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ЗАВТРА – ДЕНЬ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Во все времена российская полиция служила надежным щитом государ-

ства и его граждан от преступных посягательств.
Ваш каждодневный, напряженный труд – это залог общественной стабиль-

ности, гарантия  законности и правопорядка на территории региона и стра-
ны.

Сотрудники Калужского управления внутренних дел всегда отличались
высоким профессионализмом, ответственным подходом к выполнению слу-
жебных обязанностей.

Вы успешно решаете задачи освоения современных технологий,  оператив-
но реагируете на новые вызовы и угрозы, среди которых киберпреступ-
ность, терроризм и экстремизм.

Уверен, оставаясь верными присяге, вы всегда с честью и достоинством
справитесь с любыми сложностями, сделаете всё необходимое для укрепле-
ния правопорядка и повышения престижа службы.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа и новых свершений на бла-
го Калужской области и  России

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны МО МВД России
по Бабынинскому району!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу.
Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жителей рай-
она. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы сто-
ите на страже законности и порядка. Только профессионализм,
добросовестное отношение к работе каждого из вас помогают
успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступ-
ности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном опыте
которых воспитывается молодое поколение.

В этот праздничный день позвольте выразить слова благодарно-
сти в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят с
вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в радости, и в
горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бес-
сонных ночей.

От всей души желаем вам успехов в вашей непростой службе,
твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям.
Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья
и радости вам и вашим близким!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
От имени руководства МО МВД России «Бабынинский» поздравляю вас

с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации, с праздником сильных и самоотверженных лю-
дей, от которых зависит покой наших жителей!

Для вас, стражи порядка, понятия чести, справедливости и мужества – не
просто красивые слова, а дело всей жизни.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам органов внутренних
дел – людям высокой нравственной закалки, посвятившим свою жизнь не-
простой нашей профессии. Ваши многолетние заслуги, бесценный опыт ста-
ли надежным фундаментом, на котором воспитывается поколение защитни-
ков правопорядка.

В этот знаменательный день примите слова искренней признательности за
добросовестную службу, высокий профессионализм, неизменную верность
долгу.

Всем вам и вашим семьям желаю крепкого здоровья, благополучия, ак-
тивного профессионального и человеческого долголетия. Пусть новый про-
фессиональный год принесет новые успехи, достигнутые цели, новый инте-
ресный опыт, радость, любовь и заботу близких.

С праздником!
Начальник МО МВД России «Бабынинский» С.Н. ЕЛИСЕЕВ.

Сельское поселение
«Поселок Бабынино»
На ул. Центральная уста-

новили два светильника
уличного освещения.
По ул. Строительная дом

7 закончили устройство пе-
шеходной дорожки.

Городское поселение
«Поселок Воротынск»
Продолжается установка

детского игрового обору-
дования по ул. 50 лет По-
беды, ул. Школьная, ул.
Солнечная.
Проведены работы по

озеленению центрального
парка п. Воротынск.

Сельское поселение
«Село Бабынино»

В д. Дяглевка произвели
санитарную выпиловку де-
ревьев и кустарника.
Отремонтированы 5 фо-

нарей уличного освещения:
в селах Пятницкое, Николь-
ское, д. Лапино.
В с. Темишово убрали не-

санкционированные свал-
ки.

Сельское поселение
«Село Утешево»

В селе Извеково произве-
ли  ремонт подъездной до-
роги к кладбищу.

Сельское поселение
«Село Муромцево»

В с. Муромцево сделали
выкорчевку пней и плани-
ровку грунта.
На мемориале в с. Тырно-

во сделали подсыпку из
ПГС и планировку матери-
ала. Отремонтировали пло-
тину пруда с. Тырново.

Сельское поселение
«Село Сабуровщино»
В п. Газопровод по ул.

Ленина, Садовая и Моло-
дежная провели грейдиро-
вание и уборку прилегаю-
щей территории к Дому
культуры.

Ðîäèíà ìîÿ – Ðîññèÿ!
4 ноября в районном Доме культуры прошла необыч-

ная праздничная программа: уже не первый год ра-
ботники культуры района объединяют концерт, посвя-
щенный Дню народного единства, с районным фести-
валем национальных искусств «Шире круг» и полу-
чается яркое, впечатляющее зрелище.

В программе участвовали коллективы художественной самодеятель-
ности из сельских ДК и, конечно, сами работники РДК.

О том, чем порадовали и удивили организаторы мероприятия чи-
тайте в следующем номере «БВ».

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

СПОРТ

Ãîðäèìñÿ!
4 ноября в районном ДК во время праздничной про-

граммы, посвященной Дню народного единства, были
вручены грамоты главы администрации района учас-
тникам областного чемпионата по шахматам, ставшим
его победителями.

Поздравила шахматистов и вручила грамоты заместитель главы ад-
министрации района И.В. Якушина.

На снимке: В.К. Тарасов, А.М. Абросимов, В. Романов, И.В. Якуши-
на.

Наш корр.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Родился Сергей Александрович на Урале, но в 1974
году родители переехали в п. Воротынск, и вся пос-
ледующая жизнь его связана с этим поселком.

После окончания школы поступил в Калужский гид-
ромелиоративный техникум. Изучал водоснабжение
поселков, осушение, орошение полей и многое дру-
гое. Год успел поработать слесарем в АО «Строй-
полимеркерамика» и был призван в Вооруженные
Силы.

После увольнения вернулся на старое место рабо-
ты. В 1995 году его перевели сменным мастером в
котельную, а в 1998 году в результате реорганиза-
ции ОАО «Стройполимеркерамика» образуется до-
чернее предприятие ООО «Тепловодоканал», и Сер-
гея Александровича переводят сначала мастером
тепловодоснабжения и канализации, затем масте-
ром участка тепловодоснабжения микрорайона №1.

«Работа в новой должности была очень ответствен-
ная, – рассказывает мой собеседник. – Приходилось
отвечать не только за себя, как раньше, но и за рабо-
чих в смене. Котельная, центральный тепловой пункт,
магистральные водопроводы, очистные сооруже-
ния – все это хозяйство было под контролем смен-
ного мастера. В этой должности я проработал до
2013 года, и меня перевели на должность мастера -
заместителя начальника котельной».

На предприятии С.А. Бояршинова знают, как ком-
петентного, обладающего большим опытом и зна-
ниями руководителя, профессионала высочайшего
класса.

 За время работы он зарекомендовал себя грамот-
ным специалистом, постоянно стремящимся повы-
шать уровень своей квалификации. Он следит за пе-
редовым опытом в своей сфере деятельности и все-
гда стремится внедрить его на своем участке.

 Знания и опыт позволяли Сергею Александрови-
чу неоднократно предупреждать аварийные ситуа-
ции. В случае же их возникновения он демонстри-

Îòâå÷àþùèé çà òåïëîñíàáæåíèå
В этом году на Доске почета п. Воротынск была размещена фотография началь-

ника теплоснабжения микрорайна №1 Сергея Александровича Бояршинова.

рует деловую хватку, скорость мышления, которые
позволяют устранять аварии в минимальные сроки.

Говоря о важности этой организации для жителей
поселка, нужно отметить, что с задачей теплоснаб-
жения жилых домов, обеспечении каждого жителя
отоплением его квартиры на комфортном уровне,
бесперебойной подачи горячей и холодной воды над-
лежащей температуры и качества она успешно
справляется.

«В случае аварийной ситуации в ООО «Теплово-
доканал» есть аварийно – восстановительная брига-
да, имеющая всю необходимую технику и оборудо-
вание. А чтобы в отопительный период аварийных
ситуаций не было, в летний период мы проводим
промывку, опрессовку труб.

За последние два года мы поменяли примерно де-
вяносто процентов арматуры».

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

АКЦИИ

– Нынешний осенний призыв не является исклю-
чением, – рассказывает военный комиссар Бабы-
нинского и Мещовского районов В.А. ШМАТОВ.

День призывника, как и раньше, прошел недавно
на базе 605-го учебного Центра связи войск Нацг-
вардии России. Это показная учебная часть распо-
лагается в поселке Рождествено. Сюда приехали
юноши-старшеклассники из нескольких районов
области. Бабынинский представляли ребята из двух
Воротынских школ.

Началась военно-патриотическая акция с торже-
ственного заседания с участием руководителей ад-
министрации губернатора региона, областного во-
енного комиссариата, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, локальных войн, представителей
ДОСААФ, казачества, духовенства.

Ребятам рассказали о современной Армии, усло-
виях несения военной службы, что их ждет, и о дру-
гих моментах. Прозвучали напутственные слова,
главный лейтмотив которых: сегодня вы призывни-
ки, а завтра – защитники Родины, представляете бла-
гословенную Калужскую землю.

Äåíü ïðèçûâíèêà
Это уже стало традицией – проводить в области и в нашем районе, в частности,

различные мероприятия с призывниками – будущими защитниками Отечества.
Традицией стало и проведение в Бабынинском районе областной военно-патрио-
тической акции «День призывника Калужской области» во время весеннего и
осеннего призывов юношей на службу в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции.

Изюминкой всего стало выступление на плацу во-
енного оркестра учебного Центра. Оркестр сделал
торжественное дефиле.

Здесь же, на плацу, призывники ознакомились с
военной техникой связи, посмотрели настоящее спе-
циальное вооружение, и не только посмотрели, но
и имели возможность подержать его в руках. Инст-
рукторы части дали пояснения и  ответили на воп-
росы ребят.

А затем началось знакомство с условиями служ-
бы. Посмотрели расположение роты охраны, кара-
ульное помещение, ознакомились с бытом военнос-
лужащих. В казарме осмотрели спальное располо-
жение, комнаты бытового обеспечения. В последних
установлены стиральные машины, т.е. белье, при не-
обходимости, можно постирать и высушить в спе-
циальной комнате.

Отдельно следует сказать о душевых кабинах в ка-
зармах. Кто служил, знает, что раньше был установ-
ленный банный день, и его ждали. Сейчас, пожа-
луйста, в свободное от боевой подготовки время мо-
жешь воспользоваться душевой кабиной в любой
день.

В современной Армии физической подготовке
уделяется не меньшее, пожалуй, значение, чем бое-
вой. В чем и убедились ребята на Дне призывника.
Спортивный уголок, спортзал, отличный зал со спе-
циальным покрытием для игры в футбол, волейбол,
баскетбол. На втором этаже – специальный зал для
занятий борьбой самбо и дзюдо. Особый интерес
вызвал современный электронный тир.

Кто-то может сказать: «Но ведь Центр – часть по-
казная». А вы поговорите с ребятами, кто возвра-
щается со службы – еще лучше есть. Армия меняет-
ся, и это факт.

А закончился наш День призывника концертом с
участием коллективов художественной самодеятель-
ности областного центра.

Главная цель таких акций, подчеркнул в заключе-
ние Вячеслав Александрович, чтобы ребята перед
отправкой в ряды Вооруженных Сил увидели свои-
ми глазами условия, в которых им придется служить.
Хоть на день, но реально почувствовать себя солда-
тами.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Â îêòÿáðå
родились 6 детей – 2 мальчика и 4 девочки. Один ре-
бенок в семье первый, три – вторые и два – третьи.

Зарегистрировано 7 браков и 6 разводов.
Умерли 20 человек.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ

ПРАЗДНИКИ

Ïðî íàøèõ
ðîäíûõ è ëþáèìûõ

В районном Доме творчества прошло мероприятие, по-
священное Дню бабушек и дедушек.

На встречу пришли дети 2-3 классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино с
бабушками, всего собрались 21 человек.

Мероприятие проходило в два этапа. Первый – станционная игра «Бабуш-
ки и дедушки» проводилась в спортзале ФОКа, и провести его помогли
сотрудники ДЮСШ. На разбросанных по спортзалу станциях бабушки с
внуками собирали пазлы, вспоминали поговорки на определенную тему,
сказки и их героев, отгадывали загадки. 8 станций – 8 заданий, заставивших
бабушек поволноваться.
А некоторых признать,
что хотя дети растут, чи-
тать с ними сказки и смот-
реть мультики все же же-
лательно.

После игры мероприя-
тие продолжилось в зале
Дома творчества, где ее
участников ждал накры-
тый сладкий стол. Преж-
де всего были награжде-
ны победители игры. Ими
стали Виктория Петов-
раджи и две ее бабушки
– Нина Николаевна Евсе-
ичева и Светлана Никола-
евна Трухина; Ульяна
Метла и Татьяна Михай-
ловна Кадыкова, Вячеслав Фетисов и Тамара Сергеевна Фетисова. Но не
остались без внимания и остальные: всем бабушкам-участницам празднич-
ного мероприятия вручили дипломы о том, что они самые яркие, неповто-
римые, активные, любящие и т.д.

И, конечно обсуждали вопросы роли бабушек и дедушек в воспитании
детей, каким видится старшему поколению семейное воспитание, на что они
обращают особое внимание.

Разговор получился оживленным, интересным для всех.
Дом творчества отмечает этот День уже несколько лет и, к сожалению,

всегда огорчает одно – отсутствие в веселой компании бабушек и детей де-
душек. И не всегда причина тому объективная. Стесняются мужчины пока-
зать себя. Вот и на этой встрече присутствовал всего один дедушка. А ведь
мужчины тоже многое дают внукам помимо обычного «поговорить». Их
жизненный опыт и умения притягивают мальчишек: с дедом и на рыбалке
здорово посидеть, и что-то смастерить. И в общей беседе о воспитании им
есть что сказать.

Л. ЕГОРОВА,
 фото из архива  МКОУ ДО «Дом творчества».

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ïîâûøåíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû
áóäóùèõ èçáèðàòåëåé

В Воротынской муниципальной библиотеке в дни
школьных каникул проходит неделя книги. Заведую-
щая библиотекой Е.Л.Токарева и библиотекарь Н.М.
Бритенкова подготовили мероприятия, куда вошли ма-
стер-класс «Нижегородская роспись», театральные по-
сиделки, посвященные году театра, осенняя ярмарка
талантов.

Но началась
неделя деловой
игрой, посвя-
щенной выбо-
рам. Ее провела
пр едсе да те ль
Территориаль-
ной избиратель-
ной комиссии
Бабынинского
района С.С. Ле-
суненко. На эк-
ране монитора
демонстрирова-
лись слайды и за-
давались вопро-
сы, на которые

ребята отвечали. В процессе игры дети выбирали главу сказочного леса.
После окончания игры наиболее активные участники были награждены не-
большими памятными подарками.

«Мы давно занимаемся с детьми. Я пришла работать на должность предсе-
дателя Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района в
2013 году,  и с этого момента у нас начали выстраиваться отношения с
библиотеками, образовательными учреждениями, социально-реабилитаци-
онным центром, который находится в селе Муромцево, по повышению пра-
вовой культуры будущих избирателей, – рассказывает С.С. Лесуненко. –
Занятия проводим не только в школах, но и детских садах. С юного возраста
стараемся привить гражданскую ответственность нашим будущим избира-
телям».

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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В Калужской области завершаются работы
2019 года по реализации национального
проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»

6 ноября в Калуге состоялась пресс-конференция мини-
стра дорожного хозяйства Калужской области Ольги Ива-
новой. Глава профильного министерства подвела первые
итоги реализации на территории региона национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» в 2019 году.

Отмечалось, что в рамках реализации нацпроекта регион уча-
ствует в трех проектах: «Дорожная сеть», «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорож-
ного движения».

На территории Калужской области создана «Калужская агло-
мерация». Ядро агломерации – город Калуга, спутники – при-
легающие территории муниципальных образований: Бабынин-
ский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и
Ферзиковский районы и городской округ «Город Обнинск».
Протяженность дорожной сети городской агломерации состав-
ляет 1 779 км, из них: автомобильные дороги федерального
значения – 277 км, регионального значения – 833,5 км, местно-
го значения – 668,5 км.

По итогам реализации мероприятий национального проекта
запланировано доведение к 2024 году в городской агломера-
ции доли автомобильных дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям, до 85 процентов. Кроме этого, снижение в
2024 году количества мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

В настоящее время в ходе реализации проекта завершаются
работы на более чем 40 автомобильных дорогах регионального
значения общей протяженностью 177 км. Ольга Иванова отме-
тила, что «это лучший показатель за последние три года». От-
ремонтированы более 30 км автодорог в сельской местности
Калужской области.

Отдельное внимание министр уделила выполнению меропри-
ятий по повышению безопасности дорожного движения: уст-
ройству линий электроосвещения, тротуаров на автомобиль-
ных дорогах, проходящих по населенным пунктам. В 2019 году
введено в эксплуатацию 16 километров линий электроосвеще-
ния. Установлены новые светофорные объекты.

В рамках реализации проекта в Калужской агломерации рабо-
ты выполнены на 12 улицах в Обнинске протяженностью 12 км,
в Калуге отремонтировано 29 улиц протяженностью 55 км.

В областном центре все дорожные работы были синхронизи-
рованы с работами по перекладке аварийных инженерных се-
тей. В результате было заменено и отремонтировано более 16
километров коммуникаций водоснабжения и водоотведения,
девять километров теплосети, заменено более 600 канализаци-
онных колодцев, 150 из которых вынесено с проезжей части на
пешеходную.

В настоящее время выполняется реконструкция аварийного
моста через р. Яченка у д. Белой, реконструкция третьего уча-
стка автодороги «Правый берег – Шопино», устройство коль-
цевой развязки по ул. Сиреневый бульвар, строительство улич-
но-дорожной сети в микрорайоне «Веснушки», а также строи-
тельство автодороги протяженностью три километра, обеспе-
чивающей прямой выход на Южный обход.

По итогам 2019 года в Калуге на ремонт и реконструкцию
дорог, замену сетей было выделено почти три миллиарда руб-
лей.

Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется каче-
ству выполнения работ, в том числе выполнению установлен-
ных требований к толщине асфальтобетонной смеси, ее уплот-
нению, а также водонасыщению. Инструментально проверяет-
ся ровность укладки верхнего слоя. Проверку осуществляет
не только лаборатория городского хозяйства Калуги, но и ре-
гиональная лаборатория ГКУ Калужской области «Калугадор-
заказчик», а также федеральные представители – ФКУ «Упр-
дор Москва – Бобруйск».

По оценке главы профильного министерства, проведенный
ремонт – беспрецедентен и по своему финансированию, и по
количеству видов работ, и по их качеству. «Все дорожное по-
крытие выполнено с применением щебеночно-мастичного ас-
фальта М 20. Его технические характеристики позволят не про-
водить ремонт дорог в течение десяти лет. Данный показатель в
области достигнут благодаря финансированию, которое про-
ходило в рамках нацпроекта», – пояснила министр.

Подводя итог, Ольга Иванова отметила, что в 2020 году реа-
лизация проекта на территории региона продолжится. Плани-
руется завершить ремонт улично-дорожной сети Калуги, про-
должить ремонт в Обнинске и Малоярославце, а также в дру-
гих муниципальных образованиях области, дорогах региональ-
ного значения и на селе.

Телекомпания «Ника»
с 29 ноября начнет

цифровое эфирное вещание на частотах
Общественного телевидения России

6 ноября в Москве заместитель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации Алексей Волин провел селекторное совещание, по-
священное обсуждению технических и организационных
вопросов предстоящего вещания блоков региональных
телеканалов в составе телеканала Общественного теле-
видения России (ОТР).

В Калуге в режиме видеоконференцсвязи в мероприятии уча-
ствовали первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов,
заместитель губернатора – руководитель администрации гу-
бернатора области Геннадий Новосельцев, министр цифрового
развития Александр Архангельский и представители профиль-
ных ведомств.

Предваряя обсуждение, Алексей Волин поблагодарил руко-
водителей субъектов РФ за совместную «колоссальную рабо-
ту по отключению аналогового вещания на территории Рос-
сийской Федерации».

В ходе совещания отмечалось, что в целях обеспечения макси-
мальной доступности для граждан РФ программ регионально-
го телевидения с 29 ноября на телеканале «ОТР» в составе
первого мультиплекса цифрового эфирного наземного веща-
ния начнется трансляция программ обязательных общедоступ-
ных каналов субъектов РФ.

Таким образом, в ноябре практически все население Калужс-
кой области наряду с ГТРК «Калуга» получит доступ к про-
граммам еще одного регионального канала – ТРК «Ника». Ре-
гиональные врезки будут транслироваться с 29 ноября на те-
леканале ОТР по пять часов в день: с 6:00 до 9:00 утром и с
17:00 до 19:00 вечером.

Перенастройка оборудования для приема программ ТРК
«Ника» в цифровом формате будет производиться на террито-
рии Калужской области 19 ноября. Подавляющее большин-
ство телевизионных приемников и телевизионных приставок

перенастраивается на новую конфигурацию сети автоматичес-
ки. Однако на некоторых моделях цифровых телевизионных
приставок такая возможность отсутствует. В этом случае граж-
данам потребуется при включенной приставке вручную запу-
стить новый автоматический поиск каналов или перезагрузить
приставку, отключив ее от электрической сети и включив зано-
во.

Жители области, нуждающиеся в помощи по перенастройке
цифрового оборудования, смогут позвонить на региональную
горячую линию 8-800-450-11-60, чтобы получить квалифици-
рованную консультацию или пригласить волонтеров.

Анатолий Артамонов посетил
строительную площадку второй очереди

Государственного музея
истории космонавтики

Губернатор области Анатолий Артамонов и заместитель
министра культуры России Сергей Обрывалин посетили
строительную площадку Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского.

В настоящее время в рамках федеральной адресной инвести-
ционной программы в Калуге продолжается строительство вто-
рой очереди ФГБУК «Государственный музей истории космо-
навтики им. К.Э. Циолковского». Финансирование работ осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета.

Общая площадь второй очереди музея истории космонавти-
ки составит около 12 480 кв. м. Это почти в четыре раза больше
площади существующего. По проекту трехэтажное здание вы-
сотой 20,5 м встроено в склон береговой линии и выходит на-

клонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону
Яченского водохранилища.

В объемно-планировочном решении использовано простран-
ство атриума – большого открытого пространства внутри стро-
ения высотой в несколько этажей с прозрачной крышей. Кров-
ля будет эксплуатируемая, и на ней расположится купол сол-
нечной обсерватории, площадки солнечных батарей, зенитные
фонари для освещения помещений верхнего уровня, а также
благоустроенная территория для посетителей.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способ-
ность музея более чем в два раза – до 400 тысяч человек в год.

В настоящее время процент выполнения строительных работ
оценивается на уровне 80.

По словам директора музея Натальи Абакумовой, составной
частью второй очереди музея истории космонавтики станет ас-
трономическая обсерватория, которая позволит наблюдать и
исследовать объекты околоземного пространства и дальнего
космоса. «Для нас принципиально важна эта составляющая про-
екта. Это будет совершенно новое качество работы музея. Ка-
лужане же получат редкую возможность наблюдать за плане-
тами и спутниками. Обсерватория рассчитана на 25-30 экскур-
сантов. Отличительная особенность научного учреждения в том,
что его смогут посещать люди с ограниченными возможностя-
ми», – отметил Наталья Абакумова.

Национальный проект «Культура»
преобразил Калужский
музыкальный колледж

В рамках реализации национального проекта «Культу-
ра» по направлению – оснащение музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами детс-
ких школ искусств и образовательных организаций сред-
него профессионального образования – Калужскому обла-
стному музыкальному колледжу им. С.И.Танеева в 2019
году было выделено более 14,5 млн. рублей.

Эти средства позволили обновить музыкальные инструмен-
ты, учебную мебель, библиотечный фонд, учебное и иное обо-
рудование.

В частности, в учебных классах размещены два рояля и 12
новых пианино «Николай Рубинштейн». Еще один рояль бу-
дет установлен в Танеевском концертном зале по окончанию
ремонта корпуса. К инструментам приобретены 30 банке-
ток. Новые студенческие саксофон–тенор и саксофон-бари-
тон получили студенты отделения духовых инструментов.
Для концертных выступлений хора колледжа закуплены хо-
ровые станки. Исполнители-оркестранты получили новые
пюпитры.

Педагоги и студенты колледжа теперь имеют возможность
работать на современном оборудовании двух мобильных ком-
пьютерных классов (на базе планшетов). Учебные классы осна-
щены также новыми учительскими, компьютерными и учебны-
ми столами, современными магнитно-маркерными досками, на-
глядными пособиями.

В концертном зале первого корпуса колледжа произведена
замена зрительских кресел. Обновлена мебель в администра-
тивных кабинетах, учительской.

Библиотека оснащена новыми стеллажами и шкафами для хра-
нения литературы, а библиотечный фонд пополнился нотной,
современной учебной и методической литературой.

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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от 25.10.2019 г. № 604
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Признание
молодых семей участниками мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечение жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» и включение

в соответствующие списки в муниципальном районе
«Бабынинский район»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380 «Об утвер-
ждении положения «О муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», постановлением админи-
страции муниципального района «Бабынинский район» от
30.12.2011 г. №1035 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
года №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 года №1050 «О реализации отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»

постановляет:
1. Утвердить административный  регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Признание молодых семей участни-
ками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечение жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российс-
кой Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
и включение в соответствующие списки в муниципальном районе
«Бабынинский район».

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 21.05.2018 года №297 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Признание молодых семей участниками ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» и включение в соответствую-
щие списки в муниципальном районе «Бабынинский район».

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 29.10.2018 года №685 «О внесе-
нии изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» и включение в соответствующие списки в муниципаль-
ном районе «Бабынинский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. Подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Бабынинский район», и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» И.В. Якушину.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 25.10.2019 г. № 605
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной  услуги «Выдача
свидетельства о праве на получение социальной

выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного

строительства молодым семьям в рамках реализации
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» в муниципальном районе

«Бабынинский район»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380 «Об утвер-
ждении положения «О муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», постановлением админи-
страции  муниципального района «Бабынинский район» от
30.12.2011 г. №1035 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
года №1710 «Об утверждении  государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 года №1050 «О реализации отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»

постановляет:
1.Утвердить административный  регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства молодым семьям в рамках реализации мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» в муниципальном районе
«Бабынинский  район».

2. Признать утратившим силу постановление администрации
МР «Бабынинский район» от 21.05.2018 года №298 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства моло-
дым семьям в рамках реализации основного мероприятия «Обес-
печение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» в муниципальном районе «Бабынинский район».

3. Признать утратившим силу постановление администрации
МР «Бабынинский район» от 29.10.2018 года №686 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства
молодым семьям в рамках реализации основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» в муниципальном районе «Бабынинский  район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. Подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Бабынинский район», и распро-
страняется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» И.В. Якушину.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.10.2019 г. № 306
«Об аннулировании адреса объекта и присвоении нового

адреса объекту адресации»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Аннулировать адрес земельному участку с кадастровым

номером 40:01:030401:293, общей площадью 1200,0 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения садоводства, следующий
адрес: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, с/т «Черемуха», участок 20.

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030401:293, общей площадью 1200,0 кв.м, разрешенное
использование: для ведения садоводства, следующий адрес: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, Бабынинский район,
городское поселение «Поселок Воротынск», поселок Воротынск,
территория ДНТ «Черемуха», улица Приозерная, участок 23.

3. Присвоить нежилому дому с кадастровым номером
40:01:030401:376, расположенном на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:01:030401:293, общей площадью 1200,0
кв.м, разрешенное использование: для ведения садоводства, рас-
положенном на территории дачного некоммерческого товари-
щества «Черемуха», следующий адрес: Российская Федерация,
Калужская область, Бабынинский район, городское поселение
«Поселок Воротынск», поселок Воротынск, территория ДНТ
«Черемуха», улица Приозерная, д.23.

4. Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» №233 от 05.08.2019г. «О присвоении адре-
са» признать утратившим силу.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 24.10.2019 г. № 310
«О присвоении почтового адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному жилому

дому, расположенному на земельном участке с кадастровым
номером 40:01:030408:294 общей площадью 998,0 кв.м, следу-
ющий почтовый адрес: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, Бабынинский муниципальный район, городское поселение
«Поселок Воротынск», поселок Воротынск, ул. Радужная, д.24.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 29.10.2019 г. № 314
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики ГП «Поселок Воротынск» на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях разработки проекта бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решением Собрания представителей ГП «Поселок Во-
ротынск» от 19.06.19 г. № 17 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в городском поселении «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики ГП «Поселок Воротынск» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 29.10.2019 г. № 315
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить нежилому зданию – магазину, расположенному

на земельном участке с кадастровым номером 40:01:030410:10
общей площадью 60,0 кв.м, следующий почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, Бабынинский муници-
пальный район, городское поселение «Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, улица Школьная, д.25.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 29.10.2019 г. № 316
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014г. №1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенно-

му на земельном участке с кадастровым номером
40:01:030405:36 общей площадью 1100,0 кв.м, следующий по-
чтовый адрес: Российская Федерация, Калужская область,
Бабынинский муниципальный район, городское поселение «По-
селок Воротынск», деревня Доропоново, д.18А.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

от 29.10.2019 г. № 317
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить  индивидуальному жилому дому, расположенно-

му на земельном участке с кадастровым номером
40:01:030411:14 общей площадью 1773,0 кв.м., следующий по-
чтовый адрес: Российская Федерация, Калужская область,
Бабынинский муниципальный район, городское поселение «По-
селок Воротынск», поселок Воротынск, улица Садовая, д.4.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 30.10.2019 г. № 16
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Утешево»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Утешево» на 2020 и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, Сельская Дума

решила:
Одобрить основные направления бюджетной и налоговой по-

литики сельского поселения «Село Утешево» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению № 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 его официаль-
ного опубликования.

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

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

от 30.10.2019 г. № 17
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 54 от 28.02.2007 г. «О Реестре

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

замещающих муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы

в МО СП «Село Утешево»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 20.09.2013 г. № 497 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Калужской области»,
постановлением Правительства Калужской области от
19.08.2019 г. № 513 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Калужской области» Сельская Дума
сельского поселения «Село Утешево»

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы № 54 от 28.02.2007 г. «О

Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы в МО СП «Село Утешево» (далее –
решение) следующие изменения и дополнения:

- приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (при-
ложение № 1 настоящего решения);

- приложение № 3 к решению изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 настоящего решения).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник»
и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2019 г.

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

от 30.10.2019 г. № 18
«О внесении изменений в решение Сельской Думы МО

СП «Село Утешево» от 23.11.2012 года № 22 «Об
утверждении положения об оплате труда работников

администрации СП «Село Утешево» замещающих
должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников,

осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих»

Руководствуясь Законом Калужской области от 19.09.2019 г. №
499-ОЗ «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных
окладов и тарифной сетки по оплате труда работников органов
государственной власти Калужской области, иных государствен-
ных органов и государственных учреждений Калужской области,
иных государственных органов и государственных учреждений Ка-
лужской области», Уставом сельского поселения «Село Утешево»
Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы МО СП «Село Утешево»

от 23.11.2012 года № 22 «Об утверждении положения об опла-
те труда работников администрации СП «Село Утешево» за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, и работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по должностям служащих и по профес-
сиям рабочих» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редак-
ции (приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редак-
ции (Приложение №2 к настоящему решению).

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 Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***

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

от 30.10.2019 г. № 19
«О внесении изменений и дополнений в Положение о

земельном налогообложении на территории
СП «Село Утешево», утвержденное решением

Сельской Думы от 26.10.2010 г. № 21»

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 г. №63-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом
от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Положение о земельном налогообложении на тер-

ритории СП «Село Утешево» (далее – Положение), утверж-
денное решением Сельской Думы от 26.10.2010 г. № 21, следую-
щие изменения и дополнения:

1. Абзац 3 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
· «занятых жилищным фондом и объектами инженерной инф-

раструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства
(за исключением земельных участков, приобретенных (предос-
тавленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства или огородничества, а также зе-
мельных участков общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ “О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”.

2. Пункт 3 Положения исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного

месяца со дня официального опубликования в районной газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотноше-
ния, возникающие с 01.01.2020 г.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 30.10.2019 г. № 20
«Об утверждении Положения о комиссии по бюджету,

финансовой и налоговой политике»

В соответствии со ст. 31 Устава сельского поселения «Село
Утешево», Положением «О бюджетном процессе в СП «Село
Утешево» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»

 решила:
1.Утвердить Положение о комиссии по бюджету, финансо-

вой и налоговой политике (Приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по бюджету, финансовой и

налоговой политике (Приложение №2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

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

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 21.10.2019 г. № 50
«Об утверждении административного регламента

осуществления муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории

сельского поселения «Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Калужс-
кой области от 29.05.2012 г. №268 «О разработке и принятии
административных регламентов осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора) или проведения про-
верок в соответствующих сферах деятельности и админист-
ративных регламентов осуществления муниципального конт-
роля в соответствующих сферах деятельности» админист-
рация сельского поселения «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент

администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» осу-
ществления муниципального контроля в области торговой де-
ятельности на территории сельского поселения «Село Сабу-
ровщино».

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

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

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
CП «Село Бабынино»

от 27.06.2019 г. № 25
«О внесении изменений в постановление от 26.03.2019

года №14 « Об утверждении кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих

МО СП «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 27.04.2007 г. №305-ОЗ
«О противодействии коррупции в Калужской области, адми-
нистрация муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино»

постановляет:
1. Внести изменения в постановление «Об утверждении ко-

декса этики и служебного поведения муниципальных служащих
МО СП «Село Бабынино» №14 от 26.03.2019 года (далее – По-
становление) следующего содержания:

1.1. в раздел II. Постановления «Основные принципы и прави-
ла служебного поведения муниципальных служащих» дополнить
следующими пунктами:

п.ф сотрудничать с правоохранительными органами;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте
МО СП «Село Бабынино» в сети интернет.

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.

к организации и осуществлению органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля ме-
роприятий по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обяза-

тельных требований законодательства в сфере муниципально-
го контроля, осуществляемого администрацией МО СП «Село
Бабынино» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. (При-
ложение № 1).

2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетен-
ции выполнение Программы профилактики нарушений, осуще-
ствляемой органом муниципального контроля – администра-
ции МО СП «Село Бабынино» на 2019 год и плановый 2020-2021
г.г., утвержденный пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Бабынинский вестник» и разместить на официальном сай-
те администрации МО СП «Село Бабынино».

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

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Бабынино».

от 19.09.2019 г. № 37
«Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального жилищного

контроля на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 26.12.2008 г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Законом Калуж-
ской области от 01.10.2012 г. №326-ОЗ «О порядке осуществ-
ления муниципального жилищного контроля на территории
Калужской области и порядке взаимодействия органов муни-
ципального жилищного контроля с органом исполнительной
власти Калужской области, осуществляющим региональный
государственный жилищный надзор», Законом Калужской об-
ласти от 28.02.2011 г. №122-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях в Калужской области», Постановлением Прави-
тельства Калужской области от 29.05.2012 г. №268 «О раз-
работке и принятии административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора)
или проведения проверок в соответствующих сферах деятель-
ности и административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности», Уставом МО СП «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения му-

ниципальной функции по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Бабынино» согласно приложению
№1 к настоящему Постановлению.

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

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Бабынино».

от 19.09.2019 г. № 38
«Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах

МО СП «Село Бабынино»

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13, 13.1
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от
28.02.2011 г. № 122-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях в Калужской области», Постановлением Правительства
Калужской области от 29.05.2012 г. № 268 «О разработке и
принятии административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора) или про-
ведения проверок в соответствующих сферах деятельности и
административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, со-
глашением между муниципальным районом «Бабынинский рай-
он» и муниципальным образованием сельское поселение «Село
Бабынино» о передаче исполнения отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения на 2019 год администра-
ция МО СП «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения му-

ниципальной функции по осуществлению муниципального конт-
роля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мес-
тного значения в границах МО СП «Село Бабынино», согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению.

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

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Бабынино».

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Утешево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 29.10.2019 г. № 26
«О внесении изменений в Положение о земельном

налоге на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево», утвержденное

решением Сельской Думы от 04.10.2010 г. №29»

В соответствии с Федеральным Законом от 15.04.2019 г.
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального зако-
на «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным
законом от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Му-
ромцево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории

муниципального образования сельское поселение «Село Муромце-
во» (далее – Положение), утвержденное Решением Сельской Думы
№29 от 04.10.2010 года (ред. решений от 24.06.2011 г. №9, от
29.05.2014 г. №10, от 19.04.2016 г. №7,от 10.02.2017 г. №7, от
16.05.2018 г. №6) следующие изменения:

1. Абзац 3, пункта 2.1., раздела 2 Положения изложить в
новой редакции:

«занятых жилищным фондом и объектами инженерной инф-
раструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комп-
лекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства (за исключением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности).».

2. Пункт 2.1., раздела 2 Положения дополнить абзацем:
«не используемых в предпринимательской деятельности, при-

обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства или огородничества, а также зе-
мельных участков общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».».

2. Раздел 3 Положения исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного

месяца со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года,
за исключением п. 2 настоящего решения, которое применяет-
ся, начиная с уплаты земельного налога за налоговый период
2020 года.

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

от 19.09.2019 г. № 36
«Об утверждении Программы профилактики нарушений

обязательных требований законодательства в сфере
муниципального контроля в администрации СП «Село

Бабынино» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля № 249-ФЗ от 26.12.2008 г. (в
действующей редакции), постановлением Правительства РФ
от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и
Уставом МР «Бабынинский район» отдельные
нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органами
власти, вступают в силу только после их офи-
циального опубликования в районной газете
«Бабынинский вестник».
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Дорогую и любимую нашу мамочку
Татьяну Алексеевну МАЛЬКОВУ

поздравляем с юбилеем!!!
Наша мамочка родная,
Ты у нас одна такая:
Благородна и мила,
С зятем ты всегда добра.
Ты во всем нам помогаешь,
Никогда не упрекаешь.
Пусть день рождения этот
Подарит лишь покой,
Тебя мы очень любим,
И мы всегда с тобой,
Живи ты много лет,
Ведь ближе и дороже
Тебя на свете нет!!!

        Зять Сергей, дочь Лилия.

Поздравляем нашу любимую бабушку
Татьяну Алексеевну МАЛЬКОВУ!!!

Поздравляем бабушка!!!
В праздник – юбилей
Мы желаем все тебе
Много светлых дней.
Будь всегда веселою,

Грусти ты не знай,
И с улыбкой радостной

Юбилей справляй,
Пусть здоровье крепкое

Будет у тебя.
И желаем мы прожить

Тебе лет до ста!!!
       Внуки: Герман, Валерия, Денис.

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.

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

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.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

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!

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

Старожилы заметили бы, что нынешняя осень не
является такой уж дождливой. Всего было понемно-
гу и в меру. И теплые дни были в каждой декаде
октября, и дождики не залили, а порадовали под-
зимними «поливами». Да и сам октябрь, который
народная молва окрестила грязником, был скорее
сухим.

«Если с березы лист не опал – снег поздно ляжет».
Некоторые березы в поселке еще не сбросили до
конца последние желтые лоскутки листвы.

Октябрь не такой обильный на народные приме-
ты. Но по октябрю можно предопределить погоду в
ноябре и зиму. «На Покров (14 октября) – до обеда
осень, после обеда – зима». «Каков Покров – такова
и зима». Интересная примета «Покров «наголе» (без
снега), так и Екатерина (7 декабря) «наголе».

Далее «От первого снега до санной зимы шесть
недель». «Первый снег за сорок дней до зимы выпа-
дает». Первая снежная крупа просыпалась 6 октяб-
ря, вывод: снег установится в пе-
риод от 15 до 18 ноября. А дождь
со снегом был 7-8 октября э.г.
«Если первый снег на Сергия (8
октября) – то зима наступит на
Михайлов день» (21 ноября). Снег
в Богослов день (13 октября) так-
же мог указать на установление
зимы с Михайлова дня. Но не ука-
зал, не было снега 13 октября. Оду-
ванчики цвели обильно весь ок-
тябрь!

А грибы? Самые красивые – это
веселки. Такого обилия этих гри-
бов в предыдущие годы не наблю-
далось. Весь октябрь в поселке
были замечены в больших коли-
чествах и другие «чернильные»
грибы-навозники. К третьей дека-
де подтянулись луговой, осенний
и зимний опенок, замеченные
прямо на газонах улиц райцентра.

È ñíîâà îá îñåííèõ ïðèìåòàõ
Продолжая тему осенних примет, возвратимся к предыдущим рассуждениям об

урожайной рябине и дождливой осени.
Некоторые пни украсились вешенкой. Примета «По-
здний грибок – поздний снежок» можно понимать
по разному. Снег может лечь либо в третью декаду
ноября, либо только в декабре. Будем ждать. Синоп-
тики уже обещают снег 5 ноября, на Якова. А это
указывает, что примета «на Матрену – 22 ноября –
зима станет на ноги» может сбыться.

Луна в октябре была в ореоле, т.е. ее окружал круг,
который крестьянам давал прогноз на сухое лето.
До лета далеко, а зима не за горами. Поэтому про-
должим рассуждения, и опять обратимся к обиль-
ному урожаю рябины этой осенью. «Много ряби-
ны – зима холодная». Неужели следующая примета,
что «Зима будет холодная, если листья с деревьев не
чисто падают» окажется верной?

3 ноября в Бабынине выпал снег. Но это ничего не
значит, предзимье и не такие сюрпризы преподно-
сит. Верится, что до снегостава еще есть время.

 М. ЛЕБЕДЕВА.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
Антинаркотическая комиссия администрации MP «Бабынинский район» сооб-

щает, что в период с 11 по 22 ноября 2019 года организуется второй этап Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция направлена на привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профилактике их неме-
дицинского потребления, организации работы по
приему оперативной информации на телефоны
доверия, консультации и оказания квалифициро-
ванной помощи в вопросах лечения и реабили-
тации наркозависимых, а также обобщения пред-
ложений в указанной сфере деятельности.

В акции принимают участие правоохранитель-
ные органы, органы образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта и транспортные организа-
ции Калужской области.
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Понедельник,
11 ноября

Вторник,
12 ноября

Среда,
 13 ноября

Четверг,
14 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 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” 16+
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 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 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Ералаш”.
08.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
09.50 “Неизвестные Михалковы”
12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.00 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Владимир
Качан” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА” 12+
22.30 “Холод стены” 16+
23.05, 03.35 “Знак качества” 16+
00.55 “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
04.20 “Сталин против Ленина.
Поверженный кумир” 12+
05.10 “Карьера охранника Де-
мьянюка” 16+

НТВ
05.10, 02.45 “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 00.30 “Место встречи”
16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” 16+
00.05 “Сегодня. Спорт” 16+
00.10 “Поздняков” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Передвижники. Иллари-
он Прянишников”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.10 Красивая планета.
08.25, 22.20 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 “ОТ И ДО”.
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та.
13.05 “Энциклопедия загадок”.
13.30 “Маркус Вольф. Разведка
в лицах”.
15.10 “Агора”.
16.10 “МОРСКОЙ ВОЛК”.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Мечты о будущем”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.00 Открытая книга.
02.20 Атлынты.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.15, 09.30 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.25 Русские не смеются 16+
13.50 “ДЫЛДЫ” 16+
19.00 “ИВАНОВ-ИВАНОВЫ”
16+
19.50 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”
12+
22.05 “НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 “ПРОИГРАННОЕ МЕС-
ТО” 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия” 16+
05.20, 09.25, 13.25 “ШЕФ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА ТВ
06.00 Большой ребенок 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Собиратель земли русской
12+
10.40 “ДУБРАВКА” 0+
12.00, 13.55, 16.00, 18.00, 19.00
“Общество “Знание” 12+
12.25, 13.25, 15.40, 16.25, 17.10,
17.25 “Историки о великом сто-
янии на р.Угре” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости.
12.40 Ополченец светлого воин-
ства 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.40, 15.45 КЛЕН ТВ 12+
14.50 “СТРАНА 03” 16+
16.50, 19.25 Гимн Великому Сто-
янию на Угре 0+
16.55 Памятник Ивану III 16+
17.15 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00 “Угра 12+
20.40 проLIVE 12+
22.00 “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ”
16+
01.30 “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК”
16+
03.25 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+
04.55 “Ток-шоу” 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 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 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” 16+
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Право на справедли-
вость” 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 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЖЕНЩИНЫ”.
10.40 “Короли эпизода. Надежда
Федосова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Анна Кото-
ва-Дерябина” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+

17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
22.30, 04.20 “Осторожно, мо-
шенники! Родные паразиты” 16+
23.05, 03.35 “Мужчины Юлии
Началовой” 16+
00.55 “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+
04.55 “Атаман Краснов и гене-
рал Власов” 12+

НТВ
05.10, 03.35 “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 01.20 “Место встречи”
16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” 16+
00.05 “Сегодня. Спорт” 16+
00.10 “Крутая история” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.45 “Мечты о
будущем”.
08.30, 17.30 Красивая планета.
08.45, 22.20 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Девять новелл о
счастье”.
12.10 “Первые в мире”.
12.25, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.10 “Мир Александры Пахму-
товой”.
13.55, 23.30, 02.45 Цвет време-
ни.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “МОРСКОЙ ВОЛК”.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Дотянуться до небес”.
02.20 Атлынты.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/ф.
07.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 18.30 “ИВАНОВ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45, 00.45 “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ” 0+
11.55 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”
12+
14.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.25 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
22.35 “РЭМПЕЙДЖ” 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.40 “10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива” 12+
06.30 “ЗНАХАРЬ” 12+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
16.40 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 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 “Угра. Последний рубеж”
12+
09.40 Культурная Среда 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 14.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 “ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА” 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Раскрытие тайн Вавилона
12+
13.40, 22.00 “МАТЬ И МАЧЕ-
ХА” 16+
15.45, 03.20 Территория закона
16+
16.00 Сделано в СССР 12+
16.25 Вся правда 12+
16.50 Новости Совета Федера-
ции 12+
17.00, 17.45 “Глушенковы” 16+
18.15 Незабытые мелодии 12+

18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2”
16+
01.35 “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ”
16+
03.05 Обзор мировых событий
16+
03.35 проLIVE 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 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 01.00 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 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 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Ералаш”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ” 12+
10.35 “Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 00.35, 05.45 “Петровка,
38”.
12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Игорь Мат-
виенко” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ОЗНОБ” 12+
22.30, 04.20 “Линия защиты” 16+
23.05, 03.35 “Прощание. Геор-
гий Вицин” 16+
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
04.55 “Нобелевская медаль для
министра Геббельса” 12+

НТВ
05.10, 03.35 “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 01.05 “Место встречи”
16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” 16+
00.05 “Сегодня. Спорт” 16+
00.10 “Однажды...” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.45 “Мечты о
будущем”.
08.35, 02.35 Красивая планета.
08.50, 22.20 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Одна осень из жиз-
ни Евгения Светланова”.
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.10 Искусственный отбор.
13.50 “Первые в мире”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “МОРСКОЙ ВОЛК”.

17.30 Цвет времени.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Технологии счастья”.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/ф.
07.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 “ИВАНОВ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40, 01.05 “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2” 0+
11.45 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
14.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
22.35 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
02.55 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
07.00, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2” 16+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА ТВ
06.00, 03.55 Бон Аппетит! 12+
06.25 Были люди 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.50 “СТРАНА 03” 16+
10.50 “КЛАД” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20 Русская императорская
армия 16+
13.40, 22.00 “МАТЬ И МАЧЕ-
ХА” 16+
15.45 1918 г. 12+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.50 Говорите правильно! 0+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
01.00 “УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ” 12+
02.45 Жена 16+
04.20 Что-то новенькое 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 01.00 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ОТЧИМ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 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 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
10.35 “Сергей Никоненко. О,
счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.

12.05 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Ирина Сави-
на” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ” 12+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05, 03.35 “Битва за наслед-
ство” 12+
00.55 “Технология секс-сканда-
ла” 16+
04.20 “Смерть на съемочной
площадке” 12+
05.15 “Мятеж генерала Гордова”
12+

НТВ
05.10, 02.50 “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 00.55 “Место встречи”
16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” 16+
00.05 “Сегодня. Спорт” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10, 20.45 “Мечты о
будущем”.
08.25 Красивая планета.
08.40, 22.10 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05, 02.40 Мировые сокрови-
ща.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.10 Абсолютный слух.
13.55 “Первые в мире”.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 “2 Верник 2”.
16.25 “МОРСКОЙ ВОЛК”.
17.35 Цвет времени.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Энигма. Эрих Зингер.
История Люцернского фестива-
ля”.
00.00 Черные дыры.
02.15 Атлынты.

СИНВ-CTC
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/ф.
07.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 “ИВАНОВ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45, 01.00 “ОБЛАСТИ
ТЬМЫ” 16+
11.45 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
14.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 16+
22.20 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” 16+
02.45 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.20 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия” 16+
05.20, 13.25, 15.05 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
14.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА ТВ
06.00 Люди РФ 12+
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 Азбука здоровья 16+
09.30, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
10.00, 14.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Карт-бланш 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 “Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники” 12+
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13.40, 22.00 “МАТЬ И МАЧЕ-
ХА” 16+
15.45 Неизвестная Италия 12+
16.15 Территория закона 16+
16.50 “Специальный репортаж”
12+
18.15, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15,
04.55 Интересно 16+
19.00 Мем в истории 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
01.45 Тайны разведки 16+
02.25 “ГЕРАСИМ” 16+
03.55 Как быть 12+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
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+
18.30, 00.25 Фигурное катание
16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.30 “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС” 12+
03.40 “Про любовь” 16+
04.25 “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 “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 “Юморина” 16+
23.45 “Сто причин для смеха”.
00.15 “НЕЗАБУДКИ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Александра Завьялова.
Затворница” 12+
08.55, 11.50 “УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ 2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”
16+
13.00 “Он и Она” 16+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “Вся правда” 16+
15.40, 18.10 “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ” 12+
20.05 “ТРИ В ОДНОМ 6” 12+
22.00, 02.50 “В центре событий”
16+
23.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”
12+
01.00 “Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений” 12+
02.00 “Закулисные войны в ба-
лете” 12+
04.00 “Петровка, 38”.
04.15 “ЗАГНАННЫЙ” 16+

НТВ
05.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 03.15 “Место встречи”
16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
21.00 “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “ЧП. Расследование” 16+
23.40 “ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА” 16+
01.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.25 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10 “Мечты о буду-
щем”.
08.20 Цвет времени.
08.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
10.20 “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА”.
12.00 Острова.
12.55 Открытая книга.
13.25 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Эрих Зингер.
История Люцернского фестива-
ля”.
16.25 “ДОМ НА ДЮНАХ”.
17.30 Красивая планета.
17.45 Исторические концерты.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 02.00 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума.
23.35 “2 Верник 2”.
00.25 “39 СТУПЕНЕЙ”.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф.
07.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 “ИВАНОВ-ИВАНОВЫ”
16+
09.05, 16.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.35 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
11.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 16+
14.05 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.05 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”
12+
01.00 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
02.50 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.20, 06.45 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2” 16+
06.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
07.40, 09.25, 13.25 “ЗАСТАВА”
16+
18.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00, 11.00 Неизвестная Италия
12+
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, 17.15 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.00
Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Писатели России 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 “МАТЬ И МАЧЕ-
ХА” 16+
14.50 “КЛАД” 6+
16.25, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.45 Культурная Среда 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Секретная папка 16+
00.30 “МАДАМ” 16+
01.55 Концерт.
03.40 Тайны ожившей истории
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота” 16+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 “Открытие Китая” 12+
11.15 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Эльдар Рязанов. “Весь
юмор я потратил на кино” 12+

14.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
15.55 “Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете сил” 12+
17.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00, 00.35 Фигурное катание
16+
19.45 Футбол 16+
21.55 “Время” 16+
22.15 “День рождения “КВН”
16+
01.30 “БЫВШИЕ” 16+
03.05 “Про любовь” 16+
03.50 “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 “ТЕЩА-КОМАНДИР” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО”
12+
01.00 “ШАНС” 12+

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.45 “АБВГДейка”.
07.10 “Мы просто звери, госпо-
да!” 12+
08.05 “Православная энциклопе-
дия”.
08.35 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”
12+
10.35 “Алексей Баталов. Ради
нее я все отдам...” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”
16+
11.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел.
13.15, 14.45 “ШРАМ” 12+
17.20 “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА” 12+
21.00, 03.00 “Постскриптум”
16+
22.15, 04.20 “Право знать!” 16+
00.00 “Приговор. Валентин Ко-
валев” 16+
00.50 “Удар властью. Убить де-
путата” 16+
01.35 “Советские мафии. Про-
дать звезду” 16+
02.25 “Холод стены” 16+
05.50 “Петровка, 38”.

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” 16+
05.45 “ПРЕМИЯ” 12+
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” 16+
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+
02.00 “Фоменко Фейк” 16+
02.20 “Дачный ответ”.
03.30 “ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.55 “ДОМ НА ДЮНАХ”.
09.00, 15.40 Телескоп.
09.25 “Передвижники. Констан-
тин Савицкий”.
09.55 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
11.10 “Эрмитаж”.
11.40 Земля людей.
12.10, 00.40 “Голубая планета”
13.05 “Эффект бабочки”.
13.35 “39 СТУПЕНЕЙ”.
15.00 “Дотянуться до небес”.
16.10 “Энциклопедия загадок”.
16.40 Линия жизни.
17.30 “ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА”.
19.05 Большая опера- 2019 г.
21.00 “Агора”.
22.00 Клуб 37.
23.00 Спектакль “Враг народа”.

СИНВ-CTC
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 Приключения кота в сапо-
гах 6+

07.15 М/ф.
08.30, 10.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.25 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 “ДЮПЛЕКС” 12+
14.55 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 “МАСКА” 12+
20.55 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”
16+
23.05 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
01.35 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
03.20 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+

НИКА ТВ
06.00 “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
07.50 М/ф.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Территория закона 16+
08.45 КЛЕН ТВ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55 “Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники” 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Глушенковы” 16+
11.55 Как быть 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00, 23.30 Секретная папка 16+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ” 6+
16.20 “УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ” 12+
18.10 “Жена. История любви”
16+
19.20 Говорите правильно! 0+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ” 16+
21.50 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
00.10 “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК”
16+
02.05 “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
03.50 Концерт.
05.35 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “СУМКА ИНКАС-
САТОРА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 “Видели видео?”
14.00 Концерт.
15.25 Фигурное катание 16+
17.30 “Рюриковичи” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время” 16+
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “Самый главный посол”
12+
00.50 “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК” 16+
02.35 “Про любовь” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20, 02.10 “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30, 04.00 “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 “Вести”.
11.20 “ЛИДИЯ” 12+
13.40 “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ”
12+
18.20 “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Новый элемент русской
таблицы” 12+

ТВЦ
06.05 “ПРИТВОРЩИКИ” 12+
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “ТРИ В ОДНОМ 6” 12+
10.30 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

11.30, 00.05 “События” 16+
11.45 “БАЛАМУТ” 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30, 05.25 “Московская неде-
ля” 16+
15.00 “Женщины Валерия Золо-
тухина” 16+
15.55 “Прощание. Евгений
Осин” 16+
16.40 “Николай Еременко. Эди-
пов комплекс” 16+
17.35 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
21.15, 00.20 “ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ” 12+
01.20 “Петровка, 38”.
01.30 “ДОКТОР КОТОВ” 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 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.15 “Жизнь как песня” 16+
03.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
16+

РОССИЯ К
06.30 “Эффект бабочки”.
07.05, 02.25 М/ф.
07.35 “ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА”.
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.35 “Мы - грамотеи!”
10.15 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
11.50 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
13.00 “Другие Романовы”.
13.30 “Нестоличные театры”.
“Урал Опера Балет”.
14.10, 00.50 “ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.35 “Алибек. Династия Канте-
мировых”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
21.25 “Белая студия”.
22.10 Опера “Отелло”.

СИНВ-CTC
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50, 18.35 М/ф.
08.30, 10.35 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.40 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”
12+
12.40 “МАСКА” 12+
14.45 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.30 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
22.25 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.05 “МОЛОДЕЖКА” 16+
05.30 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “ШЕФ” 16+
16.30 “ШЕФ 2” 16+
00.55 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
02.35 “Большая разница” 16+

НИКА ТВ
06.00 Электронный гражданин
12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых 16+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Что-то новенькое 0+
09.50 Неизвестная Италия 12+
10.20 “Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники” 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 “БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-
ДИ!” 12+
14.25 Мировой рынок 12+
15.15 “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ” 12+
16.55 Жена 16+
18.10 Сделано в СССР 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ” 16+
21.50 “БАБОНЬКИ” 16+
23.20 Жара в Вегасе 12+
00.35 “ЛЕДИ МАКБЕТ” 18+
02.00 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
03.35 Древние Цивилизации 12+
04.20 “МАДАМ” 16+
05.45 Обзор мировых событий
16+

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 8.11.2019 г. № 17
«О проведении и назначении публичных слушаний

«О бюджете СП «Село Утешево» на 2020 год
и плановый период 2021-2022 гг.»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21
Устава сельского поселения «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете сельского по-

селения «Село Утешево» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.».

2. Назначить публичные слушания «О бюджете сельского по-
селения «Село Утешево» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.» на 5 декабря 2019 года (проект бюджета прилага-
ется):

- время проведения – 14.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Данное постановление опубликовать в районной газете

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

Отдел народного образования, администрация и кол-
лектив МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, сооб-
щество выпускников и родителей извещают о смерти
бывшего учителя физики

Василия Сергеевича ОВЧИННИКОВА
и выражают соболезнования родным и близким по-
койного.

СКОРБИМ


