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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства – это праздник тех, кто проектирует и строит дороги,
тоннели, мосты, круглый год обеспечивает обслуживание и содержание дорог. Труд дорожников у
всех на виду.
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для развития экономики и решения задач
социальной сферы любой территории.
Обустройство улиц и дорог – на сегодня одно из приоритетных направлений в развитии нашего
района и несмотря на имеющиеся трудности, ситуация на наших дорогах постепенно улучшается, и
в этом несомненно ваша заслуга.
Примите наши искренние поздравления, желаем успешной реализации новых проектов и достижения намеченных целей. Пусть будет вам в помощь современная техника и новые технологии, а также
опыт коллег, профессиональное общение и чувство товарищеского плеча.
Крепкого вам здоровья, счастья, тепла и мира вам и вашим семьям!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

Íà äîðîãàõ
íàøåãî ðàéîíà

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Òðàäèöèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ

В России возрождается традиция установления Поклонных
Крестов. Сегодня их ставят при въезде в города, на месте
разрушенных храмов, на возвышенностях, вдоль автотрасс
и т.д. Поклонный Охранительный Крест – это духовный щит
от всех врагов видимых и невидимых. Они служат верующим местом для молитвы, напоминанием всем проходящим
и проезжающим о необходимости покаяния, нравственного
очищения, жития по законам добра и любви к ближним.
Один из Поклонных Охранительных Крестов на территории СП «Село
Сабуровщино» установлен на въезде в поселок Газопровод. Недавно
прошло его освящение. Событие – значимое для поселения, в нем
участвовали десятки местных
жителей, и что
примечательно
– очень много
молодежи.
Глава администрации СП
«Село Сабуровщино» Р.Ю.
Шкинева отметив значимость
происходящего, поблагодарила семью
Цуркан. Благодаря усилиям
Валентина и
Людмилы Поклонный Крест
и был установлен на окраине
Газопровода.
Скоро и подножье его будет
выложено в
камне.
Освящение
креста, окропление святой
водой собравшихся совершил отец Сергий.
Обычай устанавливать Поклонные Кресты на русской земле берет
начало в глубокой древности. Наши православные предки, имея крепкую веру, знали о значении и важности их установки в сей временной
жизни и для спасения в вечности душ своих и ближних.
Н. ФАНДЮШИН, Традиция жива, она продолжается.
фото автора.
С. СЕРГЕЕВ.

В преддверии главного праздника дорожной службы, мы встретились с начальником участка ДРСУ АО «Калугаавтодор» №3 Бабынинский участок А.С. Ахмедовым.
2019 год значительно оживил проведение
дорожно-строительных работ в Бабынинском районе. Это не может не радовать
как дорожников, так и жителей района.
Идет капитальный ремонт автодороги Бабынино–Воротынск–поворот Росва. В этом
году асфальтовое покрытие будет обновлено от Кромино до Рассудова. Полным
ходом идет капитальный ремонт автодороги Бабынино–Антопьево–Акулово.
Здесь подготовлено основание дороги. Асфальтовое покрытие будет заменено от Бабынино до Антопьево.
Силами ДРСУ-3 на дороге «Обход Бабынино» уложено 1100 п/м асфальтового покрытия. Этого давно ждали все автолюбители. Теперь можно не тратить время в
очереди при переезде через ж/д переезд.
Своими силами участка было проведено
большое количество ямочного ремонта асфальтового покрытия.
Автодорога Бабынино-Сабуровщино-Газопровод – 500 м2 ремонта, автодорога Пятницкое–
Никольское – 850 м2 ремонта, Бабынино-Антопьево-Акулово – 1200 м2 ремонта.
В селе Бабынино установили два новых автопавильона.
Начальник участка А.С. Ахмедов отметил лучших работников, самых квалифицированных
и надежных: это машинист погрузчика В.И. Коротков, тракторист М.М. Сенин, водитель КДМ
В.И. Козлов. Много теплых слов было сказано о механике А.Ю. Кадкине. Уж очень беспокойное у него хозяйство. Он со своей задачей справляется хорошо.
Процесс ремонта и содержания автодорог достаточно дорогостоящий и механоемкий. Климат у нас не южный. Ошибок природа не прощает. Техника должна быть исправна, материалы
должны быть в нужное время, в нужном месте. Зарплата должна быть вовремя. Все эти
непростые задачи и их решение в руках начальника ДРСУ-3 П.А. Володько. Это один из
опытнейших, умелых руководителей дорожной отрасли в Калужской области.
Скоро зима. От работы дорожников, буквально, зависят многие жизни автолюбителей. А.С.
Ахмедов заверил, что у них все готово к зимнему содержанию дорог. Мы вам верим.
С праздником вас работники дорожных хозяйств. Здоровья вам и благополучия!
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В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам сентября
ÑÂÅÄÅÍÈß
î íàäîÿõ ìîëîêà

Ìèíè-ïàðê äèíîçàâðîâ
â äåòñêîì ñàäó «Óëûáêà»
Чем привлекательно путешествие в прошлое? Этот вопрос имеет различное значение, как для взрослых, так и для детей. В детском саду «Улыбка» несколько лет
назад спонтанно возникла ситуация с современными игрушками динозавров, которых подарили детям спонсоры. Игрушки динозавров оказались в конечном итоге
на полке в одной коробке с другими фигурками животных из разных эпох: коровами, оленями, овечками, волками и т.д., куда их дети складывали после игры. Стало
интересно, а что думают о динозаврах дети из старших и подготовительных групп?
Проведенный опрос среди старших дошкольников включал несколько вопросов:
Знают ли дети, кто такие динозавры? Когда они жили на нашей Земле? Чем питались хищные и растительноядные динозавры? Какие мультфильмы или кинофильмы про динозавров смотрели дети? Есть ли дома игрушки или предметы с символикой динозавров?

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за девять месяцев, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе за сентябрь (в килограммах),
пятый – валовое производство молока за девять месяцев, шестой –
больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора»
5071 -614 470 7
7759 -940
ООО «Агропуть»
4518 4518 582 582 1265 1265
СПК «Бабынинское»
2725 1068 390 151 1635 260
ООО «СП «Лидер»
2546 2546 331
331
Итого:
4327 58
440 55
10990 916
Опрос показал единичные факты владения незнаВаловое производство молока в сентябре превысило аналогичный чительной информацией о самих динозаврах. Но
прошлогодний показатель на 209 центнеров и составило 1116.
также обнаружил около 75% респондентов, проВ ООО «Аврора» производство увеличили на 1 процент, в СПК «Ба- смотревших совместно с родителями популярные,
бынинское» – на 18.

ÄÀÍÍÛÅ
î ïîãîëîâüå ñêîòà
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, третий – в том числе коров, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно (голов).
ООО «БМК»
8747
8747
3292
3292
ООО «ЦГ «Ангус»
8397
-1529
3698
382
ООО «Предприятие «ДиК» 398
-17
150
18
ООО «Аврора»
312
16
153
ООО «СП «Лидер»
168
46
77
55
ООО «Агропуть»
116
116
28
28
СПК «Бабынинское»
98
-8
59
-14
Итого:
18236
7371
7457
3761
СП «Село Утешево»
СП «Село Бабынино»
СП «Село Сабуровщино»
СП «Село Муромцево»
СП «Поселок Бабынино»
ГП «Поселок Воротынск»
Итого по поселениям:
Фермеры:
Всего:
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404
229
106
51
24
483
1444
20163

59
-40
-8
4
-22
-13
-352
-873
6146

117
80
97
37
20
173
600
8230

-84
1
-9
4
-14
-7
-287
-473
3001

ÊÎÐÎÒÊÎ
В движении скота в сентябре произошли свои изменения:
приплод составил 596 голов, общий все – 147 центнеров;
у населения хозяйствами куплена 1 голова, 3 центнера;
государству сдано 2 животного, вес – 13 центнеров;
забито 12 голов, 53 центнера;
хозяйствам продано 5 животных, 19 центнеров;
пало 55 голов, 69 центнеров;
прочая продажа составила 133 головы, 441 центнер, племенная – 2
головы по 400 килограммов.
В семи хозяйствах района занимаются выращиванием молодняка
крупного рогатого скота. По району среднесуточный привес равен
520 граммов.

Выше результаты работы в ООО «Предприятие «ДиК» – 896 граммов, ООО «СП «Лидер» – 787, ООО «Агропуть» – 706. От 550 до почти
600 граммов привесы в ООО «ЦГ «Ангус», ООО «Аврора» и СПК
«Бабынинское».
Замыкает районную сводку ООО «БКМ» – 486 граммов.
По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»
на 1 октября подготовил С. НЕФЕДОВ.

в том числе научно-популярные, кинофильмы и
мультфильмы о динозаврах. Это «Затерянный мир»,
и другие не менее интересные продукты киноиндустрии.
Вышеизложенные факты послужили мотивацией
к необычному проекту, который был назван «В поисках динозавров». Тем более, что в свете новых
взглядов на формирование учебных предпосылок в
российском образовании, первой ступенью которого является дошкольное образование, имелся шанс
стать первопроходцами в этой
интереснейшей для старших
дошкольников теме, обращенной к далекому прошлому нашей планеты. Ведь неслучайно
современная субкультура
живо откликнулась на новые
потребности современного поколения детей. Динозавры стали популярны во всем мире! Во
многих крупных городах нашей
страны, таких как г. Москва,
г. Санкт-Петербург, г. Воронеж,
г. Екатеринбург и др. появились
различного назначения Динопарки. Самый крупный, конечно же, в Москве. Особенно
впечатляет Парк динозавров в
Крылатском, где используются
подвижные модели и роботы.
Можно посетить Парк динозавров в Этномире в нашей области, где скульптуры динозавров
размещены среди местной растительности, включая хвойные
деревья. Интерес к культуре динозавров в нашей
стране растет постоянно, тем более на территории
нашей страны в Сибири также были найдены останки динозавра.
Итак, в тенистой зоне, где росли папоротники и
мох, и не желали произрастать цветы, было решено
поместить уголок доисторической эпохи. Летом
2016 года была изготовлена первая скульптура травоядного динозавра брахиозавра, а через год появились еще два детеныша динозавров – трицератопс и
диплодок. Все они, конечно из разных эпох, но их
объединили наши воспитанники – дети логопедической группы, которые сочинили сказку о приятелях динозавриках. Теперь у наших дошколят имеется собственный мини-парк динозавров, который
полюбили все дети и их близкие, устраивая фотосессии со скульптурами динозавров.
Проект «В поисках динозавров» имел познавательное значение, так как был направлен на расширение кругозора и формирование у современных

дошкольников познавательного интереса к доисторическому времени, к эпохе вымерших динозавров.
С учетом детской произвольности в поведении и
природной склонности к любознательности в старшем дошкольном
возрасте были разработаны различные мероприятия,
в которых были задействованы разные виды деятельности, такие как
познавательная,
экспериментально-исследовательская, изобразительная и конструктивная, музыкальная, театрализованная и детская
проектная деятельность. На протяжении всего проекта
действовал персонаж динозаврик
Дино, воспитатель
в костюме динозавра, роль которого неизменно играла воспитатель
Е.И. Чекарева. Даже был специально написан сценарий к новогодним каникулам «Новогодние приключения Динозаврика» с участием Деда Мороза и
Динозаврика Дино. Ежегодно в феврале наши дошкольники подготовительных групп отправляются в
воображаемое путешествие в прошлое на машине
времени. И дети неизменно выбирают маршрутом
путешествия в прошлое нашей планеты эпоху динозавров. Они лепят фигурки динозавров, рисуют «Кар-

тинки юрского периода», играют с макетом доисторической эпохи, проводя различные опыты по извержению вулкана, смотрят видеоматериалы про
динозавров, и играют в игрушки-динозавров.
«Уголок доисторической эпохи» ежегодно претерпевает изменения. Уже посадили можжевельники,
другие виды папоротников, различные виды мхов.
И, конечно же, маршрут «Уголка доисторической
эпохи» включили в маршрут экологической тропы,
что позволяет дошкольникам не только лично познакомиться с определенными видами динозавров
через скульптуру, но и с различными видами хвойников, папоротников, хвощей, мхов, собирая с воспитателями гербарий растений «доисторической
эпохи».
А появятся ли в детском саду «Улыбка» еще скульптуры динозавров вопрос времени. Так как это трудоемкая и материально затратная работа, которая
требует времени и спонсорского участия.
М. ЛЕБЕДЕВА.
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Правительство Калужской области
одобрило проект бюджета региона
на трехлетнюю перспективу
14 октября в Калуге первый заместитель губернатора
Дмитрий Денисов провел заседание регионального кабинета министров. В совещании участвовал председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин.
Положительную оценку Правительства получил проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.

подрядной организации рекомендовал завершить все дорожные работы в областном центре к 15 октября. Однако генподрядчик обещание не сдержал. «Он должен был прогнозировать
реальные сроки завершения работ. Понятно, что виноваты мы,
понятно, что строительный сезон заканчивается, все работы
будут завершены. Но я бы сейчас, на месте генерального подрядчика, вряд ли озвучивал новые сроки, дело это неблагородное», – подчеркнул первый заместитель губернатора. Дмитрий Денисов призвал городские власти сделать соответствующие выводы из создавшейся ситуации, а при планировании очередной ремонтной кампании учитывать ошибки этого года.
Речь также шла о принятии мер по предотвращению банкротства калужского предприятия, входящего в оборонно-промышленный комплекс области, по расселению одного из аварийных
общежитий г. Калуги и решению коммунальных проблем жителей ряда муниципалитетов.
Кроме того, обсуждались итоги участия делегации области в
21-ой всероссийской агропромышленной выставке «Золотая
осень – 2019» и проведения в регионе международной научноисторической конференции, посвященной исследованию сложных процессов образования централизованных государств на
западе и востоке Европы в конце XV – XVII вв.

Сам себе управдом –
обучение населения основам управления
многоквартирными домами продолжается

По информации профильного министерства, прогнозируемые
объемы поступлений доходов в областную казну составят в
2020 году 67,2 млрд. рублей, в 2021 году – 63,8 млрд. рублей,
в 2022 году – 64,4 млрд. рублей. В 2020 году дефицит бюджета
прогнозируется в размере 2,9 млрд. рублей. В последующих
годах бюджет будет бездифицитным.
В ходе обсуждения Дмитрий Денисов назвал в числе главных
приоритетов бюджетной политики региона финансирование
мероприятий в рамках реализации национальных проектов. По
его словам, в ближайшие годы планируется уделить большое
внимание наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, серьезным преобразованиям в здравоохранении, а также развитию дорожной отрасли.

Важным результатом станет неуклонное снижение государственного долга области. «С ним мы успешно справляемся и
более того, находимся в льготном режиме. Это позволяет нам
спокойно исполнять обязательства по бюджетным кредитам,
предоставленным бюджетом Российской Федерацией. При условии сохранения таких экономических показателей, как рост
собственных доходов, превышающих уровень инфляции, все
наши заимствования не причинят какого-либо ущерба интересам бюджетной системы области», – отметил первый заместитель губернатора.
В ходе заседания региональный кабинет министров утвердил
проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
Как рассказала директор ведомства Юлия Ковалева, бюджет
фонда будет бездифицитным. Наибольший объем расходов планируется направить на финансирование территориальной программы ОМС Калужской области.
Первый заместитель губернатора напомнил руководству
фонда и профильного министерства о том, что главной целью
этой работы является оперативное предоставление качественной и доступной медицинской помощи населению региона.
Одной из тем заседания стал ремонт улично-дорожной сети г.
Калуги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Комментируя ситуацию, калужский градоначальник Дмитрий
Разумовский сообщил, что работа ведется достаточно большими темпами. Завершен ремонт по переулку Колхозный, на улицах Рылеева, Пухова, Баррикад и Плеханова. В настоящее время ремонтируются съезды.
«С сегодняшнего дня начинается большая работа по Тульской улице. Мне хотелось бы проинформировать жителей города о возможных затруднениях движения транспорта. В соответствии с поручением губернатора работаем и днем, и ночью.
В ближайшие день-два работы полностью завершим. Потом
перейдем на улицу Никитина, и еще останется фрагмент по Грабцевскому шоссе.
Темпы значительные. Единственное, на прошлой неделе не
повезло с погодой. Потеряли два дня. Но думаю, в течение
этого и завтрашнего – наверстаем. До ночи 15 числа основную
часть завершим. Останутся работы по устранению замечаний и
ремонту съездов», – сказал Городской Голова.
Дмитрий Денисов в свою очередь напомнил о том, что губернатор Анатолий Артамонов после переговоров с руководством

В Калужской области продолжает проходить обучение
населения основам управления многоквартирными домами. Первые занятия по курсу «Управляющий многоквартирным домом» начались еще в 2014 году и, в основном,
проходили в крупнейших городах региона – Калуге и Обнинске. В этом году расширена география – более подкованными в жилищно-коммунальном хозяйстве станут жители Обнинска, Людиновского и Малоярославецкого районов. Организаторами обучения выступают министерство
строительства и ЖКХ области и институт дополнительного профессионального образования КГУ.
На сегодняшний день жилищное законодательство Российской Федерации установило основы управления многоквартирными домами, определило механизмы управления ими, закрепило права и обязанности участников жилищных отношений.
Создание новых правовых условий в сфере ЖКХ привело к
изменению статуса собственника помещения в многоквартирном доме – теперь он становится центральным звеном, принимающим решения. В связи с этим идет процесс формирования
института собственников жилья, что требует от них расширения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.
Обучение жильцов многоквартирных домов (МКД) включает в себя основные вопросы управления домами, в том числе:
нормативно-правовое обеспечение, текущий и капитальный
ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг, организация и деятельность товарищества собственников жилья, договорные отношения при непосредственном
способе управления, ответственность участников жилищных
отношений, экономические основы управления МКД.
Министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков, комментируя необходимость подобного обучения, отметил, что
управляющий многоквартирным домом – новая профессия, за
которой большое будущее, поэтому сегодня мы все нуждаемся
в универсальных специалистах по домам. «Нельзя забывать,
что дом, как комплекс строительных конструкций и инженерных систем, строится и существует, прежде всего, для людей и
именно они должны решать, как в нем жить. Очень надеюсь,
что знания людей, прошедших обучение, будут в дальнейшем
востребованы», – подчеркнул Егор Вирков.
Занятия в группах слушателей по программе повышения квалификации граждан по вопросам управления и эксплуатации в
жилищно-коммунальной сфере проходят в удобное вечернее
время, что позволяет всем желающим, после работы, посетить
обучение и обогатить свои знания по коммунальной тематике.
Уже сейчас министерство строительства и ЖКХ Калужской
области ведет прием заявок от желающих в будущем году пройти обучение по курсу «Управляющий многоквартирным домом». Записаться можно по электронной почте:
barinova_aa@adm.kaluga.ru , либо по телефону: 8 (4842) 56-08-37
(Федотова Ольга Александровна).

Калужская область
перешла на цифровое телевещание
14 октября на территории Калужской области был отключен аналоговый сигнал эфирного телевидения.
Мероприятие с участие первого заместителя губернатора
Дмитрия Денисова и членов регионального штаба состоялось в
студии ГТРК «Калуга», соединенной телемостом с областным
филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети
«Калужский областной радиотелевизионный передающий
центр». В числе 21 субъекта наш регион вышел на новый цифровой уровень отечественного телевидения. Символическую
кнопку нажал космонавт Александр Скворцов, который находится на борту Международной космической станции. «Сегод-

ня у меня важная миссия, сказал он. Объявить об окончании
перехода России на цифровое телевидение».
Отмечая высокую значимость этого события, первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов подчеркнул:
«Сегодня мы стоим на пороге важного революционного шага в
истории развития государственного телевизионного вещания.
К этому событию мы шли долго, проделана очень большая
работа: реконструирована сеть приемопередающих устройств,
которая сегодня покрывает всю область устойчивым цифровым сигналом. Я уверен, все будет хорошо, а наши граждане
заметят переход на «цифру» исключительно в части значительного улучшения сигнала».
В нашем регионе полностью построена сеть цифрового телевещания, которая обеспечивает возможность приема телевизионного сигнала практически для всего населения. Инфраструктура эфирного цифрового телевещания включает 29 телевышек. С 22 декабря 2018 года по всей области в цифровом формате бесплатно транслируется 20 телевизионных и 3 радио канала. Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением региональных программ «ГТРК Калуга» в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». До конца 2019 года
будет реализована возможность просмотра аналогичных врезок телерадиокомпании «Ника» на канале «Общественное телевидение России».
По вопросам цифрового телевещания организована региональная горячая телефонная линия: 8-800-450-11-60, которая
интегрирована с федеральной: 8-800-220-20-02 и работает в
круглосуточном режиме.
«Калужская область полностью готова к переходу», - подчеркнул министр цифрового развития региона Александр Архангельский. Он призвал телезрителей, которые по тем или иным
причинам не успели перейти на цифровое телевидение, звонить
по телефону горячей линии: «Мы открыты и готовы помочь
нашим гражданам решить вопрос подключения».
Ключевыми преимуществами цифрового телевидения являются качество и стабильность сигнала, возможность доставки
ведущих каналов в самые отдаленные уголки страны. По мнению заместителя руководителя Российской телевизионной и
радиовещательной сети Бориса Теребиленко: «Россия получила самый большой инфраструктурный проект. Это позволит
нам развивать передовые цифровые технологии».

Из Международного аэропорта «Калуга» –
школьные туры в города России
16 октября из Международного аэропорта «Калуга» прямым авиарейсом в Калининград с экскурсионным туром
отправилась очередная группа калужских школьников.

Региональное министерство экономического развития продолжает реализацию программы «Развитие туризма в Калужской
области» в части организации мероприятий социального туризма – познавательных туристических поездок учащихся образовательных учреждений из АО «Международный аэропорт
«Калуга».
Программа реализуется с 2015 года совместно с министерством образования и науки области. Цель – популяризация детского туризма и знакомство с историческим и культурным наследием городов России. Первыми для посещения стали СанктПетербург и Симферополь. С 2019 года, в связи с расширением географии полетов из Калуги, школьникам для посещения
предложены Екатеринбург, Калининград, Казань, Минеральные воды и другие города.
Авиабилеты оплачиваются из областного бюджета, экскурсионный тур – из средств родителей. Формированием школьных

групп занимается министерство образования и науки области.
Оператором и отправляющей стороной выступает туристскоинформационный центр «Калужский край», курирует программу управление развития туризма министерства экономического развития области.
В 2019 году участниками данной программы стали более 700
школьников области. Всего за время действия программы –
более 3 200 учащихся.
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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Послушайте симфонию весны.
Войдите в сад, когда он расцветает, где яблони,
Одетые цветами, в задумчивость свою погружены.
Прислушайтесь…
Вот начинают скрипки на мягких удивительных тонах.
О, как они загадочны и зыбки, те звуки,
что рождаются в цветах!
А скрипачи… Вон сколько их! Взгляните…
Они смычками зачертили сад.
Мелодии, как золотые нити, над крыльями пчелиными дрожат.
Здесь все поет…
И ветви, словно флейты, неистово пронзают синеву…
Вы над моей фантазией не смейтесь.
Хотите, я вам «ля мажор» сорву?
А. Дементьев.
Мир, в котором мы живем, насыщен всевозможными звуками: раскатами
грома, шумом прибоя, шелестом листопада, журчанием ручья, пением птиц…
Но ведь звуковое многообразие еще не музыка. Наверное, благодаря любознательности человека, вместе со способностью организовывать звуки и вкладывать в них свои чувства и мысли возникла музыка и музыкальные инструменты. Познавая мир, люди учились использовать принципы, на которых основана
конструкция инструментов, заимствуя их у самой природы.
Музыкальная культура человечества зарождалась и развивалась одновременно с изучением и сравнением напевов в традициях разных народов. «Музыка –
это стенография чувств» –говорил Лев Толстой. Начиная с детства, она сопровождает нас всю жизнь: мы бодро напеваем, когда на душе весна, если грустно
включаем классику, слушаем романсы и наслаждаемся музыкой стихов – «как
многогранна музыка, как юно она, звуча сквозь времени пласты, в сердцах
людских затрагивает струны любви, печали, памяти, мечты» (И. Волобуева).
В нашей стране продолжает сохраняться интерес к музыке и инструментам с
их тембровым разнообразием и выразительностью. Они собрали в себе все
оттенки музыкального портрета русского народа: и свирельную грусть, и плясовые балалаечные наигрыши, и шумное веселье ложек и трещоток, и тоскливую пронзительность жалейки, и богатую баянную палитру. Народные инструменты популярны у исполнителей различных стилей – от классики до рока и
джаза – мы слышим звучание гармони, гитары, домры и балалайки. Обязательный участник симфонического оркестра, струнного ансамбля, обладающий
богатой техникой исполнения, благодаря сочному и певучему звучанию – виолончель. Король музыкальных инструментов – фортепиано, который за счет
своего огромного диапазона охватывает спектр звуков всех музыкальных инструментов. Отличительной особенностью фортепианной игры является изящество и прозрачность, отточенность мысли.
Музыкально-художественное воспитание имеет большое значение для формирования личности. Если у вас есть желание раскрыть свою душу и творческий нрав, приходите учиться игре на музыкальных инструментах в Воротынскую школу искусств. Квалифицированные педагоги познакомят вас с баяном,
аккордеоном, балалайкой, домрой, гитарой, фортепиано, виолончелью, флейтой. Каждый инструмент интересен по-своему. К современным разновидностям ручной гармоники относятся: баян, русский язычковый кнопочно-пневматический музыкальный инструмент, и аккордеон, язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент, с полным хроматическим звукорядом
на правой клавиатуре, басами и готово-выборным аккомпанементом на левой.
В 1829 году это название дал венский органный мастер К. Демиан усовершенствованной им гармони. Балалайка – русский народный струнный щипковый
музыкальный инструмент с треугольным слегка изогнутым деревянным корпусом. У инструмента три струны, а на грифе современной балалайки расположены 16–31 металлических ладов. Известна с начала XVIII века; в 1880-х годах
усовершенствована В.В. Андреевым совместно с мастерами Пасербским и
Налимовым. Домра – древнерусский струнный щипковый музыкальный инструмент с овальным корпусом, покрытым тонкой декой, и грифом, на котором
врезаны металлические лады. Наибольшее распространение получила в XVIXVII веках. Современная домра имеет три или четыре струны. Гитара – струнный щипковый музыкальный инструмент, один из самых распространенных в
мире. Применяется в качестве аккомпанирующего или сольного инструмента
во многих музыкальных стилях и направлениях музыки. Флейта – деревянный
духовой музыкальный инструмент. Современный тип поперечной флейты изобретен немецким мастером Т. Бемом в 1832 году. Виолончель – музыкальный
инструмент скрипичного семейства басо-тенорового регистра. Появился в XVXVI веках. Классические образцы созданы итальянскими мастерами XVII-XVIII
веков: А. и Н. Амати, Дж. Гварнери, А. Страдивари. Фортепиано – общее название клавишных музыкальных инструментов с молоточковой механикой (рояль,
пианино). Фортепиано было изобретено в начале XVIII века. Появление современного типа фортепиано относится к 1820 годам.
Увлекающиеся игрой на музыкальных инструментах формируют и воспитывают художественный вкус, а также улучшают свое эмоциональное состояние:
меньше подвержены депрессии и чувствуют себя лучше и увереннее. По мнению исследователей, в каждом человеке заложена своя мелодия и даже цвет:
«семь звуков гаммы – семь цветов спектра». Такое необыкновенное явление
цветового видения музыки обнаруживали у себя некоторые выдающиеся музыкальные деятели. Например, насыщенные музыкальными пейзажами оперы
и симфонические произведения композитора Н.А. Римского-Корсакова музыковеды называют «звуковой живописью». Музыканты – это художники звука,
тонко чувствующие инструмент. И когда в творчестве композитора соединяются звук и цвет, то рождаются грандиозный «Прометей» А. Скрябина и величественно звучащие пейзажи И. Левитана, В. Поленова, Н. Рериха.
Музыка объединяет сердца. Любовь и красота преображают наш мир, так
давайте делать его еще лучше и добрее.
Е. ШЕНАЕВА,
секретарь Воротынской школы искусств.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Äîðîãà ïàìÿòè»
Министерством обороны Российской Федерации реализуется проект «Дорога памяти», который представляет собой общедоступную единую базу данных о каждом участнике Великой
Отечественной войны. «Дорога памяти» – это постоянно обновляемый новыми сведениями и
фотографиями ресурс, а также интерактивная площадка для создания истории семьи.
В Калужской области региональным отделе- Сроки проведения
нием Общероссийского общественного граж- Сроки проведения Акции: с 14 октября 2019
данско-патриотического движения «Бессмер- года по 15 января 2020 года.
тный полк России» проводится региональная Цели и задачи
гражданско-патриотическая акция «Письма с Цель Акции: сохранение исторической памяфронта» (далее – Акция), посвященная 75-ле- ти о годах Великой Отечественной войны.
тию Победы в Великой Отечественной войне.
Задачи Акции:
По итогам проведения региональной Акции · формирование навыков работы с письмаматериалы будут направлены в военный ко- ми, как с разновидностью исторических источмиссариат Калужской области, а затем в Глав- ников;
ный храм Вооруженных Сил Российской Фе- · создание условий для эмоционального отдерации с целью увековечения памяти участ- клика населения на важную дату в истории Росников Великой Отечественной войны.
сии;
ПОЛОЖЕНИЕ о региональной
· содействие преемственности поколений;
гражданско-патриотической акции,
· воспитание у населения любви к Родине и
посвященной 75-летию Победы
гордости за защитников Отечества.
в Великой Отечественной войне,
Участники акции
«Письма с фронта»
Население Калужской области (без возрастОбщие положения
ных ограничений).
Акция «Письма с фронта» (далее – Акция) Условия проведения
посвящена 75-летию Победы в Великой Отече- Участники в период проведения акции наственной войне 1941-1945 гг. и проводится сре- правляют на электронный адрес организатора
ди населения Калужской области.
bessmertnyipolkko@mail.ru заявку на участие
Настоящее положение определяет порядок и материалы.
организации и проведения Акции на террито- Подведение итогов Акции
рии Калужской области.
Все участники получат электронные сертиОрганизатором Акции является Региональное фикаты.
отделение Общероссийского общественного По итогам Акции организатор опубликует рагражданско-патриотического движения «Бес- боты участников в общедоступных группах в
смертный полк России» в Калужской области. социальных сетях (Facebook, Instagram).

К 75-летию Великой Победы на прихрамовой территории Главного храма
Вооруженных Сил России в парке «Патриот» будет создана галерея «Дорога
памяти». Там будут представлены имена и фотографии участников Великой
Отечественной войны.
Пресс-служба Правительства Калужской области информирует, что увековечить память своих родственников, сражавшихся за Родину, может любой житель страны. Для этого фотографии и данные об участниках ВОВ
необходимо загрузить на сайт «ДОРОГА ПАМЯТИ».
Также, эти документы нужно переслать организаторам акции по почте:
119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти». Либо принести в отделение по работе с гражданами Военного комиссариата Калужской области по адресу: Калуга, ул. Карпова, д. 2. Сообщается
контактный телефон в Калуге 8 (4842) 56-28-22.
ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Íî÷íîé ïàòðóëü»
На территории обслуживания межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Бабынинский» в период с 7 по 11
октября 2019 года была проведена акция «Ночной патруль» «Вечерний город».
В рамках данной программы в ночное и вечернее время суток сотрудниками полиции
было проведено 7 рейдовых мероприятий. Они
были направлены на формирование позитивного правосознания у подростков, профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении
них, распространения пьянства и наркомании
среди несовершеннолетних, выявление родителей, злостно уклоняющихся от воспитания
детей, допускающих жестокое обращение с
ними, а так же в связи с началом учебного года.
В ходе данных мероприятий проверялись общественные места, места массового скопления
несовершеннолетних, кафе. В рамках работы с
несовершеннолетними, выявленными в обще-

ственных местах, проведены профилактические беседы, где им разъяснены нормы действующего законодательства.
Трое несовершеннолетних, были доставлены
в межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Бабынинский», один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения. На законного
представителя были составлены протоколы административного правонарушения, предусмотренные статьями 20.22 и 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях. В данном направлении работа продолжается.
С. ЕЛИСЕЕВ,
начальник
МО МВД России «Бабынинский».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 23.09.2019 г.
№ 530
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 20.11.2017 г.
№ 696 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов
МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской
области от 30.12.2013 г. № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014 -2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 г. № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014 г. № 221 «Об утверждении Положения о
порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», п.п.6 п.1 ст.14 Федерального Закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации и
местного самоуправления Российской Федерации»,
постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 20.11.2017 г. № 696 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов МР «Бабынинский район» на
2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.Е. Лобанова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 10.10.2019 г.
№ 563
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 22.03.2019 г.
№178 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении на которые,
граждане, и при замещении которых, муниципальные
служащие обязаны предоставить сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»
В соответствии части 1 статьи 8 Федерального закона от
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно статье 4.4 Закона Калужской области от
03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской
области» администрация МР «Бабынинский район»
постановляет:
1. Внести изменения в постановление МР «Бабынинский район» от 22.03.2019 г. №178 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые, граждане, и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны предоставить сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» (далее – Постановление) следующего содержания:
1.1 Пункт 1 Постановления считать утратившим силу.
2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»
от 10.10.2019 г.
№ 549
«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 04.07.2016 г. №266 «Об
утверждении Положения об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, проживающих
на территории муниципального района
«Бабынинский район»
В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, а
также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей,
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9, ч.5 ст.63 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г.
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом муниципального
района «Бабынинский район»
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 04.07.2016 г. №266 «Об утверждении
Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального района «Бабынинский район», изложив приложение к нему в новой редакции
(Приложение к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего отделом народного образования администрации МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
от 01.10.2019 г.
№ 266
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 1 полугодие 2019 года»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2019
года, Районное Собрание
решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2019 года по
балансовому итогу по доходам в сумме 494 132,4 тыс. рублей,
по расходам в сумме 339 577,7 тыс. рублей с профицитом в
сумме 154 554,7 тыс. рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
ИСПОЛНЕНИЕ бюджета МР «Бабынинский район»
на 1 июля 2019 года
Наименование показателей

План на
2019 год

Исполнено

%
исполнения

ДО ХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями
Налог, взимаемый в связи с применением патента системы
налогообложения, зачисляемые в бюджеты МР
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на
землю, и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков ( за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении муниципальных органов государственной власти,
органов местного самоуправления , государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
Прочие доходы
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

398318,1

227311,2

57,1

322712,6
700,0
322012,6

195753,6
351,2
195402,4

60,7
50,2
60,7

6600,0
14000,0

3949,1
9938,7

59,8
71,0

4200,0

3917

93,3

2200,0

1750,8

79,6

0,0

0,5

0,0

7000,0
500,0

3655,2
566,6

52,2
113,3

100,0
5000,0
5000,0
2000,0

48,6
2760,9
2760,9
929,5

48,6
55,2
55,2
46,5

2000,0

929,5

46,5

11000,0

6838,7

62,2

10200,0

6366,3

62,4

500,0

324,4

64,9

300,0
1500,0
1500,0
6005,5
6000,0

148
473,2
473,2
3678,3
3225,3

49,3
31,5
31,5
61,2
53,8

5,5

453,0

0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

27000,0

2164,6

8,0

23700,0
3300,0
2500,0
0,0
0,0
398318,1
473335,0

402,4
1762,2
936,2
-111,6
-5,4
227311,2
266821,2

1,7
53,4
37,4

473340,5

266828,2

56,4

120,0

120

100,0

402908,0

219192,2

54,4

65118,7
2077,6
3116,2

43470,7
929,1
3116,2

66,8
44,7
0,0

-5,5

-7,0

0,0

-5,5

-7,0

0,0

871 653,1

494 132,4

56,7

45203,5

21358,4

47,2

1869,8

911,1

48,7

33976,2
2,0

16043,5
0

47,2
0,0

4765,0
4590,5
1702,2
1702,2

2293,4
2110,4
800,5
800,5

48,1
46,0
47,0
47,0

5702,7
1291,2

3007,8
859,4

52,7
66,6

4411,5
138466,8
3076,1
1000,0
133100,1
1290,6
3409,5
3409,5
373231,6
120983,8
201366,8
38989,1

2148,4
5053,2
1023,8
450,0
3158,4
421,0
0,0
0,0
177071,2
47804,7
105083,4
18275,6

48,7
3,6
33,3
45,0
2,4
32,6
0,0
0,0
47,4
39,5
52,2
46,9

150,0
1619,0
10122,9
24211,1
21823,1
2388,0
176939,0
875,0
143574,0
22322,2
10167,8
27895,0
27895,0
1310,0
1310,0
5,0

123,4
1001,6
4782,5
15355,8
14179,2
1176,6
83711,8
403,3
64760,5
13671,8
4876,2
8622,3
8622,3
600,0
600,0
4,8

82,3
61,9
47,2
63,4
65,0
49,3
47,3
46,1
45,1
61,2
48,0
30,9
30,9
45,8
45,8
96,0

Всего доходов
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга

0,0
57,1
56,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Итого расходов
Дефицит бюджета со знаком (-), профицит бюджета со знаком
"+"

5,0

4,8

96,0

54139,2

23991,9

44,3

41072,2
13067,0
852215,6

20536,1
3455,8
339577,7

50,0
26,4
39,8

19437,5

154554,7

от 01.10.2019 г.
№ 267
«О внесении изменений в решение
Районного Собрания № 215 от 26.12.2018 г.
«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Районное Собрание
решило:
1. Внес ти в реш ение Рай онно го С обра ния №215 от
26.12.2018 г. «О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2019 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 872
305 719 рублей 13 копеек, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 474 758 552 рубля 20 копеек;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 866
121 389 рублей 39 копеек;
– верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Бабынинский район» на 1 января 2020
года в сумме 13 253 134 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
– предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 279 982 636 рублей;
– профицит местного бюджета в сумме 6 184 329 рублей
74 копейки;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2020 год и на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в
сумме 615 661 255 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступл ений в сумме 420 711 255 рубл ей, и на 2021 год в
сумме 675 112 520 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 480 012 520 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в
сумме 623 217 802 рубля, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 5 062 664 рубля и на 2021 год в сумме
681 588 626 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 10 078 806 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Бабынинский район» на 2020 год в сумме 6 600 000 рублей и на
2021 год в сумме 65 066 020 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Бабынинский район» на 1 января 2021 года
в сумме 11 553 134 рубля, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января
2022 года в сумме 9 853 134 рубля, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» на 2020 год в сумме 76 935 470
рублей и на 2021 год в сумме 77 535 470 рублей;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 7 556 547
рублей и на 2021 год в сумме 6 476 106 рублей.
1.3.Приложения № 1,6,8,10,16,17,18,19,25 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 01.10.2019 г.
№ 268
«Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики муниципального района
«Бабынинский район» на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский район» на 2020
и плановый период 2021 и 2022 годов, Районное Собрание
решило:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский район» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложения №1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 10.10.2019 г.
№ 547
«Об утверждении Устава редакции средства массовой
информации газеты «Бабынинский вестник»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным Законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании
Устава муниципального района «Бабынинский район» Калужской области, администрация MP «Бабынинский район»
постановляет:
1. Утвердить Устав редакции средства массой информации
газеты «Бабынинский вестник» (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».
Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.
АДМИНИСТРАЦИИ МО СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО» требуется
рабочий по благоустройству. Телефоны: 8 (48448) 2-21-66, 2-21-84.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер в оконную компанию «ВИТОПЛАСТ».
Телефон: 8-919-037-43-10.

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

ПРОДАЮТСЯ теплицы
4х3х2 – 10 000 руб.;
6х3х2 – 12 000 руб.
Доставка бесплатная.
Телефон: 8-920-327-03-01.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
27 октября с 8.00 час. до 8.20 час. на рынке п. Бабынино состоится продажа кур-несушек и молодых кур от 170 руб. (красные, белые,
пестрые). СКИДКИ!!! Телефон: 8-906-518-38-17.

Н АТЯ Ж Н Ы Е
П О Т ОЛ К И .
Телефон: 8-953-335-35-35.
РЕМОНТ
спутниковых антенн
Триколор, НТВ, ТТС,
Телекарта.
www.tricolorbiz.ru.
Телефон: 8-910-541-63-46.

В новый магазин БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ требуется грузчик.
Телефон: 8-980-714-28-75.

В «БВ» № 82 от 12.10.2019 г. в разделе «Деловая информация» ошибочно проставлена дата принятия Постановления администрации МР «Бабынинский район» №529
ООО «ММП-ИРБИС» требуются операторы автоматической ли- от 20.09.2019 г. «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрании, операторы и наладчики станков с ЧПУ, намотчицы катушек. ции МР «Бабынинский район» от 05.12.2018 г. № 818 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский район»
Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 23 «а».
Телефон: 2-22-66.
(включая подведомственные казенные учреждения)». Необходимо считать датой
принятия данного постановления 27.09.2019 г.

Íåäâèæèìîñòü

СЕМИНАРЫ

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

Ê âàì ïðèøëà ïðîâåðêà...

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

В районном Доме культуры, как и намечалось, прошел семинар «Бизнес и контролирующие органы. Как пройти проверку?». Его организаторами выступили Центр
профессионального развития ГК «Земля–СЕРВИС» совместно с Агентством развития бизнеса.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10
Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Темой выступления перед собравшимися консультанта по правовым вопросам Линии консультирования В.В. Лукониной стала «Самое важное, что
нужно знать о проверках»: их виды, основания, сроки; риск-ориентированный подход к проведению
плановых проверок; как защитить себя при их проведении; результаты: порядок вынесения решения,
обжалование.
Кроме того, речь шла об особенностях выездных
налоговых проверок: процедура выездных налоговых проверок; отдельных мероприятиях в рамках
ВНП (допросы, экспертизы, «встречки», запрос и
предоставление документов); оформление результатов и принятии итогового решения; как его оспорить.
Представитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области О.Ю. Панченко
осветила в своем выступлении темы подготовки под-

контрольного к проведению проверок, отбор проверяемых (на что смотрят при принятии решения);
информирование о проведении проверки (плановой, внеплановой), организационные вопросы их
проведения; практические ситуации, возникающие
при проведении: как себя вести.
По своей теме на семинаре выступил начальник
отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Калужской
области Р.И. Гулахов. А ведущий специалист Центра
финансирования и государственной поддержки ГАУ
КО «Агенства развития бизнеса» А.А. Иванченко
рассказала о мерах государственной поддержки бизнеса в 2019 году.
Завершился семинар ответами на вопросы слушателей.
С. СЕРГЕЕВ.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

×òîáû ïîòîì íå ñîæàëåòü
С наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров из-за нарушения
правил эксплуатации электронагревательных приборов, применяемых для обогрева помещений.
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТЬЕ:
- изучайте инструкцию по эксплуатации электроприбора, не нарушайте требования изложенные в
ней;
- не используйте прибор свыше установленного срока эксплуатации (более 10 лет);
- не устанавливайте обогреватель в захламленных и замусоренных помещениях, очищайте его от
пыли – она тоже может воспламениться;
- не используете обогреватель в помещении с воспламеняющимися жидкостями;
- не размещайте провода под коврами и другими покрытиями, не ставьте на них тяжелые предметы
(например, мебель).
- убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ:
- обесточьте прибор: выдерните вилку из розетки (не дергайте за шнур!) или выключите автомат в
электрощите;
- вызовите пожарную охрану по телефонам: 01, 101 или 112. Даже если возгорание кажется вам
незначительным, это не значит, что оно не перерастет в настоящий пожар;
- после отключения прибора от сети накройте его мокрой тряпкой или одеялом, чтобы перекрыть
доступ воздуха к огню;
- не тушите водой горящую пластмассу, так как при попадании воды расплавленный пластик вскипает и разбрызгивается.
Помните правила пользования электронагревательными приборами! Тепло тоже может быть
опасным! Берегите себя и своих близких! Помните! Пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его
последствиях.
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, противопожарной
безопасности и мобилизационной работе администрации МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в кадастровом квартале № 40:01:010301, площадью 118 985 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район,
в районе д. Бесово.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 19 октября 2019 года по 17 ноября 2019 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы КФХ,
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
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Понедельник,
21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Мосгаз” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.20 “Ералаш”.
06.25 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ” 12+
08.05 “СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ”.
09.35 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 12+
11.00 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Алексей Немов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.10 “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ” 12+
22.30 “Климат как оружие” 16+
23.05, 03.35 “Знак качества”
16+
00.35 “Петровка, 38”.
02.45 “Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина” 16+
04.25 “Академик, который слишком много знал” 12+
05.20 “Хроники московского
быта” 12+
НТВ
05.10, 02.45 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”.
09.15, 02.40 Красивая планета.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 “Я начинаю новый
монолог... Марис Лиепа”.
12.10 Мировые сокровища.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10 “Алтайские кержаки”.
13.35 Линия жизни.
14.30 “Энциклопедия загадок”.
15.10 “Агора”.
16.15, 23.20 Цвет времени.
16.30 “ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ”.
17.50 Неделя барочной музыки.
18.30 “Первые в мире”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Сакральные места”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”

22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
23.50 Открытая книга.
02.00 “Секрет равновесия”.
СИНВ-CTC
07.00, 13.40 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
08.40 “ЧЕМПИОН” 0+
11.05 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР” 16+
15.35 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 16+
17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ФОРСАЖ-4” 16+
22.05 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.25 “СВОИ” 16+
09.25 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 М/ф.
06.45, 15.15 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.45 “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА” 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Интересно 16+
12.55 Неизвестные факты о КО
12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Город N. 12+
13.55 Вся правда О 12+
14.00 Неизвестная Италия 12+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.50 “СТРАНА 03” 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 “Специальный репортаж”
12+
18.15 Территория закона 16+
18.50, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 “УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА”
12+
03.00 “ТУТ” 16+
04.55 16+

Вторник,
22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Мосгаз” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
23.55 “Право на справедливость” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 12+
03.45 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
10.40 “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.

11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Дмитрий
Лысенков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.05 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ” 12+
22.30, 03.15 “Осторожно, мошенники! Бизнес на жадности”
16+
23.05, 03.45 “Мощи. Доказательства чуда” 16+
02.20 “Семейные тайны. Леонид
Брежнев” 12+
04.35 “Первая мировая. Неожиданные итоги” 12+
05.20 “90-е. “Лужа” 16+
НТВ
05.10, 03.40 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Крутая история” 12+
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Подозреваются все” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.45 “Сакральные
места”.
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 “Андрей”.
12.30, 18.40, 00.30 “Тем временем. Смыслы”.
13.20 “Дом ученых”.
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ”.
17.45 Неделя барочной музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.50 Больше, чем любовь.
02.40 Красивая планета.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “ДЖУНИОР” 0+
10.55 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
13.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ФОРСАЖ-5” 16+
22.35 “ХИЩНИК” 16+
00.45 “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 09.25 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 16+
13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
19.00, 23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 0+
10.00 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Машина времени из Италии 12+
15.50 “СТРАНА 03” 16+
16.45 Зверская работа 12+
17.25 Что-то новенькое 0+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 “Специальный репортаж”
12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.55 Тайны разведки 16+

00.00 “ВЕЧНОСТЬ” 16+
01.50 “ГАРМОНИЯ” 12+
03.10 “ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА” 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

Среда,
23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Мосгаз” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “МГИМО. На всех языках мира” 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 12+
03.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Ольга Битюкова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.10 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” 12+
22.30, 03.15 “Линия защиты”
16+
23.05, 03.45 “Прощание. Владимир Этуш” 16+
02.20 “Хроники московского
быта” 12+
04.35 “Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь” 12+
05.15 “Георгий Жуков. Трагедия маршала” 12+
НТВ
05.10, 03.45 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Однажды...” 16+
00.55 “Место встречи” 16+
02.55 “Подозреваются все” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.45 “Сакральные
места”.
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 23.20 Цвет времени.
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.20 Эпизоды.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ”.
17.35 Неделя барочной музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”

21.40 “Эпоха Аркадия Райкина”.
23.50 Острова.
02.30 “Германия. Замок Розенштайн”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
08.45 “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
10.55 “ФОРСАЖ-4” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ФОРСАЖ-6” 12+
22.35 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 13.25 “БРАТАНЫ 3” 16+
08.30, 09.25 “В ИЮНЕ 1941ГО” 16+
15.00 “БРАТАНЫ 4” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Неизвестные факты о КО
12+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 В натуре 12+
11.00 “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
14.50 Актуальное интервью 12+
15.00 Люди РФ 12+
16.45 От первого лица 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Наша марка 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья
16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
00.00 “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА”
12+
01.30 “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ”
16+
03.15 Без обмана 16+
03.55 Зверская работа 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

Четверг,
24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Мосгаз” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Прыжок Льва” 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 12+
03.45 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+
10.40 “Олег Ефремов. Последнее признание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.

11.50, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Сосо Павлиашвили” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.05 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”
12+
22.30, 03.35 “Вся правда” 16+
23.05 “Блеск и нищета советских миллионеров” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
02.40 “90-е. Лонго против Грабового” 16+
04.05 “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.
НТВ
05.10, 02.55 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.45 “Сакральные
места”.
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 “Ласточка с острова Туманный”
12.00 “Германия. Замок Розенштайн”.
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”.
13.15 Больше, чем любовь.
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ”.
17.35 Неделя барочной музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Василиса Бержанская”.
23.50 Черные дыры.
02.00 “Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “СОТОВЫЙ” 16+
10.25 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
13.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ФОРСАЖ-7” 16+
22.45 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
00.55 “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.10 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 04.15 Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Неизвестные факты о КО
12+
13.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
14.50 Тайны разведки 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Тайны ожившей истории
12+

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
18.50 “Специальный репортаж”
12+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 Один на один с городом.
21.00 КЛЕН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+
00.00 “СУПЕРСТАР” 16+
01.50 Легенды ВИА 12+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Незабытые мелодии 12+
04.55 Боровск-музей под открытым небом 6+
05.10 “Нацисты и Тибет. Разоблачение легенды” 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

Пятница,
25 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 Фигурное катание.
03.20 “Про любовь” 16+
04.10 “Наедине со всеми” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45, 03.55 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.45 “Сто причин для смеха”.
00.15 “ВАСИЛЬКИ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15, 05.45 “Ералаш”.
08.25 “Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...” 12+
09.20, 11.50 “НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.25, 15.05 “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ 2” 12+
14.50 “Город новостей”.
18.10 “ОВРАГ” 12+
20.05 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Безумие. Плата за талант” 12+
01.55 “Блеск и нищета советских миллионеров” 12+
02.45 “В центре событий” 16+
03.55 “Петровка, 38”.
04.15 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
16+
НТВ
05.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Жди меня” 12+
19.40 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
21.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
23.55 “ЧП. Расследование” 16+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Квартирный вопрос”.
02.35 “Место встречи” 16+
04.20 “Таинственная Россия”
16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Сакральные места”.
08.30 Легенды мирового кино.
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09.00 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Эпоха Аркадия Райкина”.
10.55 Спектакль “Синьор Тодеро хозяин”.
12.55 Открытая книга.
13.25 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Василиса Бержанская”.
16.25 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ”.
17.35 Неделя барочной музыки.
18.30 Мировые сокровища.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 22.35 Линия жизни.
21.10 “С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА”.
23.50 “ЮРЬЕВ ДЕНЬ”.
02.05 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40, 17.55 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.55 “ФОРСАЖ-5” 16+
12.35 “ФОРСАЖ-6” 12+
15.05 “ФОРСАЖ-7” 16+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20, 09.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
09.55, 13.25 “НЮХАЧ” 16+
19.00, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 14.50 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 20.15, 05.15 Интересно
16+
09.30 Все как у зверей 12+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Машина времени из Италии 12+
11.20 Мировой рынок 12+
12.10 От края до края 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
16.45 Дело особой важности 16+
17.25 Главное – дети 0+
17.50 “Специальный репортаж”
12+
18.00 Интересно 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Боровск-музей под открытым небом 6+
20.55 Обзор мировых событий
16+
21.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
23.50 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” 16+
02.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ” 16+
04.20 Сделано в СССР 12+
04.45 Неизвестная Италия 12+
05.55 Обзор прессы 0+

Суббота,
26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,
06.10
“СТАРШИЙ
СЫН”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Я тебя никогда не увижу...” 12+
11.15 “Теория заговора” 16+
12.15 “Николай Караченцов.
“Любви не названа цена” 16+
13.50 Футбол.
15.55 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
17.40 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание.
00.50
“ДЬЯВОЛ
НОСИТ
РRАDА” 16+
03.10 “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 “НА ОБРЫВЕ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СОВСЕМ ЧУЖИЕ” 12+
01.00 “СИЛА ВЕРЫ” 16+
ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.40 “АБВГДейка”.
07.10 “Православная энциклопедия”.
07.35 “Выходные на колесах”.
08.10 “ЧЕМПИОНЫ”.
10.05, 11.45 “ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”.
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
12.35, 14.45, 16.50, 18.55
“ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.15 “Право знать!” 16+
00.00 “Дикие деньги. Игорь
Коломойский” 16+
00.50 “90-е. БАБ: начало конца” 16+
01.40 “90-е. Наркота” 16+
02.25 “Климат как оружие” 16+
04.00 “Постскриптум” 16+
05.40 “Петровка, 38”.
05.55 “ДЕЖА ВЮ” 12+
НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.40
“КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ” 16+
07.20 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
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”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “Россия рулит!” 12+
23.05 “Международная пилорама” 18+
00.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.20 “Фоменко Фейк” 16+
01.45 “Дачный ответ”.
02.55 “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
04.05 “Таинственная Россия”
16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.05, 01.05 “ПОСЛЕ ЯРМАРКИ”.
09.10, 00.35 Телескоп.
09.35 “Маленькие секреты великих картин”.
10.05 “РОЗЫГРЫШ”.
11.40 Земля людей.
12.05 “Дикая природа Греции”
13.00 “История одной Вселенной”.
13.45 “Эффект бабочки”.
14.15 “Театральная летопись”.
15.05 Спектакль “Горе от ума”.
17.40 “Энциклопедия загадок”.
18.15 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”.
19.30 “Поколение, уходящее в
вечность”.
21.00 “Агора”.
22.00 “МЭНСФИЛД ПАРК”.
23.40 Клуб 37.
02.10 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.25 “ДЫЛДЫ” 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
16.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
19.10 “TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ” 16+
21.35 “ТИТАНИК” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СВОИ” 16+
04.05 “Моя правда” 16+
НИКА-ТВ
06.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
07.50, 05.55 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.

08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И. 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Говорите правильно! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Все как у зверей 12+
13.35 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
14.05 “Специальный репортаж”
12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 И в шутку, и всерьез 6+
15.05 “КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 12+
16.20 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “КОД АПОКАЛИПСИСА”
16+
21.55 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
23.25 “ЛАБИРИНТ” 16+
01.00 “НОЧЬ В ПАРИЖЕ” 16+
02.35 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ” 16+
04.10 “СУПЕРСТАР” 16+

Воскресенье,
27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ВЫСТРЕЛ” 12+
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
14.00 Фигурное катание 16+
16.00 “Звезды “Русского радио”
12+
18.10 “Щас спою!” 12+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “УИЛСОН” 16+
01.30 “На самом деле” 16+
02.35 “Про любовь” 16+
03.30 “Наедине со всеми” 16+
РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20 “АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.40 “УЧИЛКА” 12+
17.50 “Удивительные люди 4”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Хватит травить народ.
Кино про вино” 12+
23.50 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 12+
04.10 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 16+
ТВЦ
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
10.25 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30, 05.30 “Московская неделя”.
15.00 “90-е. Горько!” 16+
15.55 “Прощание. Роман Трахтенберг” 16+
16.40 “Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной” 16+
17.35 “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ” 12+
21.15, 00.20 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ” 12+
01.20 “Петровка, 38”.
01.30 “МАШКИН ДОМ” 12+
04.25 “Разлученные властью”
12+
НТВ
06.00 “Центральное телевидение” 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 “Секрет на миллион” 16+
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+
03.50 “Их нравы”.
04.20 “ВЕРСИЯ” 16+
РОССИЯ К
06.30 “Эффект бабочки”.
07.05, 02.35 М/ф.
07.50 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”.
09.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.30 “Мы – грамотеи!”
10.10 “МЭНСФИЛД ПАРК”.
11.45, 17.10 “Первые в мире”.
12.00 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.10 “Другие Романовы”.
13.35 Год музыки Великобритании и России.
15.00, 01.05 “ГРОМ НЕБЕСНЫЙ”.
16.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”.
17.30 Острова.
18.10 “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “РОЗЫГРЫШ”.
22.40 “Белая студия”.
23.25 Концерт.
СИНВ-CTC
07.00, 18.30 М/ф.
08.30, 10.35 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
13.00 “ТИТАНИК” 12+
17.00 Форт Боярд 16+

20.15 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 “БИТВА ПРЕПОДОВ”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
12+
11.50 “НЮХАЧ 2” 16+
20.45 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”
16+
00.45 “ОДИНОЧКА” 16+
02.40 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
04.00 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
12+
06.45 “Россия. Связь времен”
12+
07.10 М/ф.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Тайны ожившей истории
12+
09.25 Доктор И 16+
09.50 Бон Аппетит! 12+
10.15 Все как у зверей 12+
10.45 Культурная Среда 16.
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ” 0+
14.30 Мировой рынок 12+
15.15 “МИГ УДАЧИ” 12+
16.20 “МЫ – ВАШИ ДЕТИ”
12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 “КОГДА НАСТУПИТ
ДЕНЬ” 12+
21.30 Легенды ВИА 12+
22.50 “КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА” 16+
00.50 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА” 16+
02.15 “КОД АПОКАЛИПСИСА”
16+

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба проводит День открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц! День
открытых дверей пройдет 25 октября 2019 года в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Калужской области (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 23) с 09.00 до 16.45.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать
о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе
оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Межрайонная ИФНС России №1
по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает,
что министерство образования и науки Калужской области совместно с ГБУ КО «Областной молодежный центр»
в ноябре 2019 года проводят областной конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов по
профессии «Инженер-конструктор». Принять участие в
конкурсе могут молодые специалисты в возрасте до 30
лет включительно.
Для этого необходимо подать заявку на участие в конкурсе в
срок до 1 ноября 2019 года по электронной почте организационного комитета: stud-ks@yandex.ru. Также просим обязательно уведомить администрацию района об участии в данном конкурсе, либо невозможности участия (по e-mail:
truhova@adm.kaluga.ru).
Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника в АИС «Молодежь России»
(www.ais.fadm.gov.ru) на мероприятие «Областной конкурс
профессионального мастерства среди молодых специалистов
по профессии «Инженер–конструктор» в 2019 году.
Ознакомиться с положением о конкурсе вы можете на сайте:
www.molodezh40.ru конкурсы профессионального мастерства),
а также по тел.: 8 (48448) 2-10-24.
А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.
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