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НОВОСТИ АПК6 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители Бабынинского района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления со светлым праздни-

ком – Днем семьи, любви и верности! Этот день, отмечаемый 8 июля,
имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием
памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супруже-
ства, любви, и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких – главная
опора и поддержка человека. Именно в семье формируются его характер,
нравственные и духовные ценности. Только семья делает жизнь человека
эмоциональной и духовно наполненной. Особой благодарности и почета
достойны семьи, где отношения родителей являются для детей замеча-
тельным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.

В этот день особые слова благодарности тем жителям Бабынинского
района, которые превыше всего ценят родительское чувство – многодет-
ным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость
души, терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

От всей души желаем
 молодым семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить,

и воспитывать детей – наше будущее.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!

Берегите свои семьи.
С уважением:

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

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Второго июля прошло очередное заседание Районного Собра-

ния МР «Бабынинский район».
Депутаты рассмотрели вопросы: «Об уполномоченном органе по

признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», «О принятии в муниципальную собственность и включении
в реестр муниципальной собственности недвижимого имущества»,
«Об исключении из реестра муниципальной собственности недви-
жимого имущества», «О внесении изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества МР «Бабынин-
ский район» на 2019 год», «Об утверждении порядка отнесения
земель к землям особо охраняемых территорий местного значения
на территории МР «Бабынинский район», «О внесении изменений и
дополнений в Положение о порядке предоставления ежемесячной
социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и муниципальные должности муниципальной службы в муни-
ципальном районе «Бабынинский район», депутатам Районного
Собрания муниципального района «Бабынинский район», «О согла-
совании замены дотации на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности муниципальных районов дополнительным  нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год», «О
ходатайстве награждения главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничева юбилейной медалью «75 лет Калужской
области» и другие, и приняли по ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей га-
зете позднее.

Òðàäèöèîííûé «Äåíü ïîëÿ»
В четырнадцатый раз в нынешнем году прошла региональная выставка-демонст-

рация передовых технологий в растениеводстве «День Калужского поля». И место
его проведения традиционное – Опытная сельскохозяйственная станция в Пере-
мышльском районе.

Сюда приехали руководители администраций муниципальных районов региона, сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств, специалисты  сельхозпроизводства. Среди представителей Бабынинского агропро-
ма – делегация ООО «Аврора», руководители КФХ Г. Кулиев (д. Куракино),  Т. Новикова (д. Мячково) и
другие.

Участников большого аграрного форума приветствовали губернатор Калужской области А.Д. Артамо-
нов, министр сельского хозяйства Л.С. Громов, другие руководители региона. Среди гостей и непосред-
ственных участников представители более 40 компаний со всех уголков России. Свою продукцию пред-
ставили предприятия сельхозмашиностроения из Беларуси, Московской, Тульской, Ростовской, Нижего-
родской, Смоленской, Брянской и других областей, а также региональные и иностранные представители.

На основной площадке была представлена выставка сельскохозяйственной техники. Прошли семинар
«Сырье для производства высококачественных кормов», конференция «Путь к большому молоку. Слага-
емые успеха эффективности животноводства». В программе также были различные мастер-классы, ос-
мотр опытных зелянок новейших образцов кормов и демонстрация работы техники «Кормозаготовок»,
демонстрация работы техники и летательных аппаратов (дронов) и многое другое. Конечно же – награж-
дение лучших, большая развлекательная программа, розыгрыш призов.

Ôîðóì ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
А накануне в Калуге начал работу трехдневный областной молодежный форум

«Молодые аграрии Калужской области – 2019».
С приветственным словом к его участникам обратилась кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

директор ФГБОУ ДПО «Калужских ИПК» Г.Н. Полонская. Перед собравшимися выступили министр Л.С.
Громов, первый заместитель председателя областного парламента А.В. Ефремов и другие докладчики.
Обсуждались вопросы об итогах, перспективах развития АПК области, о подготовке кадров для агропро-
ма, о поддержке молодых специалистов на селе и другие.

Во второй день форума прошли выездные занятия на тему: «Знакомство с предприятиями области,
реализующими инновационные проекты». Молодые аграрии побывали в ООО «Калужская Нива» в д.
Аристово Ферзиковского района и ООО «Русская креветка» в г. Малоярославец.

Третий день участники форума посвятили знакомству с экспозицией, приняли участие в «Дне Калужс-
кого поля – 2019».

Здесь состоялась их встреча с А.Д. Артамоновым. Дипломы участников  и сертификаты им вручил Л.С.
Громов. Среди награжденных – бухгалтер ООО «Аврора» Анастасия Макарова.

Анастасия Макарова – участница областного форума «Молодые аграрии Калужской области – 2019»:
– Я впервые присутствовала на таком мероприятии. Очень понравилось. Запомнились выездные

занятия в ООО «Калужская Нива» Ферзиковского района и в ООО «Русская креветка» в Малоярослав-
це. Они прошли в рамках программы «Знакомство с предприятиями области, реализующими иннова-
ционные проекты».

И конечно же впечатлил «День Калужского поля – 2019», прошедший в Перемышльском районе.
Здесь состоялись наши встречи и общение с губернатором Калужской области Анатолием Дмитри-
евичем Артамоновым, министром сельского хозяйства Леонидом Сергеевичем Громовым.

Региональный министр вручил всем участникам молодежного форума сертификаты и дипломы уча-
стников.

В памяти эти три дня останутся надолго».
Подготовил С. НЕФЕДОВ.

На снимке: участники второго областного форума «Молодые аграрии Калужской области – 2019» с
министром сельского хозяйства региона Л.С. Громовым. Справа от министра – Анастасия Макарова.

Фото предоставлено отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район».

8 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые работники, ветераны
и пайщики потребительской кооперации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем потребитель-
ской кооперации!

Вы взяли на себя нелегкую обязанность – и справляетесь с этой непрос-
той задачей, улучшая качество жизни жителей Бабынинского района.

Труд кооператоров способствует созданию новых рабочих мест, расши-
рению рынка товаров и услуг, а накопленный опыт служит хорошей осно-
вой для достижения новых рубежей в развитии деловой среды, повышении
конкурентоспособности на селе, возрождении исконно русских традиций
солидарности, плодотворной коллективной работы.

Особенно хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые вклады-
вали в ее развитие свои знания и опыт.

В день профессионального праздника примите самые искренние слова
благодарности за добросовестный труд, сохранение традиций коопера-
ции и новых инициатив в развитии отрасли.

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

Çàñåäàíèÿ êîìèññèé
Под председательством главы администрации МР «Ба-

бынинский район» В.В. Яничева прошло заседание ан-
титеррористической комиссии.

Рассмотрены вопросы «Об антитерорестической защищенности
объектов летнего отдыха детей во время летнего оздоровительного
сезона 2019 года», «Об исполнении решений НАК, областной и рай-
онной антитеррористических комиссий», «О реализации плана про-
тиводействия идеологии терроризма на территории Бабынинского
района».

***
В тот же день прошло заседание межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений МР «Ба-
бынинский район».

Среди обсужденных тем – «О принятии мер по предупреждению
правонарушений и защите образовательных, культурно-развлекатель-
ных, спортивных учреждений от преступных посягательств», «О со-
вместной работе органов местного самоуправления с участковыми
уполномоченными полиции по профилактике правонарушений на
территориях сельских и городского поселений», «О выработке комп-
лексных мер, направленных на предупреждение совершения осуж-
денными повторных преступлений» и другие.

***
Глава администрации района В.В. Яничев провел за-

седание антинаркотической комиссии.
На повестке дня были вопросы «О проведении Международного

дня борьбы с наркоманией», «Об организации антинаркотической
работы с использованием ресурса молодежных волонтерских орга-

низаций», «Об организации работы по противодействию распрост-
ранения ВИЧ-инфекции, наркомании среди населения муниципаль-
ного района», «Об итогах выполнения программных мероприятий
по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконно-
му обороту за первое полугодие 2019 года».

***
С сообщениями по повесткам дня выступили, в обсуждении вопро-

сов приняли участие руководители отделов райадминистрации М.Ш.
Данилевская, Ю.Ю. Лукьянова, Н.И. Серых, И.А. Земляков, начальник
МО МВД России «Бабынинский» С.Н. Елисеев, заместитель проку-
рора Бабынинского района А.В. Буковская, главы администраций сель-
ских поселений Р.Ю. Шкинева, Д.М. Воробьев, А.А. Титов и другие.

С. СЕРГЕЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности

дорожного движения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праз-

дником! Сегодня трудно переоценить роль сотрудников ГИБДД в
обеспечении безопасности жителей Бабынинского района. Растет
количество автомобилей, а с ним и интенсивность движения на
дорогах, и в этих сложнейших условиях труд инспекторов крайне
необходим и важен.

Вы несете нелегкую службу днем и ночью, проявляете мужество,
самоотверженность, профессионализм, прилагаете все усилия для
обеспечения правопорядка на дорогах. Ежедневно обеспечиваете
безопасность движения транспорта, ведете профилактическую
работу для снижения аварийности, приходите первыми на помощь
попавшим в беду на дороге.

Сердечные слова признательности и почтения мы передаем вете-
ранам службы автоинспекции, тем, кто заложил славные тради-
ции, которые с честью продолжают нынешние сотрудники. Жела-
ем всем работникам государственной инспекции больших успехов в
службе, крепкого здоровья и личного благополучия!

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

КО ДНЮ ГИБДД МВД РФ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Об итогах поездки рассказывает глава админист-
рации МР «Бабынинский район» Владимир Васи-
льевич ЯНИЧЕВ:

«В Калининградской области наша делегация
прошла запланированное обучение. В ходе поездки
с о с т о я л а с ь
встреча с прави-
тельством Кали-
нинградской об-
ласти, на кото-
рой были подня-
ты вопросы по
б л а г о у с т р о й -
ству, экономичес-
кому состоянию
области, привле-
чению инвести-
ций, размещению
производств и
п р е д п р и я т и й ,
стратегии раз-
вития региона.

В последний
день командиров-
ки экскурсионно
посетили города
Калининград и
Зеленоградск. Хо-
чется отметить,
что это города,
имеющие свою
и сто р и ч ескую
специфику досо-
ветского перио-
да. Здесь, и как
раньше в Кенигс-
берге, делаются
узкие улочки. При
этом строятся современные объекты, в основном,
социальной направленности. К чемпионату Мира
по футболу в Калининграде был построен совре-
менный футбольный стадион.

В Зеленоградске посетили школу. В ней имеется
много современной техники, работает множество
кружков и секций различной направленности. Го-
род современный, город-курорт. От города оста-
лось большое впечатление в плане его обустрой-
ства. Здесь везде и во всем чувствуется рука архи-
тектора, начиная от застройки зданий, облицов-

Íîâûå âïå÷àòëåíèÿ –
íîâûå èäåè

19-23 июня делегация из Калужской области в составе глав всех районных админи-
страций и городских округов совместно с заместителем губернатора Г.С. Новосель-
цевым, министром внутренней политики и массовых коммуникаций О.А. Калуги-
ным и начальником управления кадровой политики и взаимодействия с территори-
ями Е.М. Мальцевым посетили Калининградский регион.

ки их фасадов, и заканчивая размещением клумб и
цветов. За счет этого город выглядит гармонич-
но, в нем везде чисто и очень много цветов и клумб.

Поездка в Калининградский регион оказалась
очень полезной и познавательной. При этом от-

радно было осознавать, что по благоустройству
наш регион и особенно город Калуга ничем не ус-
тупает. Единственное, повторюсь, там очень мно-
го цветов – практически в каждом учреждении
независимо от формы собственности предприя-
тия.

По итогам поездки родились идеи, которые хо-
телось бы воплотить у себя в районе».

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото предоставлено из личного архива

В. Яничева.

ФОТОФАКТ

Çàðîñëè ëåáåäîé
Давно не видели бабынинцы такой «красивой» клумбы перед общественным зда-

нием! И ведь не гектар земли надо привести в порядок, а маленькую клумбу. Неуже-
ли ни руководитель, ни сотрудники не видят, как безобразно выглядит территория
перед магазином?

Наш корр.
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НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯОФИЦИАЛЬНО

Èíòåðåñíîå ðÿäîì
ГБУ КО СРЦН «Муромцево» было организовано и

проведено областное мероприятие «Интересное ря-
дом». Его цели – профилактика преступности и право-
нарушений несовершеннолетних, реабилитация и со-
циализация несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, в летний период 2019 года на базе
муниципальных районов Калужской области и учреж-
дений социального обслуживания семьи и детей для под-
ростков состоящих на различных видах учета.

В мероприятии приняли участие несовершеннолетние из трех районов
Калужской области – Бабынинского, Мещовского, Перемышльского.

Стартовало мероприятие с почтения памяти и возложение цветов на
Братской могиле п. Воротынск 321 воину, которые погибли в ходе
боевых действий при освобождении п. Воротынск, д. Дорожково,
Кромино, Плещево, Поповка, Семыкино, Сорокино, Спас, Харское,
Черная Грязь Бабынинского района, Воротынск и Столпово Пере-
мышльского района, а так же Плетеневка, Росва, Сокорево и Угра,
относящихся ныне к г. Калуге. Среди 321 погибшего воина: 202 извес-
тных и 119 неизвестных.

Затем участники и гости мероприятия отправились в ФОК п. Воро-
тынск и приняли участие в Веселых стартах «Мы играем – не скуча-
ем!». Три команды ребят выполняли спортивные задания, соревну-
ясь друг с другом. Победила дружба, а главное все получили заряд
хорошего настроения.

Зарядившись хорошим настроением, несмотря на пасмурную по-

году, три автобуса с детьми и гостями отправились в МБУК ДК
«Юность» п. Воротынск, чтобы принять участие в краеведческой игре
«Знатоки родного края» и посмотреть документальный фильм «Древ-
ний Воротынск: времена и судьбы».

В этот день на аэродроме «Орешково» проходило открытие 14-го
Всероссийского слета любителей авиации «СЛА-2019».

Погода была пасмурная, и моросил прохладный дождь, но ребят это
не испугало. Они отправились на аэродром «Орешково», где им пред-
ставилась возможность не только увидеть авиационную технику и
сделать сэлфи, но и посидеть в кабине самолета, подержаться за штур-
вал, почувствовать себя пилотом. Летчики выполнили программу вы-
ступления пилотажных групп на Л-29 и ЯК-52. При таких низких обла-
ках и ограниченной видимости, летчики показали высшее мастерство
выполнения пилотажа. Самолеты скользили в воздушном простран-
стве на минимальной высоте от земли, казалось, можно поднять руку
и коснешься самолета.

На аэродроме «Орешково»  есть еще одно «диво» – Авиамедведь
Мансур (в переводе с алтайского «медведь»). Его еще маленьким ко-
мочком нашли сотрудники аэродрома на взлетно-посадочной поло-
се. Как он на ней оказался – доподлинно неизвестно. Его забрали,
обогрели, накормили. Так и прижился медвежонок на аэродроме.  Для
медвежонка выделили довольно крупный участок земли, по его пери-
метру установили изгородь «электронный пастух», оборудовали иг-
ровую площадку и построили домик. Здесь медведь находится круг-
лые сутки.

Мансур встретил коронной позой, встав на задние лапы и подняв пе-
редние лапы в разные стороны, приведя в восторг юных посетителей.

Интересное рядом, стоит только повернуть голову, поинтересовать-
ся историей населенного пункта, в котором ты живешь, или заглянуть
в глубину своей души, чтобы понять как много мы можем сделать
хороших дел. А спустя годы новое поколение подростков будет с инте-
ресом в глазах и сердцах слушать истории, в которых может быть и ты
принимал участие и оставил положительный след.

Н. ЛИТВИНЕНКО.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 июля увеличен размер
ежемесячной выплаты лицам,

осуществляющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства I группы

Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии
с которым с 01 июля текущего года размер ежемесячной выплаты
неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опе-
кунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, будет 
увеличен до 10 000 руб.

В настоящее время в Калужской области размер указанного ежеме-
сячного пособия составляет 5500 руб.

Данный перерасчет осуществлен в беззаявительном порядке. Ком-
пенсации в новых размерах будут выплачены уже в июле текущего
года.

Напомним, право на получение пособия в указанном размере име-
ют лица из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечите-
лей), осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспо-
собными, не работают и не являются получателями какого-либо вида
пенсии и пособия по безработице.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

Национальный проект «Экология».
Подведены итоги первого полугодия реализации новой системы обращения

с ТКО в Калужской области

В своем докладе заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ области
Руслан Маилов сообщил, что ежегод-
но на территории области образует-
ся более 500 тысяч тонн коммуналь-
ных отходов. Большая часть полиго-
нов исчерпала свои проектные мощ-
ности или находится в заключитель-
ной стадии наполнения. Общая оста-
точная вместимость – менее 600 ты-
сяч тонн. При этом только 5 % ТКО
проходит вторичную переработку. В
области слабо развита отрасль по
рециклингу вторичных материальных
ресурсов, полученных из ТКО, и
производству из них конкурентоспо-
собной товарной продукции.

Выведенные из эксплуатации 17
полигонов расположены на площади
63,4 гектара. Количество накопленных

1 июля на координационном совещании руководителей органов госу-
дарственной власти и территориальных структур федеральных орга-
нов исполнительной власти региона под председательством губерна-
тора Анатолия Артамонова обсуждались итоги первого полугодия ре-
формирования системы обращения с ТКО.

отходов – 2 064,4 тыс. тонн. В рамках
национального проекта «Чистая стра-
на» будет проведена рекультивация
полигона ТКО в г. Калуге. На эти цели
предусмотрена субсидия федераль-
ного бюджета (свыше 653 миллионов
рублей). Проектная документация на
рекультивацию остальных объектов
накопленного вреда окружающей
среде в настоящее время разрабаты-
вается муниципальными образовани-
ями региона.

Отмечалось, что из 3230 населен-
ных пунктов 897 обеспечены контей-
нерными площадками. В связи с этим
услуга по обращению с ТКО предо-
ставляется 80-85 % жителям. В бли-
жайшее время планируется оборудо-
вать 2573 площадки для сбора мусо-
ра (затраты составят около 190 млн.

Планы по внедрению АПК «Безопасный город» в Калужской области
обсудили на координационном совещании

региональных и федеральных органов власти

Речь шла о развитии аппаратно-программного комп-
лекса «Безопасный город». Эта работа ведется в рамках
Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

По словам курирующего данное направление замести-
теля губернатора Василия Быкадорова, целью построе-
ния и развития АПК «Безопасный город» является по-
вышение уровня общественной безопасности и правопо-
рядка, а также безопасности всех сфер жизнедеятельнос-
ти. Решить эту задачу предлагается путем внедрения на
базе муниципальных образований комплексной инфор-
мационной системы, обеспечивающей прогнозирование,
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных
угроз, а также контроль устранения последствий ЧС.

На федеральном уровне главным координатором вне-
дрения и развития комплекса в субъектах является МЧС
России. В нашем регионе вопросы создания АПК «Безо-
пасный город» координирует межведомственная рабо-
чая группа.

Основу комплекса составит региональная интеграци-
онная платформа и видеопортал. Для развертывания
интеграционной платформы закуплено и смонтировано
в центре обработки данных Системы-112 серверное и
телекоммуникационное оборудование. Проведены под-
готовительные мероприятия в пилотных муниципальных
образованиях – Малоярославецком районе, городах Ка-
луга и Обнинск. Видеопортал позволит осуществлять
функции интеллектуальной обработки информации в ин-
тересах правоохранительных органов – распознавание
государственных регистрационных номеров автомоби-
лей, нарушение общественного порядка в местах массо-
вого скопления людей, оставление предметов в запре-
щенных зонах. На начальном этапе планируется вклю-
чить в комплекс «Безопасный город» действующие служ-
бы экстренного реагирования (службы 01, 02, 03, 04) и
единые дежурно-диспетчерские службы Калуги, Обнин-

ска и Малоярославецкого района. До конца 2020 года к
системе будут подключены единые дежурно-диспетчер-
ские службы районов области и увеличено количество
видеокамер.

«Таким образом, за 2018 и начало 2019 года проделана
значительная подготовительная работа, которая позво-
лила создать необходимые условия для перехода к этапу
практического построения АПК «Безопасный город» в
Калужской области», – сказал Василий Быкадоров. По
его словам, калужскими специалистами также был изу-
чен опыт реализации этого проекта в Ростовской, Архан-
гельской областях и в Санкт-Петербурге, где «Безопас-

1 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и главный федеральный инспектор по Калужской
области Игорь Князев провели координационное совещание руководителей органов государственной и
федеральной власти региона.

ный город» практически построен.
О ходе реализации проекта на территории областного

центра рассказал его мэр Дмитрий Разумовский. Он от-
метил, что в рамках АПК «Безопасный город» к 2021
году на территории Калуги планируется установить бо-

лее 340 камер видеонаблюдения. На сегодняшний день
на центральных улицах и площадях города развернута
сеть, в которую включено более 100 видеокамер. Ее
пользователями являются все основные правоохрани-
тельные структуры и городские службы. Данная сеть
может стать базой для дальнейшего развития АПК «Бе-
зопасный город». К оборудованию видеокамер на дво-
ровых территориях и в подъездах домов привлекаются
управляющие компании. Видеокамеры размещаются так-
же на всех объектах социальной сферы, образования и
административных зданиях.

Анализируя ситуацию, Анатолий Артамонов акценти-
ровал внимание на больших финансовых затратах, необ-

ходимых для реализации намеченных планов.
«Надо соизмерять свои желания и возможнос-
ти. Речь идет не о миллионах, а о миллиардах
рублей», – подчеркнул глава региона. Он пред-
ложил вернуться к этому вопросу через ме-
сяц, поручив руководству профильных ве-
домств совместно с юристами и депутатами вни-
мательно изучить опыт регионов, где комплекс
практически построен, посчитать все затраты и
представить оптимальное решение с учетом пе-
риодичного расходования бюджетных средств.

На совещании также рассматривались акту-
альные для жителей ряда муниципалитетов воп-
росы. Речь в частности шла о транспортном
обслуживании населения Обнинска и обеспече-
нии лиц с ограниченными возможностями сред-
ствами технической реабилитации.

Кроме того, отмечалось, что в Государствен-
ную Думу внесен законопроект о признании
11 ноября – Дня окончания стояния на Угре –
памятной датой на федеральном уровне. Его
подготовил депутат от Калужской области Ген-

надий Скляр. В поддержку этой памятной даты было
собрано более 100 тысяч подписей граждан. Инициативу
калужан одобрили Российская академия наук, Росархив,
Минкультуры, Минобороны, Минфин, Минюст и Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

рублей) и установить 5300 контейне-
ров (95 млн. рублей). Муниципаль-
ные образования с учетом особенно-
стей территории могут обустроить
как типовые специализированные
площадки, так и установить индиви-
дуальные пластиковые выкатные кон-
тейнеры.

Комментируя итоги первого полуго-
дия работы в условиях реформирова-
ния отрасли, Анатолий Артамонов
подчеркнул: «Необходимо выстроить
понятный, прозрачный механизм рабо-
ты, чтобы у населения не возникало ни-
каких поводов для недовольства». По
его мнению, в каждом районе должна
быть создана и включена в территори-
альную схему обращения с отходами
площадка для перегрузки и последу-
ющей транспортировки отходов. В
20-х числах июля состоятся рабочие по-
ездки руководства области во все рай-
оны, во время которых глава региона в
числе прочего проверит выполнение и
этой работы.
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Общий объем финансирования на пери-
од ее реализации с 2020 по 2025 годы – 2,2
трлн. рублей, из них 1 трлн. рублей – сред-
ства федерального бюджета.

Государственная программа Российской
Федерации «Комплексное развитие сельс-
ких территорий» содержит следующие на-
правления:

Первое из них – «Аналитическое, норма-
тивное, методическое обеспечение комп-
лексного развития сельских территорий».
Оно предусматривает проведение монито-
ринга сельских территорий, анализ, разра-
ботку стандартов их развития.

Будет проведена типологизация сельских
территорий, на основе которой будет раз-
работан стандарт качества жизни, опреде-
ляющий необходимый для комфортного
проживания набор инфраструктурных
объектов и услуг.

Анализ будет являться базой для дальней-
шей оценки происходящих изменений, в
том числе в рамках реализации мероприя-
тий госпрограммы.

Реализация данного направления возло-
жена на Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.

Вторая подпрограмма – «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем сельского населения».
Она включает ведомственный проект «Раз-
витие жилищного строительства на сельс-
ких территориях и повышение уровня бла-
гоустройства домовладений». В нем наме-
чен ряд мероприятий:

Предоставление социальных выплат на
строительство или приобретение жилья
гражданам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности.

В отличие от действующей подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий», в новой госпрограмме имеется ряд
особенностей:

- отдельной категории молодых семей и
молодых специалистов в новой програм-
ме не будет, соответственно размер предо-
ставляемой социальной выплаты будет для
всех – 70% от расчетной стоимости жилья;

- социальные выплаты будут представ-
ляться только тем, кто работает лишь в АПК
или в социальной сфере села;

- 2 категории: – граждане, проживающие
и признанные нуждающимися по 51 статье
Жилищного кодекса РФ, отработавшие не
менее года и, граждане, изъявившие жела-
ние жить и работать на селе без ограниче-
ния возраста.

Во вторую категорию войдут граждане,
зарегистрированные временно и не имею-
щие жилья в том населенном пункте, в ко-
тором работают.

Остальные условия данной меры господ-
держки приняты такими же, что были и
ранее.

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, свя-
занных со строительством жилья, пре-
доставляемого гражданам по договору
найма жилого помещения.

Мероприятием предусматривается пре-
доставление субсидии муниципальным
образованиям в размере 80% от расчетной
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В последний день мая текущего года Постановлением Правитель-

ства РФ № 696 утверждена государственная программа Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». С ней
можно ознакомиться на сайте Правительства РФ (http://government.ru/
docs/36905/).

стоимости жилья при софинансировании
из местных бюджетов или средств работо-
дателя (юридического лица, в т.ч. ИП) без
привязки к сфере деятельности в размере
20%. Построенное жилье оформляется в
муниципальную или долевую собствен-
ность муниципалитета и работодателя с
целью дальнейшего предоставления его по
договору найма работнику данного юри-
дического лица или соц.сферы.

При этом работник имеет право выкупа
этого жилого помещения через 5 лет за 10%
стоимости или через 10 лет за 1% стоимос-
ти. Т.е. из 20% своих вложенных средств,
работодатель возвращает себе 10%, при
этом на 5 лет закрепляет у себя высококва-
лифицированного специалиста.

Предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу
«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных
ими доходов по выданным жилищным
(ипотечным) кредитам гражданам.

Мероприятие предусматривает предос-
тавление льготных жилищных (ипотечных)
кредитов сроком до 25 лет на сумму до 3
млн. рублей под процентную ставку до 3%
годовых гражданам, проживающим на селе
(без привязки к нуждаемости) или строя-
щим (приобретающим) жилье на террито-
рии сельской местности (без привязки к
прописке).

Предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополучен-
ных ими доходов по выданным потреби-
тельским кредитам (займам) гражданам,
проживающим на сельских территори-
ях, на обеспечение домохозяйств инже-
нерными коммуникациями.

Мероприятие предусматривает предос-
тавление льготных потребительских креди-
тов сроком до 5 лет с процентной ставкой
до 5% годовых на сумму до 250 тыс. руб-
лей гражданам, проживающим в сельской
местности, на приобретение и монтаж ин-
женерных коммуникаций и оборудования
для обеспечения централизованного или
автономного электроосвещения, водо-
снабжения, водоотведения, отопления, а в
газифицированных районах также и газо-
снабжения (т.е. данные кредиты возможно
будет получить на все виды коммуникаций,
включая «дворовку» и разводку по дому, а
также покупку оборудования).

Реализация проектов по обустройству
площадок под компактную жилищную за-
стройку, расположенных на сельских тер-
риториях.

Это существующее в действующей под-
программе «Устойчивое развитие сельс-
ких территорий» мероприятие по комп-
лексной компактной застройке, в новой
Государственной программе включает
только все виды коммуникаций. Соци-
альные объекты (спортплощадки, школы
и т.д.) в рамках этого мероприятия пост-
роить будет нельзя.

Третье направление (госпрограмма) –
«Развитие рынка труда (кадрового потен-
циала) на сельских территориях» включа-
ет ведомственный проект «Содействие за-
нятости сельского населения».

Это новый проект, мероприятиями кото-
рого предусмотрено возмещение сельхоз-
товаропроизводителям до 30% фактичес-

ки понесенных затрат:
- по заключенным со студентом, прохо-

дящим обучение в федеральных государ-
ственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, ученическим договорам.
При этом общий срок предоставления го-
сударственной поддержки в отношении
каждого работника не должен превышать
60 месяцев;

- связанных с оплатой труда и прожива-
нием студентов, обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных
организациях высшего образования, под-
ведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, привле-
ченных для прохождения производствен-
ной практики.

Кроме того, мероприятиями данного про-
екта предусмотрено предоставление из
федерального бюджета субсидий российс-
ким кредитным организациям, междуна-

родным финансовым организациям и гос-
корпорации Внешэкономбанк на возмеще-
ние недополученных ими доходов по кре-
дитам, выданным ИП и организациям, на
финансирования расходов по строитель-
ству и реконструкции объектов инженер-
ной инфраструктуры, расходов по строи-
тельству и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования, по льготной
ставке. Параметры кредитования: срок – до
5 лет, процентная ставка – 5% годовых, раз-
мер пока – не определен.

Четвертая подпрограмма – «Создание и
развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях». В нее вошел ряд ведомствен-
ных проектов и ведомственная целевая
программа:

1. Ведомственный проект «Развитие
инженерной инфраструктуры на сельских
территориях».

Он рассчитан на реализацию только в
2020-2021 гг., его целью является заверше-
ние в 2021 году строительства и обеспече-
ние ввода в эксплуатацию объектов (гази-
фикации и водоснабжения) без проектно-
го подхода. Далее в программу эти, а так-
же многие другие объекты социального и
инженерного обустройства (спортплощад-
ки) можно будет включить в рамках ВЦП
«Современный облик сельских террито-
рий».

2. Ведомственный проект «Развитие
транспортной инфраструктуры».

Мероприятия проекта повторяют мероп-
риятия, действующие в рамках подпрог-
раммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», не изменяясь в 2020 году. Начи-
ная с 2021 года, Минсельхозом России для
обеспечения комплексного развития сель-
ских территорий будут определены крите-
рии отбора для финансирования в рамках
данного мероприятия.

3. Ведомственный проект «Благоуст-
ройство сельских территорий».

Это фактически существующее сейчас
мероприятие по грантовой поддержке про-

ектов местных инициатив граждан, только
теперь оно включает в себя больше направ-
лений финансирования, позволяющих ре-
шить многие вопросы, входящие в компе-
тенцию сельских поселений. А именно:

- создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок,
площадок для занятия адаптивной физичес-
кой культурой и адаптивным спортом для
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья;

- организацию освещения территории,
включая архитектурную подсветку зданий,
строений, сооружений, в том числе с ис-
пользованием энергосберегающих техно-
логий;

- организацию пешеходных коммуника-
ций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

- обустройство территории в целях обес-
печения беспрепятственного передвиже-
ния инвалидов и других маломобильных
групп населения;

- организация ливневых стоков;
- обустройство общественных колодцев и

водоразборных колонок;
- обустройство площадок накопления

твердых коммунальных отходов;
- сохранение и восстановление природ-

ных ландшафтов и историко-культурных
памятников.

Размер субсидии со следующего года со-
ставит 70% от сметной стоимости, но не
более 2 млн. рублей. Все проекты необхо-
димо завершить до 31 декабря года, в кото-
ром была получена субсидия. При этом нет
ограничения по количеству реализуемых
проектов на 1 сельское поселение в год.

4. В стадии разработки Министер-
ством сельского хозяйства Российской
Федерации ВЦП «Современный облик
сельских территорий», предусмотренная
четвертым направлением (подпрограм-
мой) «Создание и развитие инфраструкту-
ры на сельских территориях».

Наибольший объем финансирования из
федерального бюджета будет предусмот-
рен именно на эту ведомственную целе-
вую программу.

Ее мероприятиями планируется предус-
мотреть разработку и реализацию инициа-
тивных проектов комплексного развития
сельских территорий с учетом интересов
населения, бизнес-сообщества, проживаю-
щих и ведущих свою деятельность на сель-
ских территориях.

Ведомственная целевая программа пла-
нирует предусмотреть комплексный под-
ход к развитию сельского населенного пун-
ктов с учетом располагающегося вблизи
производства. К основным направлениям

реализации относятся:
- развитие социальной и инженерно-

транспортной инфраструктуры села;
- повышение доступа сельского населе-

ния к объектам культуры и спорта;
- создание комфортной среды жизнедея-

тельности;
- расширение доступа к государственным

услугам;
- обеспечение физической доступности

продовольственных и бытовых товаров,
финансовых услуг.

Исходя из направлений в рамках данной
ВЦП предполагается строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт соци-
альных объектов и инженерных сетей на
селе. Это газификация, водоснабжение и
водоподготовка, канализация и водоотве-
дение, а также капитальный ремонт клубов,
детских садов, школ.

В настоящее время порядок отбора про-
ектов, правила предоставления субсидий
находятся в стадии разработки Минсельхо-
зом России.

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

«Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности биз-
неса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший пример для этого,
конечно, успехи отечественного сельского хозяйства. В 2018 году рост был 19,4
процента, экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году это должно
быть уже 45 миллиардов долларов…

Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, ко-
нечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на
селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять
новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1
января 2020 года».

Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию РФ, 2019 год.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО СП
«Поселок Бабынино» Воробьева Д.М. «Об исполнении бюдже-
та сельского поселения «Поселок Бабынино» за 1 квартал 2019
год» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления «Поселок Бабынино» за 1 квартал 2019 год по доходам в
сумме 4467152,31 руб. по расходам в сумме 4719167,13 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 1
квартал 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему
решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 1
квартал 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня го опубликова-
ния его в средствах массовой информации и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП
«Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 27.06.2019 г.  № 163
«Отчет об исполнении бюджета муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
за 1 квартал 2019 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 25.08.2017 г. №19

«Об определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 решения слова «не менее 50 метров» заме-
нить словами «не менее 20 метров».

1.2. В пункте 2.3. приложения № 1 «Порядок определения
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории сельского поселения
«Село Утешево» к решению слова «не менее 50 метров» заме-
нить словами «не менее 20 метров».

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Ðåøåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ñåëî Óòåøåâî»

от 28.06.2019 г. № 11
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от

25.08.2017 г. № 19 «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам

территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

от 28.06.2019 г. № 12
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы от 27.12.2018 г. № 47 «О принятии
исполнения отдельных полномочий муниципального
района «Бабынинский район» сельским поселением
«Село Утешево» и передаче исполнения отдельных
полномочий сельского поселения «Село Утешево»

муниципальному району «Бабынинский район» в 2019
году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Ус-
тава муниципального образования СП « Село Утешево» Сель-
ская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 27.12.2018 г. №47 «О

принятии исполнения отдельных полномочий муниципального
района «Бабынинский район» сельским поселением «Село Уте-
шево» и передаче исполнения отдельных полномочий сельско-
го поселения «Село Утешево» муниципальному району «Бабы-
нинский район» в 2019 году» (далее – Решение) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 2 Решения дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«– создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципального района (за исключени-
ем территорий поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, на-
селение которых обеспечивается медицинской помощью в ме-
дицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи».

2. Поручить главе администрации муниципального образо-
вания СП «Село Утешево» заключить с главой администра-
ций МР «Бабынинский район» дополнительное соглашение к
Соглашению о передаче и принятии исполнения отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения в 2019
году между муниципальным районом «Бабынинский район» и
сельским поселением «Село Утешево» от 26.12.18 г.

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Бабынино, руководствуясь ст. 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, соглашением между МО «Бабынинский рай-
он» и МО СП «Село Утешево» о передаче исполнения отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения на
2019 год Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»

решила:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма муниципальных помеще-
ний в многоквартирных домах, собственники помещений в ко-
торых приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, но не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, и
для собственников помещений, которые на их общем собрании
приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, но не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
изм-ния 

Плата населе-
ния с 01.07.2019 

г., (руб.) 

В сравнении 
с 01.07.2018 
г. 

Рост 
тарифов, 

(%) 
1 Плата за содержание и текущий ремонт жилья 

для нанимателей и собственников жилых по-
мещений 

Руб./кв.м 
месяц 

11.22 11.00 2.0 

2 Плата за содержание и текущий ремонт жилья 
для нанимателей и собственников жилых по-
мещений в домах без газового оборудования 

Руб./кв.м 
месяц 

10.92 10.71 2.0 

 
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 28.06.2019 г. № 14
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №44 от 27.12.2018 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Утешево» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» (далее – решение) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2019 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 13 035

922 рублей 00 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 13 667

478 рубль 08 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования сельского поселения «Село Утешево»
по состоянию на 1 января 2019 года в суме 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 рублей;

- предельный объем муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования сельского поселения «Село Утеше-
во» в сумме 2 850 000 рублей;

- размер дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме
631 556 рублей 08 копеек;

- направить на погашение дефицита местного бюджета
остатки денежных средств, сложившиеся по состоянию на
01.01.2019 года в сумме 631 556 рублей 08 копеек.

1.2. Приложения № 1, 6, 8, 10, 12 к решению изложить в
новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к насто-
ящему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Бабынинский вестник» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Утешево» или на сайте админис-
трации http://www.uteshevo.ru/

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 02.07.2019 г.  № 118
«О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки на территории муниципального
образования сельское поселение «Село Бабынино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования сель-
ское поселение «Село Бабынино», представленный Главой ад-
министрации сельского поселения «Село Бабынино», прото-
кол публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории сельского поселе-
ния «Село Бабынино» от 26 июня 2019 года и заключение о
результатах публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки на территории сельс-
кого поселения «Село Бабынино» от 26 июня 2019 года, ре-
зультатов указанных выше публичных слушаний в соответ-
ствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации статьей 11 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3
части 3, частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино», Сельская Дума

решила:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и зас-

тройки на территории сельского поселения «Село Бабынино»
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ба-
бынинский вестник» Бабынинского района Калужской облас-
ти.

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

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Бабынино.

«Бабынинский вестник» 25.05.2019 г. №38, в администрации
СП «Село Бабынино» состоялись публичные слушания по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки на
территории муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Бабынино».

В ходе слушаний замечаний и предложений по представлен-
ному отчету не поступило.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
по проекту изменений в Правила

землепользования и застройки
на территории муниципального

образования сельского поселения
«Село Бабынино»

26 июня 2019 г. в 12.00 по адресу: село Бабынино, ул. Цент-
ральная, д.38 (администрация СП) состоялись публичные слу-
шания по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Бабынино».

Постановление о назначении и проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино» опубликовано в газете «Бабынин-
ский вестник» 25.05.2019 г. №38. На слушаниях присутствова-
ли: глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. Титов, гла-
ва СП «Село Бабынино» Б.Ф. Артемьев, зам.главы администра-
ции Годов А.В., депутат Сельской Думы Ю.В. Захаров, населе-
ние – 10 человек. Рассматривался проект изменений в Правила
землепользования и застройки на территории муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино».

Присутствующими на публичных слушаниях проект измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории
муниципального образования сельского поселения «Село Ба-
бынино» одобрен. Было рекомендовано Сельской Думе СП
«Село Бабынино» принять проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино»

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 02.07.2019 г.  № 250
«О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального

имущества МР «Бабынинский район» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Ус-
тавом МР «Бабынинский район», руководствуясь Правилами
разработки прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального района «Бабы-
нинский район», утвержденных решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» 25.04.2013 г. № 220, Районное
Собрание

решило:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

перечень муниципального имущества МР «Бабынинский рай-
он», подлежащего приватизации в 2019 году, раздела II про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества МР «Бабынинский район» на 2019 год, утверж-
денного решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» 04.12.2018 г. № 200.

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

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в отделе по управлению имуществом администрации МР «Ба-
бынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.06.2019 г.  № 376
«Об утверждении Порядка проведения анализа

осуществления главными администраторами
(администраторами) средств бюджета

МР «Бабынинский район» внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита»

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 07.09.2016 г. № 356 «Об
утверждении Методических рекомендаций по осуществлению
внутреннего финансового контроля», приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 822
«Об утверждении Методических рекомендаций по осуществ-
лению внутреннего финансового аудита», руководствуясь
Уставом муниципального района «Бабынинский район»,

постановляет:
 1. Утвердить Порядок проведения анализа осуществления

главными администраторами (администраторами) средств
бюджета МР «Бабынинский район» внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу Постановление админист-
рации МР «Бабынинский район» №455 от 12.12.2016 года «Об
утверждении Порядка проведения анализа осуществления глав-
ными распорядителями (распорядителями, получателями)
средств бюджета МР «Бабынинский район» внутреннего
финансового контроля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский Вес-
тник» и на официальном сайте администрации МР «Бабы-
нинский район».

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

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознако-
миться в администрации МР «Бабынинский район».

от 28.06.2019 г. № 13
«Об утверждении размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения»

Рассмотрев обращение ООО «Управляющая компания» п.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведенных публичных слушаниях

В соответствии с постановлением №41 главы сельского посе-
ления (далее – СП) «Село Бабынино», опубликованном в газете
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В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.
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ФИЛИАЛ «Сухиничи» АО «МТТС» приглашает дорожных рабо-
чих на участок «Куровское». Телефон: 8 (48451) 5-46-15.

Íåäâèæèìîñòü

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

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Тырново (1,5 км от трассы).
Телефон: 8-903-635-99-04.

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок (20
соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО МИР КРОВЛЯ
Скидки!

Скидки!
Скидки!

предлагает: металлочерепица,
профлист, сайдинг, водосточная
система.

ЗАМЕР, РАСЧЕТ  и
ВЫЕЗД специалиста

БЕСПЛАТНО.
Монтаж!  Доставка!

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Нашли дешевле –
снизим цену!

Телефон: 8-920-094-22-20.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугами
специалиста по монтажу бата-
рей отопления и газового кот-
ла в доме (Сабуровщино).

Телефон: 8-915-004-44-80.

СВЕДЕНИЯ
О  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ,

СФОРМИРОВАННЫХ
В  ЦЕЛЯХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГРАЖДАНАМ

В  СООТВЕТСТВИИ  С  ЗАКОНОМ
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

«О  СЛУЧАЯХ  И  ПОРЯДКЕ
БЕСПЛАТНОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ   ТРЕХ
И   БОЛЕЕ   ДЕТЕЙ»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками:
- администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Но-

вая, д.4;
№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Местоположение земельного участка Пло-
щадь,  

м2 
1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 

участок № 13 
1199 

2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 16 

1196 

3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 18 

1221 

4. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 24 

1200 

5. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 5 

1202 

6. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 7 

1202 

7. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 9 

1200 

8. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 30 

1159 

9. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 26 

1223 

10. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 25 

1200 

11. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 28 

1134 

12. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 21 

1200 

13. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 29 

1172 

14. 40:01:060202:153  Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №2 

1500 

15. 40:01:060202:151  Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №3 

1500 

16. 40:01:060202:152  Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №4 

1500 

17. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, 
д.29 

1200 

18. 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, 
дом 53 

1500 

19. 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, 
дом 52 

1500 

20. 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, 
дом 56 

1500 

21. 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, 
дом 81 

1500 

22. 40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №1 

1559 

23. 40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №2 

1346 

24. 40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №3 

1200 

25. 40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №4 

1260 

26. 40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №5 

1200 

27. 40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №6 

1244 

28. 40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №7 

1200 

29. 40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №8 

1200 

30. 40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №9 

1200 

31. 40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №10 

1200 

32. 40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №11 

1200 

33. 40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №12 

1200 

34. 40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №13 

1200 

35. 40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №14 

1200 

36. 40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №15 

1200 

37. 40:01:150902:224 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №16 

1200 

38. 40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
д. 3 

1200 

39. 40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопье-
во, уч. №1 

1500 

40. 40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопье-
во, участок №2 

1500 

41. 40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопье-
во, участок №3 

1500 

42. 40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, 
участок №1 

1272 

43. 40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, 
участок №3 

1285 

44. 40:01:110302:300 Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, 
участок №2 

1496 

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня
опубликования перечня земельных участков вправе обращаться с за-
явлением о согласии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул.Новая, 4, каб.
№ 47, приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8:00 до 16:00
тел.:  8 (48448) 2-17-31.

9 июля состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА оч-

ков с 10.00 до 13.00.
ПРОВЕРКА зрения.
БЕСПЛАТНАЯ консультация

окулиста.
(ул. Ленина, д.13А, 1 этаж).

Ïîâîäû
äëÿ ðàçâîäîâ

Люди разводятся по раз-
ным причинам. Но иногда
ими становятся совершен-
но абсурдные вещи, напри-
мер:

• В Японии поводом для разво-
да может стать неприличная
поза во сне одного из супругов.

• Итальянская пара после кра-
сивой свадьбы решила провести
медовый месяц в Париже, но сра-
зу же после медового месяца по-
дала на развод, потому что про-
вела его со… свекровью. Муж
взял в романтическое путеше-
ствие свою маму, которую про-
сто обожал.

• В Канаде женщина имеет
право подать на развод из-за
того, что ее муж слишком гром-
ко храпит и мешает ей спать.

• Одна женщина вышла замуж
в возрасте 30 лет, но сказала
мужу, что ей всего 24. Спустя
десять лет, муж узнав правду по-
просил развода с супругой.

ЭТО
ЛЮБОПЫТНО

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.
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Понедельник,
8 июля

Вторник,
9 июля

Среда,
10 июля

Четверг,
11 июля

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, 18.25, 01.00, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “25 ЧАС” 16+
23.20 “Эксклюзив” 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 “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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.40, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
09.45 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Ольга Гобзе-
ва” 12+
14.55 “Город новостей” 16+
15.05, 02.40 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00, 05.00 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
20.05 “Право голоса” 16+
22.35 “Сила трубы” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.55 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.10, 04.25 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.00 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ” 16+
23.00 “Дорога длиною в жизнь”
12+
00.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Предки наших предков”.
07.45, 22.30 “Первые в мире”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”.
09.40, 18.10, 02.40 Цвет време-
ни.
10.15 “Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 “Маленькие капитаны”.
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-опера”.
15.10 Спектакль “Калифорнийс-
кая сюита”.
17.20 “Люди и страсти Алисы
Фрейндлих”.
18.25, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.45 “Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая”.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.40 “ТАКСИ-БЛЮЗ” 18+
22.45 “Двадцатый век. Потеря
невинности” 16+
00.45 “Правда о пророчествах
Нострадамуса”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+
18.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2” 12+

21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3” 16+
23.35 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,
00.00 “Известия”.
05.35, 06.15, 07.05, 08.00
“ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
09.25, 10.25, 11.20 “ГАИШНИ-
КИ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.20 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4" 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.05 Ландшафтные хит-
рости 12+
06.30 М/ф.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”
6+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 “Тележурнал “Медицина”
16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.50 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Территория закона
16+
21.00 Дети Шаолиня 12+
22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
22.50 Испытание холодом 12+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 “ПРОПАЛА МАЛЕНЬ-
КАЯ ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ
ДЕЛИМАР ВЕРЫ” 16+
01.30 Зверская работа 12+
02.05 Азбука здоровья 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 “ГОНКА ВЕКА” 16+
04.30 Ток шоу 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, 18.25, 00.55, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “25 ЧАС” 16+
23.20 “Камера. Мотор. Страна”
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 “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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.40, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ”.
10.15 “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Иван Мака-
ревич” 12+
14.55 “Город новостей” 16+
15.05, 02.40 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55, 05.00 “Естественный от-
бор” 12+
17.45 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+

20.05 “Право голоса” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!
Салон ужасов” 16+
23.05 “Прощание. Жанна Фрис-
ке” 16+
00.55 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 “90-е. Черный юмор” 16+

НТВ
05.10, 04.25 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.00 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ” 16+
23.00 “Дорога длиною в жизнь”
12+
00.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правда о пророчествах
Нострадамуса”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”.
09.40, 22.35 Цвет времени.
10.15, 19.45 “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незна-
комая”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 “Маленькие капитаны”.
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-опера”.
15.10 Спектакль “Бешеные день-
ги”.
17.50 “Роману Козаку посвяща-
ется...”
18.30 “МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”.
18.40, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.40 “СВАДЬБА”.
22.45 “Двадцатый век. Потеря
невинности” 16+
00.45 “Леонардо – человек, ко-
торый спас науку”.
02.30 “Крым. Мыс Плака”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.45 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3” 16+
18.15 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ”
16+
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
23.40 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,
00.00 “Известия”.
05.20 “Страх в твоем доме” 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25,
11.25 “ГАИШНИКИ” 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4" 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 “ШАГ С КРЫШИ” 6+
11.40 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Мое родное 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 “АННА” 16+
01.40 Испытание холодом 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 “КОРНУЭЛЬ” 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, 18.25, 01.20, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”
16+
23.35 “Звезды под гипнозом” 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 “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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.40, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 16+
10.35 “Александр Белявский.
Личное дело Фокса” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Эмиль Вер-
ник” 12+
14.55 “Город новостей” 16+
15.05, 02.40 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55, 05.00 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ”
12+
20.05 “Право голоса” 16+
22.35 “Линия защиты. Укроще-
ние мажоров” 16+
23.05 “90-е. Граждане барыги!”
16+
00.55 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+

НТВ
05.10, 04.30 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ” 16+
23.20 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Леонардо – человек, ко-
торый спас науку”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”.
09.45, 02.40 Цвет времени.
10.15, 19.45 “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незна-
комая”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 “Маленькие капитаны”.
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-опера”.
15.10 Спектакль.
16.55 “Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса”.
18.00 “Завтра не умрет никог-
да”.
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.40 “ОСТРОВ”.
22.35 “МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”.
22.45 “Двадцатый век. Потеря
невинности” 16+
00.45 “Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

09.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.20 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
18.00 “ГНЕВ” 16+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
23.25 “ЯРОСТЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,
00.00 “Известия”.
05.25 “Страх в твоем доме” 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20,
11.20 “ГАИШНИКИ” 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.15 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4" 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.50 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Дети Шаолиня 12+
13.10 “Тележурнал “Медицина”
16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 Пять первых 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50, 03.20 Звездная поляна 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 Секретная папка 16+
00.00 “ГОНКА ВЕКА” 16+
01.40 “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
03.10 Дороже золота 12+
03.45 “ПИЖОН” 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, 18.25, 01.25, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”
16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “На ночь глядя” 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 “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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.45, 00.35 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
09.50 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Валентина
Мазунина” 12+
14.55 “Город новостей” 16+
15.05, 01.50 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55, 05.00 “Естественный от-
бор” 12+
17.45 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ”
12+
20.05 “Право голоса” 16+
22.35 “Вся правда” 16+
23.05 “Горькие слезы советских
комедий” 12+
00.55 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
03.40 “Кумиры. Назад в СССР”
12+

НТВ
05.15, 04.30 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ” 16+
23.20 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 23.35 “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”.
09.45, 02.45 Цвет времени.
10.15, 19.45 “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незна-
комая”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.25 “Маленькие капитаны”.
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-опера”.
15.10 Спектакль “Лица”.
16.15 “Александр Калягин и “Et
сetera”.
17.05 “Первые в мире”.
17.20 “Венеция. Остров как па-
литра”.
18.00 “Завтра не умрет никог-
да”.
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.40 “ЦАРЬ”.
22.45 “Двадцатый век. Потеря
невинности” 16+
00.45 “Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?”

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
18.40 “ АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
21.00 “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ” 16+
23.15 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20,
00.00 “Известия”.
05.25 “Страх в твоем доме” 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20
“ГАИШНИКИ” 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 “ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ 2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА” 4" 16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно
16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 05.05 Невидимый фронт
12+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”
12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.10 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 18.50, 02.30 Мой герой
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.15 Твердыни мира 12+
21.00 Оружие 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
03.10 Ремесло 12+
03.35 “МАДАМ НОБЕЛЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.

Пятница,
12 июля
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Валерий Розов. Человек,
который умел летать” 16+
01.10 “РОККИ БАЛЬБОА” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
03.50 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СИДЕЛКА” 12+
23.45 “Славянский базар в Ви-
тебске”.
01.40 “ДАМА ПИК” 16+
03.50 “Белая студия”.

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 “КАМЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”
16+
13.10, 15.05 “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ” 12+
14.55 “Город новостей” 16+
17.40 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ” 12+
20.05 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 Елена Воробей “Он и Она”
16+
00.40 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
02.30 “Петровка, 38”.
02.45 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ”.
04.20 “УЛЬТИМАТУМ” 16+

НТВ
05.15 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ” 16+
23.15 “ГАЙЛЕР” 18+
01.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.15 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?”
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ”.
10.15 “Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-опера”.
14.45 Цвет времени.
15.10 Спектакль “Пиковая дама”.
17.40 Линия жизни.
18.40 Мастера исполнительско-
го искусства.
19.45 Искатели.
20.40 “Монологи кинорежиссе-
ра”.
21.25 “ДИРИЖЕР”.
23.20 “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
00.50 “Только классика”.
01.30 “Дикая природа островов
Индонезии”.
02.25 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
09.35 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
11.55 “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ” 16+

14.15, 19.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
23.15 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “Страх в твоем доме” 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 “ГА-
ИШНИКИ” 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 “ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20,
23.05, 23.55, 00.40 “СЛЕД” 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15,
03.40, 04.15, 04.45 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.20 Экспериментаторы 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно
16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Букет 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Позитивные новости 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Ремесло 12+
21.00 Крупным планом 12+
23.35 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ”
16+
01.05 “ПИЖОН” 16+
02.35 Трое из Килиманджаро 12+
03.05 Секретная папка 16+
03.45 “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “СЕЗОН ЛЮБВИ”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Египетская сила Бориса
Клюева” 12+
11.10 “Честное слово” 12+
12.15, 04.50 “Теория заговора”
16+
13.00 “Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости” 16+
15.00 “КАРНАВАЛ”.
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи”
12+
01.00 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRАDА” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
04.05 “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, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.20 “Далекие близкие” 12+
15.25, 20.30 “ДЕВИЧНИК” 12+
00.40 “Выход в люди” 12+
01.45 “АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ” 12+

ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.20 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
08.05 “Православная энциклопе-
дия”.
08.35 “Горькие слезы советских
комедий” 12+
09.25 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК” 12+

11.30, 14.30, 23.55 “События”
16+
11.45 “Юмор летнего периода”
12+
12.55, 14.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ” 12+
17.15 “УЛЫБКА ЛИСА” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “90-е. Выпить и закусить”
16+
23.00 “Прощание. Юрий Андро-
пов” 16+
00.05 “Право голоса” 16+
03.25 “Сила трубы” 16+
03.55 “90-е. Граждане барыги!”
16+
04.30 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” 16+
05.10 “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+

НТВ
04.50 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.55 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.30 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.25 “ПЕС” 16+
23.40 “Международная пилора-
ма” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.20 “Фоменко Фейк” 16+
01.40 “Дачный ответ”.
02.30 “Таинственная Россия”
16+
03.15 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.50 “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО”.
10.00 “Передвижники. Павел
Корин”.
10.30 “В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ”.
11.55 Больше, чем любовь.
12.40 “Культурный отдых”
13.10, 01.20 “Дикая природа
островов Индонезии”.
14.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.
15.40 Линия жизни.
16.30 “ПЛОВЕЦ”.
17.40 “Предки наших предков”.
18.20 “Мой серебряный шар.
Петр Алейников”.
19.05 “ТРАКТОРИСТЫ”.
20.30 “Мозг. Вторая Вселенная”.
21.55 “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
00.20 Жан-Люк Понти и его
бэнд.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
14.15 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”
16+
16.35 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
18.55 “ЗОЛУШКА” 6+
21.00 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС-
КИ ВРЕМЕНИ” 12+
23.20 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ГЛАВА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30,
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 09.25,
10.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40,
14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 17.25,
18.20, 18.55, 19.35, 20.20, 21.05,
21.55, 22.35, 23.20, 00.00
“СЛЕД” 16+
00.45 “Светская хроника” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
07.35 Электронный гражданин
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Звездная поляна 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 И в шутку, и всерьез 12+
12.00 Азбука здоровья 16+

12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 Секретная папка 16+
14.15 Букет 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “МАРТЫШКИНЫ ПРО-
ДЕЛКИ” 12+
16.35 “Ольга Кормухина. Падаю
в небо” 12+
17.55 “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
21.35 Доктор И 16+
22.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.40 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
01.00 “МАДАМ НОБЕЛЬ” 16+
02.30 Твердыни мира 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 “УБИЙСТВО В СЕН-
МАЛО” 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.00 “Живая жизнь” 12+
15.00 “Свадьба в Малиновке”
16+
16.00 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”.
17.50 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”.
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи”
12+
01.30 “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК” 16+
03.10 “Про любовь” 16+
04.05 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.05 “СВАТЫ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “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, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.55 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ”
12+
16.10 “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ”
12+
21.00 Москва.
21.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Год после Сталина” 16+
02.05 “КЛИНЧ” 16+
03.50 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
05.55 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.45 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.25 “События” 16+
11.45 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя” 16+
15.05 “Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
17.30 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ” 12+
21.25, 00.40 “МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ” 12+
02.00 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
03.30 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ”
12+

НТВ
04.50 “Я ШАГАЮ ПО МОСК-
ВЕ”.
06.00 “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
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 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.35 “ПЕС” 16+

23.40 “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ” 16+
01.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
04.30 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.00 М/ф.
08.15 “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА”.
10.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.55 “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
13.20 “Дикая природа островов
Индонезии”.
14.15 “Карамзин. Проверка вре-
менем”
14.45 “Первые в мире”.
15.00, 23.35 “ТРЕМБИТА”.
16.30 “Пешком...”
17.00, 01.05 Искатели.
17.50 “Неукротимый Гилельс”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ”.
21.30 Опера “Богема”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 М/ф.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.45 “НЯНЯ” 16+
12.40 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”
16+
14.40 “ЗОЛУШКА” 6+
16.45 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС-
КИ ВРЕМЕНИ” 12+
21.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
00.00 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Светская хроника” 16+
06.30 “Сваха” 16+
07.05 “Вся правда о... колбасе”
12+

08.00 “Неспроста. Мировые
приметы” 12+
09.00 “Моя правда: Олег Газма-
нов” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.50,
19.50, 20.45, 21.45, 22.50, 23.45,
00.45, 01.40, 02.30 “ГЛУХАРЬ”
16+
03.15 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 12+
06.15 Ландшафтные хитрости
12+
06.40 Невидимый фронт 12+
06.55 ProЗавтрак 12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Штучная работа 12+
09.25 Азбука здоровья 16+
09.55 Оружие 12+
10.05, 21.40 Доктор И 16+
10.30 Ремесло 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 6+
14.45 Калужская летопись 12+
16.25 Мой герой 12+
17.10 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ”
16+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя.
20.00 “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
22.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.50 “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА” 16+
01.20 “Ольга Кормухина. Падаю
в небо” 12+
03.00 “ЛЕДИ МАКБЕТ” 16+
04.25 проLIVE 12+

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежур-

но-диспетчерская служба администрации МР “Бабынин-
ский район” доводит до сведения жителей Бабынинско-
го района график плановых отключений газоснабжения,
электроснабжения и водоснабжения на июль 2019 года.

В связи с проведением технических работ в июле зап-
ланировано веерное отключение электричества частич-
но в населенных пунктах:

В связи с проведением технических работ в июле запланиро-
вано  отключение газоснабжения  в населенных пунктах:

В связи с проведением работ в июле запланировано отключе-
ние  водоснабжения:

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 

 объекта 

Отключение  электроэнергии 
Наименование  

населенного 
пункта 

Дата 
Выполняемые 

работы 

1 КТП №22 Воро-
нино 

Д. Воронино 04.07.2019 Ремонт ТП 

2 КТП № 106 По-
кров 

Д.Покров 05.07.2019 Ремонт ТП 

3 КТП № 107 По-
кров 

Д.Покров 05.06.2019 Ремонт ТП 

4 КТП № 136 Не-
стеровка 

Д.Нестеровка 08.07.2019 Ремонт ТП 

5 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 
Акулово 

Д. Шубино, д. 
Нестеровка 

12.07.2019 Расчистка про-
сек 

6 ЗТП №226 Му-
ромцево – школа 

С. Муромцево 25.07.2019 Ремонт ТП 

 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Отключение  газоснабжения 
Дата Выполняемые работы 

1 Вязовна июль Переврезка  ГРПШ (газораспределитель-
ных шкафов) 

2 Рыжково июль Переврезка  ГРПШ (газораспределитель-
ных шкафов) 

 

№ 
п/
п 

Населенный пункт 
Отключение  водоснабжения 

Дата Выполняемые работы 

1 п. Бабынино ул. Северная июль замена водопроводных труб 

2 п. Бабынино ул. 
В.Анохина, ул. Молодеж-
ная 

июль промывка водопроводных 
труб 

 

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-
кий вестник»!


