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НАШИ – В ОБЛАСТИ27 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Ñ ïðàçäíèêîì, âîäèòåëè!
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, который отмечается в Российской Феде-
рации в последнее воскресенье октября!

Автомобили являются неотъемлемой частью нашей жизни  и с каждым годом их становится всё больше.
Профессия водителя является одной из самых массовых профессий в нашей стране.

Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверен-
ных грузов! Справляться с такой ответственной работой всегда помогает высокий профессионализм, ува-
жительное отношение к участникам дорожного движения, предельное внимание и вежливость на дорогах!

День автомобилиста – это профессиональный праздник не только водителей, но ремонтных рабочих, инже-
нерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех кто добросовестно
трудиться в этой сфере, выполняя свой профессиональный долг на благо нашей родины.

В развитии  нашего района автомобильный транспорт играет важнейшую роль во многом определяя беспе-
ребойную и надёжную работу всех отраслей экономики и социальной сферы.

Желаем всем зелёного света во всех делах и планах,  безаварийных поездок и благодарных пассажиров,  креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

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

Не одно десятилетие, в любое время года, в
любую погоду работники предприятия готовы
помочь жителям нашего района. Мы так при-
выкли, что эта услуга для нас есть всегда, что не
задумываемся, сколько труда и терпения в это
вложено.

В канун их профессионального праздника мы
встретились с руководителем предприятия Н.А.
Витчиновым.

Николай Алексеевич, подводя предваритель-
ные итоги 2019 года, рассказал о жизни пред-
приятия.

«Есть проблемные вопросы по финансирова-
нию, есть кадровые вопросы. Усиливается кон-
курентная политика. В целом коллектив боевой,
готов к выполнению задач по безопасному и
комфортному обслуживанию пассажиров. На
сегодня готовы выйти в рейс для перевозки пас-
сажиров 10 автобусов. Ежедневно в напряжен-
ном рабочем графике трудятся 8 водителей».

Н.А. Витчинов называет лучших водителей –
В.К. Никитина, М.Н. Романчикова, В.В. Евсее-
чева. У них автобусы всегда технически исправ-
ны, в салонах порядок, с пассажирами они кор-
ректны. Плановые показатели выполняют.

Не забывают на предприятии и о ветеранах. Ни-
колай Алексеевич отмечает ветерана предприя-
тия В.К. Никитина. Его трудовой путь начался на
предприятии 7 сентября 1976 г. (43 года назад). Не
одно поколение жителей нашего района знают Ва-
лерия Константиновича, безгранично уважают.
Тысячи наших земляков доверяли свою безопас-
ность, жизни своих детей и внуков в надежные его
руки. Его авторитет на автопредприятии непрере-
каем.

Рады видеть на предприятии и А.Н. Митракова.
Много лет он добросовестно трудился в АТП, сей-
час он на заслуженном отдыхе. Молодежь с благо-
дарностью перенимает его опыт. Это важно для всех.

В целом предприятие сохранило рабочий потен-
циал, есть возможность развиваться и побеждать в
непростой конкурентной борьбе.

Желаем всему коллективу АТП здоровья, благо-
получия и процветания предприятия!

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

Ведущую роль в осуществлении пассажирских перевозок в 2019 году по МР «Бабынин-
ский район» взяло на себя Бабынинское муниципальное автотранспортное предприя-

тие.

Íàøà ÅÄÄÑ –
ëó÷øàÿ

Межрайонное совещание единых дежурно-
диспетчерских служб прошло в городе Об-
нинск.

Служба Бабынинского района была награждена «Дип-
ломом II степени за достигнутые высокие результаты в
совершенствовании ЕДДС и функционировании на ее базе
системы – 112 и занятое второе место в смотре-конкурсе
на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования»
в Калужской области в 2019 году среди ЕДДС муници-
пальных районов».

Начальник ЕДДС Игорь Александров отмечен Благодар-
ственным письмом начальника Главного управления МЧС
России по Калужской области, генерал-майора внутрен-
ней службы В.А. Блеснова.

С чем и поздравляем коллектив ЕДДС и его руководите-
ля.

С. НЕФЕДОВ.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ:
– Наша служба не может функционировать в одино-

честве. Она работает, и это основа, в тесном взаимо-
действии с органами МЧС и МВД, организациями элек-
троснабжения и здравоохранения, предприятиями во-
доснабжения и ЖКХ, органами местного самоуправле-
ния и многими другими. Чем теснее эта связь, тем луч-
ше. У нас она есть.

Населению же важно знать и понимать главное: еди-
ная дежурная служба – посредник, связующее звено
между нуждающимися в помощи и организацией, ко-
торую надо поставить в известность об этом и скоор-
динировать ее действия.

Н.А. Витчинов.

В.К. Никитин.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

19 октября в г. Ка-
луга прошел облас-
тной командный
чемпионат по шах-
матам в зачет лет-
ней региональной
Спартакиады.
Команда Бабынинского

района во главе с опытней-
шим гроссмейстером Алек-
сандром Михайловичем Аб-
росимовым в составе Вла-
дислава Романова, Лилии
Ковалевой, Вячеслава Тара-
сова выступила не просто
успешно. Мы стали ПЕР-
ВЫМИ!
Молодцы!

С. СЕРГЕЕВ.

Ñ ïîáåäîé, øàõìàòèñòû!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Полным ходом идут ремонтные работы автомобиль-
ной дороги «Пятницкое-Варваренки».

Она исторически имеет большое значение для граничащих с Пере-
мышльским районом поселений, да и для района в целом. С ее вво-
дом сокращается большое расстояние для торгового бизнеса. Сильно
облегчится работа бурно развивающегося сельскохозяйственного
производства. Приблизится духовный центр России – Оптина Пус-
тынь и Шамордино.

Сегодня работы на дороге «Пятницкое-Варваренки» активно ведет
ООО «Строительная Компания – Бизнескапитал». Сметная стоимость
работ – 114 млн. рублей.

Заканчивается подготовка земляного полотна. Через 10 дней плани-
руется закончить укрепление основания дороги. Асфальтовое покры-
тие должно быть уложено уже в этом году.

Контроль за исполнением муниципального контракта ежедневно
ведет глава СП «Село Бабынино» А.А. Титов.

На опережение, большая работа ведется администрацией МР «Ба-
бынинский район» по проектированию ремонта дороги «Бабынино-
Сабуровщино-Газопровод»-Утешево. Устройство асфальтового по-
крытия до с. Утешево планируется в 2020 году. Таким образом, соеди-
нившись с автодорогой «Пятницкое-Варваренки», мы будем иметь
новую транспортную артерию разрезаюшую весь район с запада на
восток. Есть большие перспективы для развития экономики, инвести-
ций.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

Ìû ýòîãî äîëãî æäàëè
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Излишняя жесткость воды приводит не только к обра-
зованию накипи в чайнике, но быстрее выводит из строя
водонагревательные колонки, другую бытовую техни-
ку. А это уже ощутимо бьет по карману потребителя. И
главное – жесткая вода негативно сказывается на здоро-
вье человека, может приводить к зашлакованности, об-
разованию камней внутри организма. В Сухиничах эта
проблема стоит остро.

 Как обстоит дело с реализацией программы «Чистая
вода», инициированной фракцией «Единая Россия» Зак-
собрания Калужской области? Будет ли в ближайшем
будущем решен вопрос по снабжению Сухиничей каче-
ственной питьевой водой? С такими вопросами мы обра-
тились к заместителю главы администрации Сухиничско-
го района Татьяне Марченко.

Татьяна Анатольевна уверила, решение есть, пробле-
ма утратит свою остроту уже в ближайшей перспективе:

 «Уже в этом году ГП «Калугаоблводоканал» начал раз-
работку проектно-сметной документации по строитель-
ству станции водоочистки в микрорайоне Автозавод.
Данный объект включен в программу «Чистая вода».
Предварительные сроки начала строительства – 2020 год.
Станция будет установлена в микрорайоне Автозавод,
но с учетом того, водопроводные сети закольцованы с
центром города и источники водоснабжения функцио-
нируют как сообщающие сосуды, это даст практический
эффект и для жителей микрорайона Автозавод и для
жителей центральной части города».

Однозначно нужна станция водоочистки и в поселке
Середейский. И в этом году депутаты Районной думы
приняли решение для целей строительства так необходи-
мой станции предоставить муниципальные преференции
в размере 5 млн рублей (50% от стоимости объекта) ГП
«Калугаоблводоканал», в свою очередь водоканал га-

ВОДА «ЖИВАЯ» И «НЕЖИВАЯ»

Депутаты Законодательного собрания Калужской области помогают решать вопросы по снабжению на-
селения качественной питьевой водой.

рантирует финансирование оставшихся 50%. В настоя-
щее время уже завершены работы по возведению фун-
дамента под станцию водоочистки. Одновременно ведут-
ся работы и по установке станции водоочистки в круп-
ном сельском населённом пункте Брыни, где проблема
улучшения качества питьевой воды была обозначена из-
бирателями. Большую часть средств в виде субсидии на
строительство станции стоимостью 5 млн рублей предо-
ставили депутаты Заксобрания Калужской области от
фракции «Единая Россия» Елена Лошакова, Ирина Яша-
нина, Насрула Омарасхабов.

Еще один важный объект скоро появится в Сухиничс-
ком районе благодаря реализации программы «Чистая
вода» – современные очистные сооружения в п. Сере-
дейский. Стоимость реконструкции комплекса очистных
сооружений канализации составляет более 106 млн руб-
лей! В 2018 году водоканал разработал проектно-смет-
ную документацию. Объект будет построен в рамках фе-
деральной программы в 2019-2020 гг.

В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы, пред-
ставители законодательных и исполнительных органов
власти регионов, руководители сельхозпредприятий. За-
конодательное Собрание Калужской области представля-
ла председатель комитета по АПК Елена Лошакова.

«К малым формам хозяйствования относятся не только
личные подсобные, фермерские хозяйства, но и пред-
приятия с численностью работающих до 100 человек.
Они производят порядка 60% от общего объема про-
дукции, поэтому работа по их сохранению значима для
сельского хозяйства, – рассказала, комментируя итоги

КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК

В Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания на тему: «Законодательные аспекты
развития малых форм хозяйствования». Организатором мероприятия выступил Комитет Государственной
Думы по аграрным вопросам.

мероприятия, Елена Лошакова.
– В ходе встречи отмечалось, что, начиная с 2020 года,

вводится новый механизм предоставления субсидий аг-
рарному сектору, включающий два направления господ-
держки: компенсирующую субсидию – для всех форм
хозяйствования и стимулирующую – по результатам
работы».

Кроме того, по словам депутата, речь шла о возможном
применении готовых моделей хозяйствования.

«Это важное нововведение, предусматривающее созда-
ние типовых проектов, которые предлагаются инвесто-
ру с учетом его возможностей, особенностей террито-
рии и иных факторов. Использование таких проектов
позволит избежать дополнительных затрат на оценку
проектов», – сказала Елена Лошакова.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся
реализации федерального закона об органической про-
дукции, развития снабженческой кооперации, совершен-
ствования грантовой поддержки в сельском хозяйстве.

«Предложения калужского региона о поддержке ма-
лых форм хозяйствования, продвижении продукции ме-
стных товаропроизводителей на полках федеральных
торговых сетей будут включены в проект итоговых ре-
комендаций парламентских слушаний», – резюмировала
Елена Лошакова.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области объявлены
победители творческого конкурса

«Экологическая тропа»

Организованный министерством природных ресурсов и
экологии области конкурс детских творческих работ «Эко-
логическая тропа» проводился с целью бережного отно-
шения к природе, привлечения внимания молодёжи к про-
блемам охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности.

Лучшими разработчиками познавательных туристических
маршрутов, на которых можно расширить знания о природе
Калужского края, были признаны ученицы калужской средней
общеобразовательной школы № 15 Юркова Полина и Рудова
Мария, а также Пахомов Дмитрий из МКОУ «Основная обще-
образовательная школа» с. Вязовна Бабынинского района.

В Калужской области в рамках
реализации национального проекта

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» проведено

512 испытаний качества покрытия трасс

На территории региона в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» лаборатория
ГКУ «Калугадорзаказчик» осуществляет контроль за ка-
чеством исходных материалов, применяемых при ремон-
те, строительстве, реконструкций автомобильных дорог, а
так же качество готового асфальтобетонного покрытия -
толщину конструктивных слоев, уплотнение, продольную
и поперечную ровность на всех объектах.

Всего с начала 2019 года проведено 512 испытаний, в ходе
которых проверялось качество асфальтобетонной смеси, верх-
него слоя покрытия ЩМА-20, сцепление и толщина слоев.

В Калуге проведено 63 испытания качества покрытия, в Об-
нинске – 33.

В Ферзиковском районе на трассе «Ферзиково - Дугна» - Р132
- Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» - проведено 26 испыта-
ний: взят 21 керн (образец асфальта), продольная ровность и
поперечные уклоны проверены передвижной диагностической
лабораторией «Трасса».

На автодороге «Лапшинка – Кабицыно» в Боровском районе
исследовано уплотнение песчано-подстилающего слоя по заме-
не пучинистых грунтов и модулю упругости по щебеночному
основанию, качество покрытия нижнего и верхнего слоя по-
крытия, взято восемь кернов, проверена продольная и попе-
речная ровность диагностической лабораторией «Трасса». На
автодороге «Боровск - Федорино – Медынь – Верея» отобра-
но десять кернов, также проверена продольная и поперечная
ровность.

В настоящее время выборочно контролируется качество ас-
фальтогранулята при выполнении работ на трассах «Григоров-
ское - Крутые Верхи» в Перемышльском районе, «Бабынино –
Воротынск - поворот Росва» - Антопьево – Акулово» в Бабы-
нинском районе. Проведено 26 измерений показателя динами-
ческого модуля упругости по уплотненному основанию АГБ
(асфальтогранулобетон).

В Мещовском районе на трассе «М3 «Украина» - Домашов-
ка» взято восемь кернов.

На каждом объекте ремонта, капитального ремонта, реконст-
рукции и строительства проверяется качество асфальтобетон-
ных смесей всех типов и марок на соответствие ГОСТу: зерно-
вые составы, водонасыщение и прочностные характеристики
смесей. Проведено более 100 испытаний.

Сотрудники передвижной диагностической лаборатории
«Трасса» провели более 500 выездов для до ремонтного и пос-
ле ремонтного обследования дорог по прочности конструкти-
вов, проверки ровности в продольном и поперечном направ-
лениях.

В Правительстве Калужской области
обсудили ход реализации региональных
составляющих национального проекта

«Экология»

21 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов про-
вел заседание областного Правительства. В его работе уча-
ствовали секретарь регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель областного Законодательного
Собрания Виктор Бабурин и федеральный инспектор по
Калужской области Алексей Лебедев.

Обсуждался ход реализации национального проекта «Эколо-
гия».

Речь в частности шла о мероприятиях четырех региональных
проектов: «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных вод-
ных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма» и «Чистый воздух». Проек-

ты входят в компетенцию министерства природных ресурсов и
экологии области. На реализацию двух последних – выделение
федеральных субсидий для Калужской области не предусмот-
рено.

В рамках проекта «Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма» за счет средств региональ-
ного бюджета ведутся работы по сохранению численности зуб-
ров. С начала года на территории Национального парка «Угра»
она увеличена на 18 особей. В октябре т.г. рассмотрена заявка
нацпарка на прямое федеральное финансирование мероприя-
тий по развитию экотуризма, в том числе строительству визит-
центра «Галкино». На эти цели планируется выделить около 31
млн. рублей.

В рамках проекта «Чистый воздух» за счет бюджета области в
семи зонах с наибольшей вероятностью загрязнения воздуха в
режиме «реального времени» будет проводиться круглосуточ-
ный мониторинг. Для этого закуплено 17 малогабаритных авто-
матических станций контроля.

В рамках проекта «Сохранение лесов» профильное министер-
ство совместно с Агентством информационных технологий ве-
дет разработку интерактивной карты региональных лесов.
Информационный ресурс расположен на интернет-сайте «Гео-
портал Калужской области» во вкладке «Земли лесного фонда»
и является общедоступным. В 2019 году объем федеральных
субвенций, выделяемых на финансирование мероприятий про-
екта, превысит 52 млн. рублей. Средства будут направлены на
увеличение площади лесовосстановления и оснащение специа-
лизированных учреждений лесопожарной техникой и оборудо-
ванием.

Проектом «Сохранение уникальных водных объектов» запла-
нированы меры по расчистке русла реки Жиздра в Жиздринс-
ком районе. На особом контроле министерства – экологическая
реабилитация Людиновского водохранилища.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов напомнил кабинету
министров о важности отслеживания выполнения всех показа-
телей национальных проектов, реализуемых на территории об-
ласти. Для этого, по его словам, необходимо больше внимания
уделять подготовительному этапу.

Возвращаясь к вопросу реализации мероприятий проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», глава
региона назвал окончательную дату завершения всех ремонт-
ных работ на территории области – 10 ноября. В настоящее
время по Калуге этот показатель составляет 95%. Министр
дорожного хозяйства Ольга Иванова пообещала до конца теку-
щей недели закончить ремонт Грабцевского шоссе, обустрой-
ство съездов и примыканий. В целом по области ремонт остав-
шихся 30 километров дорог должен быть завершен до 10 нояб-
ря.

Анатолий Артамонов в свою очередь подчеркнул, что опыт
Калуги по проведению ремонта дорог с предварительной заме-
ной инженерных сетей может послужить хорошим примером
для всех муниципальных образований. «Это очень важно. Это-
го не делалось на протяжении нескольких десятков лет. Мы до
этого слышали справедливые замечания граждан о том, что не
успели асфальт положить, тут же раскапывают. Будем надеять-
ся, что вы сделали эту работу качественно, и уже не придется
капать там, где есть новые сети», – сказал губернатор, обраща-
ясь к главе ГП «Калугаоблводоканал».

Кроме того, губернатором были даны поручения, касающие-
ся своевременного завершения ввода в эксплуатацию ряда со-
циальных объектов и выполнения показателей ввода жилья в
муниципалитетах области. Речь также шла о принятии мер про-
тивопожарной безопасности при прохождении отопительного
сезона.

В Калужской области продолжается
региональный чемпионат по стандартам

WorldSkills

23 октября в Калуге заместитель губернатора области
Константин Горобцов посетил конкурсные площадки чет-
вертого регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia).

На двух конкурсных площадках Калужского технического
колледжа проводятся состязания по 21 компетенции. В них при-
нимают участие около двухсот студентов профессиональных
образовательных организаций региона. Оценивают их работу
свыше 250 экспертов, в том числе 17 сертифицированных экс-
пертов движения WorldSkills Russia.

Чемпионат продлится до конца текущей недели.
В его рамках помимо соревнований в рамках профориентаци-

онной работы проходят экскурсии школьников, организованы
различные мастер-классы и конференции.

Пленарное заседание было посвящено теме: «От качественно-
го образования к эффективной занятости: комплексные реше-
ния для развития региона». Обсуждались актуальные вопросы
развития системы среднего профессионального образования и

повышения качества подготовки кадров в соответствии с ре-
альными потребностями экономики региона.

Константин Горобцов пообщался с участниками соревнова-
ний, экспертами и мастерами производственного обучения. Он
выразил надежду на то, что конкурсанты получат достойную
работу на предприятиях региона, а школьникам экскурсии по
площадкам чемпионата помогут определиться с выбором бу-
дущей профессии. «Ежегодно растет количество участников,
растет конкуренция, меняются и усложняются задания, кото-
рые стали строже оцениваться экспертами. Но самое главное
то, что чемпионат «Молодые профессионалы» вызывает боль-
шой интерес среди школьников. За несколько дней старшек-
лассникам продемонстрируют возможности востребованных в
нашем регионе профессий. Здесь ребята могут окончательно
определиться с выбором своего жизненного пути. Будем наде-
яться, что из числа этих школьников мы получим будущих сту-
дентов калужских техникумов и колледжей по различным на-
правлениям», – резюмировал заместитель губернатора.

Анатолий Артамонов призвал молодых
управленцев участвовать в конкурсе

«Лидеры России 2020»

Губернатор области Анатолий Артамонов пригласил ак-
тивных жителей региона к участию в третьем Всероссийс-
ком конкурсе управленцев «Лидеры России 2020».

Это открытый конкурс для руководителей нового поколе-
ния, который согласно поручению Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, действует на постоянной основе.
В числе задач – развитие компетенций и обмен опытом в сфере
управления, содействие дальнейшему профессиональному раз-
витию конкурсантов и распространение лучших управленчес-
ких практик. Участие бесплатное. На первом этапе необходимо
до 27 октября 2019 года пройти регистрацию на сайте https://
лидерыроссии.рф/#project , описав свой лидерский опыт в спе-
циальной анкете.

В прошлом сезоне на проект «Лидеры России» поступило
более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран
мира. Из них 1337 – из Калужской области. Более 150 финали-
стов, полуфиналистов и победителей двух предыдущих сезо-
нов конкурса получили назначения на руководящие должнос-
ти в федеральных и региональных государственных органах,
крупных компаниях и госкорпорациях.

В этом году участникам предстоят интересные встречи с со-
перниками, а также лидерами страны и регионов, топ-менедже-
рами корпораций, работа вместе с наставниками. Триста супер-
финалистов получат гранты, которые помогут им повысить
квалификацию в ходе лучших образовательных программ.

Анатолий Артамонов не первый год является одним из на-
ставников конкурса. Обращаясь к его потенциальным участни-
кам, он выразил надежду на то, что работа в данном проекте
позволит молодым людям не только получить новые знания,
реализовать личные цели и амбиции, развить управленческие
компетенции, но и принести реальную пользу стране. «У вас
появится возможность заниматься делами, имеющими большую
общественную значимость. Уверен, что каждого из вас ждет
успех. Ведь активных, мотивированных на результат людей нам
очень не хватает в самых разных сферах жизни», – отметил глава
региона.

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 10.10.2019 г. № 564

«О внесении изменений в приложение постановления
администрации МР «Бабынинский район»

от 20.05.2019 г. №274 «Об утверждении положения о
межведомственной комиссии по признанию

помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории муниципального района

«Бабынинский район» Калужской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 21.10.2019 г. № 17
«Об установлении на II квартал 2019 года

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи
и стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, находящегося в собственности членов

семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими

и предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»

Ïåðåïèñü ïî Áåëîðóññêè:
÷òî çàèíòåðåñîâàëî

ÐÎÑÑÒÀÒ
19-20 октября делегация Росстата во главе с руководи-

телем ведомства Павлом Малковым нанесла рабочий
визит в Минск и ознакомилась с организацией проведе-
ния в Беларуси цифровой переписи населения. Малков
отметил, что опыт белорусских коллег будет использо-
ван в ходе предстоящей Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года.

«Цифровые переписи населения – это не только новое
качество, но и требование времени, – отметил руководи-
тель Росстата Павел Малков во время визита делегации
российских статистиков в Беларусь. – Зачастую люди уже
не готовы напрямую общаться с переписчиками. Сейчас
всё проходит динамично, и мы должны предоставить лю-
дям возможность переписаться в удобное время и в ком-
фортном месте».

В октябре Беларусь вступила во всемирный переписной
раунд 2015-2024 годов и стала первой страной СНГ, кото-
рая проводит перепись населения в цифровой форме с
применением современных IT-технологий. На первом эта-
пе переписи, с 4 по 18 октября, жители республики могли
самостоятельно переписаться в сети Интернет. Одновре-
менно, с 4 по 30 октября, перепись можно пройти на ста-
ционарных переписных участках. С 21 по 30 октября пере-
писчики Белстата проведут опрос тех, кто еще не принял
участие в переписи. Все собранные сведения будут зано-
ситься в электронные планшеты.

Основные технологические новинки будущей Всерос-
сийской переписи населения, такие как самостоятельное
заполнение электронных переписных листов на портале
«Госуслуги» и использование переписчиками электрон-
ных планшетов, были протестированы во время Пробной
переписи населения 2018 года, но опыт Белстата также
является исключительно ценным для российских статис-
тиков. «Мы плотно поработали два дня, белорусские кол-
леги в самый разгар переписи рассказали, как она прохо-
дит. Здесь мы вживую видим, как налажен процесс пере-
писи и как люди реагируют на внедрение цифровых тех-
нологий. В будущем это поможет избежать ошибок», –
отметил Малков. Он также подчеркнул, что цифровая пе-
репись – это не только возможность переписаться онлайн,
но и использование передовых технологий для сбора и
обработки информации. «Мы начинаем эксперименти-
ровать с анализом больших данных, которые получаем от
операторов мобильной связи. Для того чтобы сопоста-
вить эти сведения и получить единый результат, нужны
цифровые технологии, специальные решения, разрабо-
танные под перепись населения», – отметил глава Росста-
та.

Также на встрече обсуждались перспективы сотрудни-
чества статистических ведомств России и Беларуси. «Нам
предстоит вывести взаимодействие на новый уровень, и
мы с белорусскими коллегами обсуждаем дальнейшие
действия», – заявил Малков. Председатель Национально-
го статистического комитета республики Инна Медведева
напомнила, что страны готовятся к очередному заседа-
нию статистического совета «Россия – Беларусь», запла-
нированного на 2020 год. По ее словам, среди приоритет-
ных тем обсуждения – вопросы демографии, нацио-
нальных счетов, использования административных дан-
ных, геопространственных и космических технологий,
мониторинга показателей целей устойчивого развития.

Кроме того, в рамках визита российской делегации в
Минск поднимались вопросы подготовки специалистов в
сфере статистики, а также сотрудничества между вузами
России и Беларуси. 18 октября преподаватели и студенты
кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова приняли
участие в круглом столе «Роль статистического образова-
ния в повышении статистической грамотности населе-
ния», который был организован факультетом цифровой
экономики Белорусского государственного экономичес-
кого университета. «Мы хотим, чтобы белорусские сту-
денты, которые уже наработают опыт участия в перепи-
си, приехали в Россию. Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года только расширит возможности нашего со-
вместного академического взаимодействия», – отметила
заведующая кафедрой отраслевой и бизнес-статистики
РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Садовникова.

Медиаофис ВПН-2020
E-mail: media@strana2020.ru
Тел.: +7 (495) 933-31-94
Ищите нас на https://1year.strana2020.ru
ВКонтакте: https://vk.com/strana2020
Одноклассники: https://ok.ru/strana2020
Facebook: https://www.facebook.com/strana2020
Instagram: https://www.instagram.com/strana2020
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31

октября 2020 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Едином пор-
тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма, в соответствии с Жилищным Кодексом
РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. № 170-ОЗ «О
реализации прав граждан на предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда  по договорам социального
найма», постановлением Правительства Калужской области от
12.08.2019 г. № 506  «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально – демогра-
фическим группам населения Калужской области за II квартал
2019 года», на II квартал 2019 г., информацией размещенной на
официальном сайте Калугастата http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на II квартал 2019 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каждо-

го члена семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма, в сумме
601412 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма, в сумме 16590 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 23.10.2019 г. №149

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума

решила:
1. Решение Сельской Думы от 07.02.2019 г. № 133 «Об утверж-

дении Положения о собраниях (конференциях) граждан в сельс-
ком поселении « Село Сабуровщино» признать утратившим силу.

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

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 01.10.2019 г. №167
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

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

решила:
1.  Проиндексировать на 4,3 процентов размеры ежемесяч-

ной социальной выплаты, установленной решением Сельской
Думы от 12.11.2015 года № 15 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Поселок Бабынино», депутатам
Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино».

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

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

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

9. Объемы и источники финан-
сирования 

Годы  Дорожный 
фонд 
(млн.руб.) 

В том числе 

Областной бюджет Бюджеты МО 

1 этап 2017-2019 годы 
017  43781,35  32528,11  11253,24 
2018  14250,6    14250,6 
2019  135515,33   7606,433  127908,9 
итого  193547,28 40134,54  153412,74 

 

от 06.09.2019 г. № 498
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 14.11.2016 г.
№ 412 «О утверждении муниципальной программы

Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Бабынинского района на период 2017-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» администрация Ба-
бынинского района

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 14.11.2016 г. №412 «О утверждении муниципальной
программы «Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог Бабынинского района на период 2017-2019 годов»
следующие изменения:

1.2. В Паспорте Муниципальной программы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района
на период 2017-2019 годов» п.9 изложив в новой редакции

1.3 В Муниципальной программе «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог Бабынинского района на пе-
риод 2017-2019 годы» пункт 2. Основные цели и задачи Про-
граммы изложив в новой редакции:

2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью данной Программы является сокращение доли

автомобильных дорог местного значения, не соответствую-
щих нормативным требованиям. Достижение указанной цели
может быть обеспечено за счет решения основных задач:

– приведение сети автомобильных дорог общего пользования
в соответствие с нормативными требованиями к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного пере-
хода на нормативы финансовых затрат по их содержанию,
ремонту и капитальному ремонту;

– реконструкция и капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования муниципального значения с твердым
покрытием в сельской местности Бабынинского района.

Решение указанных задач будет достигаться путем концен-
трации финансовых средств и иных ресурсов на приоритетных
направлениях развития автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, обеспечивающих наибольший соци-
ально-экономический эффект.

За период реализации Программы планируется снизить долю
автомобильных дорог муниципального и местного значения, не
соответствующих нормативным требованиям, на 26% к ба-
зовому показателю 2016 года и довести его значение к концу
2019 года до 50%.

За период 2017-2019 гг. планируется провести работы по
строительству, капитальному ремонту и ремонту на 35,278
км автомобильных дорог.

№ Наименование автодорог 
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Разбивка по годам 
км/тыс.руб. 

 

2017 2018 2019 

 
Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения, связывающих сельские населенные пункты 
 

1 «М-3»-Украина-Мордвиново 1 2 строительство 2,3 2,3/ 32642,35 
 

0 0 

2 Муромцево-Космачи-
Семыкино 

2 4 Кап.ремонт 3,835 3,835/ 5139,0 0 0 

3 «Бабынино-Газопровод»-
Егорьево- Шугурово 

3 52 Кап.ремонт 6,165 2,2 / 2500,0 3,0/ 5500 0,965/6000 

4 «М-3-Украина»-
д.Бражниково-д.Сосновка-
д.Барановка-д.Черная Грязь 

5 79 кап.ремонт 5,0 0 3,0/8750,6 2/5833,8 

5 «М-3-Украина»-Садовый»-
Савинское-Поповка 

3 31 строительство  2,665 0,865/3500,0 
 

0 0 

6 «Вязьма-Калуга»-Нестеровка 1 12 ремонт 4,5 0 0 1,3/7761,7 

7 «Вязьма-Калуга»-
Волхонское-Машкино-
Внуково 

3 28 ремонт 3,8 0 0 0,650/1169,5 

8 Пятницкое-Варваренки 2 221 ремонт 7,013 0 0 7,013/114750,3 

         
 Итого    35,278 9,2/43781,35 

 
6/14250,6 11,928/135515,3 

1.4 В Муниципальной программе «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог Бабынинского района на пе-
риод 2017-2019 годы» пункт п. 3. Ресурсное обеспечение про-
граммы, изложив в новой редакции:

3. Ресурсное обеспечение программы
Распределение объемов финансирования мероприятий по го-

дам реализации Программы

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог 

Ремонт, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог (тыс.руб.) 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Дорожный фонд 

Всего, в т.ч. 
36142,35 0 0  7639,0 14250,6 135515,33 

Областной бюджет 32528,11 
 

0 0 0  0 7606,433 
 

Бюджеты МО 3614,24 
 

0 0  7639, 0 14250,6  127908,9 

Стоимость работ по строительству (реконструкции) одно-
го километра автомобильных дорог, включенных в программ-
ный перечень, рассчитан для каждого объекта с учетом следу-
ющих факторов:

– категории проектируемой дороги;
– схемы нормативной нагрузки для расчета «дорожной одеж-

ды», земляного полотна;
– типа покрытия, конструкции дорожной одежды», высот-

ных отметок земляного полотна;
– ширины проезжей части и земляного полотна;
– наличие примыканий и пересечений;
– потребности в машинах и механизмах, а также объемах

необходимых материалов;
Объемы бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и

капитальный ремонт автомобильных дорог определены с уче-
том сметной стоимости затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог.

Суммарная годовая потребность в ассигнованиях бюджета
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных
дорогах определяется как сумма годовой потребности в фи-
нансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению
после утверждения параметров расходных обязательств бюд-
жетов различного уровня на дорожное хозяйство на соответ-
ствующие годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации А.Е. Лобанова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента пуб-
ликации и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.

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

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом» ад-
министрация муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админис-

трации МР «Бабынинский район» от 20.05.2019 г. №274 «Об
утверждении положения о межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти» следующего содержания:

1.1 Приложение №2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (согласно приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01 октября 2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

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

***
С приложением к настоящепу постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 23.10.2019 г. №150
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 54 от 23.03.2007 г. «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных

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

муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном

образовании СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской

ОБМЕН ОПЫТОМ
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ОТЧЕТ
     Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района Калужской области
Избирательной комиссии Калужской области, комиссии муниципального образования

Собрание Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск»

наименование органа, которому направляется отчет о расходовании

о расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и

проведение дополнительных выборов двух депутатов
Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному

избирательному округу №2
вид выборов, референдума

Раздел I. Расходы Избирательной комиссии Калужской
области, избирательной комиссии

муниципального образования, окружной,
территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма - 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе 

Избирательной 
комиссии Калуж-

ской области, 
избирательной 

комиссии муни-
ципального обра-

зования <*> 

окружных 
избира-
тельных 

комиссий 
<*> 

территори-
альных 
избира-
тельных 

комиссий 
<*> 

участковых 
избирательных 
комиссий <*> 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Расходы, оплаченные Избира-
тельной комиссией Калужской 
области, избирательной комис-
сией муниципального образова-
ния, окружной, территориальной 
избирательной комиссией, в том 
числе: 

238,741 х х 238,741 0 

оплата труда, в том числе ком-
пенсация и дополнительная оп-
лата труда (вознаграждение) 

195,916 х х 195,916 0 

начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) 

0 х х 0 0 

расходы на изготовление печат-
ной продукции и издательскую 
деятельность 

10,325 х х 10,325 0 

расходы на связь 0 х х 0 0 

транспортные расходы 0 х х 0 0 

канцелярские расходы 3,500 х х 3,500 0 

командировочные расходы 0 х х 0 0 

Расходы на приобретение обо-
рудования, других материаль-
ных ценностей 

0 х х 0 0 

другие расходы 29,000 х х 29,000 0 

Итого 238,741 х х 238,741 0 

2 Расходы, оплаченные Избира-
тельной комиссией Калужской 
области, избирательной комис-
сией муниципального образова-
ния, окружной, территориальной 
избирательной комиссией за 
нижестоящие избирательные 
комиссии 

157,330 х х 157,330 0 

 Всего по разделу I 396,071 х х 396,071 0 

 

Раздел II. Расходы средств муниципального бюджета
нижестоящих избирательных комиссий, выделенных им
на подготовку и проведение дополнительных выборов

(референдума) двух депутатов Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва

по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу №2

№ 
п/п 

Полное наименование нижестоящей окружной, тер-
риториальной избирательной комиссии 

Сумма - всего, 
тыс. руб. 

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4 

1 Участковая избирательная комиссия №0118 5,0 5,0 

2 Участковая избирательная комиссия №0121 4,2 4,2 

 Всего по разделу II 9,2 9,2 

 

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий
по видам расходов

№ 
п/п 

 Сумма 
- всего, 

тыс. 
руб. 

В том числе 

расходы окруж-
ных избиратель-
ных комиссий 

расходы территори-
альных избиратель-

ных комиссий 

расходы участко-
вых избиратель-
ных комиссий 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата труда, в том числе 
компенсация и дополни-
тельная оплата труда (воз-
награждение) 

0 0 0 0 

2 Начисления на дополни-
тельную оплату труда (воз-
награждение) 

0 0 0 0 

3 Расходы на изготовление 
печатной продукции и из-
дательскую деятельность 

0 0 0 0 

4 Расходы на связь 0 0 0 0 

5 Транспортные расходы 0 0 0 0 

6 Канцелярские расходы 0 0 0 0 

7 Командировочные расходы 0 0 0 0 

8 Расходы на приобретение 
оборудования, других мате-
риальных ценностей 

0 0 0 0 

9 Другие расходы 9,2 0 0 9,2 

 Всего по разделу III 9,2 0 0 9,2 

 

Председатель ТИК Бабынинского района ___ Лесуненко С.С.
 (наименование комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер ТИК Бабынинского района __ Андриянкина О.С.
 (наименование комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

печать
«30» сентября 2019 г.
 (дата подписания)

    ————————————————
<*>  Примечание:  количество  и  наименование  столбцов  определяются в зависимости от вида выборов, референдума.

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

решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы №

54 от 23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и
муниципальных должностей муниципальной службы и отдель-
ных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании СП «Село Са-
буровщино» (далее – Решение) следующего содержания:

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

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

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

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

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

от 23.10.2019 г. №151
«Об индексации окладов работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников,

осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих

администрации СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь Законом Калужской области от 30.09.2019 г
№ 499-ОЗ «Об индексации окладов, базовых окладов, должност-
ных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда та-
рифной сетки по оплате труда работников органов государ-
ственной власти Калужской области, иных государственных
органов и государственных учреждений Калужской области «в
соответствии с Уставом муниципального образования СП «Село
Сабуровщино», Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино»

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

рации МО СП «Село Сабуровщино», установленные в приложе-
нии № 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино»
от 12.10.2012 года № 108 «Об утверждении положения об опла-
те труда работников администрации СП «Село Сабуровщино»
замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и работников, осуществляющих и професси-
ональную деятельность по должностям служащих и по профес-
сиям рабочих»

1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации МО
СП «Село Сабуровщино», установленные в приложении № 2 к
решению Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино» от
12.10.2012 года № 108 «Об утверждении положения об оплате
труда работников администрации СП «Село Сабуровщино» за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, и работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по должностям служащих и по профес-
сиям рабочих»

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2019 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

нистрации СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Ка-
лужской области в связи с реализацией служебных или трудо-
вых отношений, а также в связи с оказанием государственных
или муниципальных услуг и осуществлением государственных
или муниципальных функций (Приложение 5).

1.6 Перечень должностей служащих администрации СП «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области, от-
ветственных за проведение мероприятий по обезличиванию
обрабатываемых персональных данных (Приложение 6).

1.7. Перечень должностей служащих администрации СП «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области, от-
ветственных за обработку персональных данных либо осуще-
ствление доступа к персональным данным (Приложение 7).

1.8. Типовое обязательство муниципального служащего ад-
министрации СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района
Калужской области, ответственного за обработку персональ-
ных данных, в случае расторжения с ним трудового договора
прекратить обработку персональных данных, ставших извес-
тными ему в связи с исполнением должностных обязанностей
(Приложение 8).

1.9. Типовая форма согласия на обработку персональных дан-
ных сотрудников администрации СП «Село Сабуровщино» Ба-
бынинского района Калужской области, а также иных субъек-
тов персональных данных (Приложение 9).

1.10. Типовая форма разъяснения субъекту персональных дан-
ных юридических последствий отказа предоставить свои пер-
сональные данные (Приложение 10).

1.11. Должностная инструкция ответственного за органи-
зацию обработки персональных данных в администрации СП
«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области
(Приложение 11).

1.12. Порядок доступа служащих администрации СП «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области в по-
мещения, в которых ведется обработка персональных данных
(Приложение 12).

1.13. Перечень информационных систем персональных данных,
используемых в администрации СП «Село Сабуровщино» Бабы-
нинского района Калужской области (Приложение 13).

1.14. Согласие на передачу персональных данных третьим ли-
цам (Приложение 14).

2. Настоящее подлежит опубликованию в районной газете
«Бабынинский вестник и размещению на официальном сайте
администрации СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
администрацию СП «Село Сабуровщино».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

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

от 23.10.2019 г. №152
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

от 23.10.2019 г. №153
«Об утверждении документов, регламентирующих

действия по обработке персональных данных
и реализации требований к защите персональных
данных в администрации СП «Село Сабуровщино»

Бабынинского района Калужской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211 «Об утвер-
ждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-
сональных данных», и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами» Сельская
Дума МО СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Ка-
лужской области

решила:
1. Утвердить документы, регламентирующие действия по

обработке персональных данных и реализации требований к
защите персональных данных в администрации СП «Село Сабу-
ровщино» Бабынинского района Калужской области:

1.1. Правила обработки персональных данных, устанавлива-
ющие процедуры, направленные на выявление и предотвраще-
ние нарушений законодательства Российской Федерации в сфе-
ре персональных данных, а также определяющие для каждой
цели обработки персональных данных содержание обрабаты-
ваемых персональных данных, категории субъектов, персональ-
ные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и
хранения, порядок их уничтожения при достижении целей об-
работки или при наступлении иных законных оснований (Прило-
жение 1).

1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей (Приложение 2).

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных, установленным Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами и ло-
кальными актами администрации СП «Село Сабуровщино»
Бабынинского района Калужской области (Приложение 3).

1.4. Правила работы с обезличенными данными (Приложение
4).

1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в адми-

от 23.10.2019 г. №154
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2019 год»

Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы № 128 от 21.12.2018 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 26 364 923

рублей 51 копейка, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 23 977 913 рублей 51 копейка;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 26 838
413 рублей 80 копеек; нормативную величину резервного фонда
местной администрации сельского поселения «Село Сабуров-
щино» в сумме 10 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1
января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» в сумме 2 387 000 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета на 2019
год в сумме 473 490 рублей 29 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2019 года в сумме 473 490 рублей 29
копеек.

2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 - перечень
главных администраторов доходов бюджета СП «Село Сабу-
ровщино» на 2019 год: добавить коды доходов согласно прило-
жению № 1.

3. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 согласно
приложению № 2 к настоящему Решению соответственно.

4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6,8,10 со-
гласно приложению 3,4,5 к настоящему Решению соответствен-
но.

5 . Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 19.08.2019 г. № 513 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства Калужской области», Сель-
ская Дума МО СП «Село Сабуровщино»

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

социальной выплаты, утвержденной решением Сельской Думы
от 25.12.2015 года № 27 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам,
замещающим муниципальные должности и муниципальные дол-
жности муниципальной службы в муниципальном образовании
сельское поселение «Село Сабуровщино», депутатам Сельской
Думы муниципального образования сельское поселение «Село Са-
буровщино».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2019 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 23.10.2019 г. №155
«Об  исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 9 месяцев 2019 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 9 месяцев  2019
года Сельская Дума

решила:
1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-

ровщино» за 9 месяцев 2019 года по балансовому итогу по
доходам в сумме 12066,8 тыс.руб., по расходам в сумме
10453,2 тыс.руб., с профицитом в сумме  1613,6 тыс. рублей  .

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете  «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

  Êàíèêóëû –
âåñåëî è èíòåðåñíî!

На осенних каникулах – с 28 октября
по 4 ноября в районном Доме культуры
работает клуб «Игры и игрушки».

29 октября в 11:00 – игровая программа «Сам себе ре-
жиссер».

31 октября в 11:00 – игровая программа «Дружба – это
не работа», а в 12:00 – мастер-класс по текстильной на-
родной кукле.

1 ноября в 11:00 – «Кинодетство», а в 19:00
2   НОЯБРЯ   ВСЕХ   ЖДЕМ   НА   ДИСКОТЕКЕ!
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Ðàáîòà

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

Телефон: 2-22-66.

Íåäâèæèìîñòü

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

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

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

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.

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!
3 ноября 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.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «МАСТЕР ДОМ» по адресу: ул.
Кооперативная, 5 «а». Вас ждет широкий ассортимент бытовой тех-
ники, сантехники, мебели для ванной комнаты и многое другое.

Будем рады видеть вас в нашем магазине!

29 октября на рынке состоится распродажа женских и молодеж-
ных пальто (зимних и демисезонных). Производство Брянской фаб-
рики «Мир Пальто». Цена от 2000 до 6950 руб.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

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

Объявление в рубрике «Деловая информация» № 84 (11422) от 19.10.2019 г. о возмож-
ности предоставления в аренду многоконтурного земельного участка , состоящего из
двух контуров, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в  кадастро-
вом квартале  № 40:01:010301, площадью   118 985 кв.м, адрес:  Калужская область,
Бабынинский район, в районе  д. Бесово считать недействительным.

Мнения по использованию гаджетов в образова-
тельной организации среди учителей и родителей
разделились.

Анализ международного опыта показывает, что
ранний возраст начала использования устройств
мобильной связи и длительное накопленное время
использования являются факторами, ведущим к на-
рушениям психики, что проявляется у ребенка ги-
перактивностью, повышенной раздражительностью,
снижением долговременной памяти и умственной
работоспособности, нарушением коммуникатив-
ных способностей, расстройством сна.

Чрезмерная эмоциональная и психическая стиму-
ляция от использования электронных средств вызы-
вает у детей состояние психологической и физиоло-
гической гипервозбужденности перед сном. Иссле-
дования, представленные в работах российских уче-
ных, выявили негативные реакции у детей, исполь-
зующих мобильные телефоны в образовательной
организации. Негативные реакции проявлялись в
снижении внимания, скорости аудиомоторной ре-
акции, нарушений фонематического восприятия,
раздражительности, нарушении сна.

Проведенные исследования свидетельствуют об
отрицательной зависимости времени пользования
смартфоном и успеваемостью у обучающихся.
Чем больше времени ежедневно ребенок тратит на
смартфон, тем хуже справляется с учебными тес-
тами. Таким образом, интенсивное использование
телефона даже для решения учебных задач может
отрицательно сказываться на учебной деятельнос-
ти. Объяснение полученной зависимости исследо-
ватели связывают с феноменом многозадачности.
Многофункциональность телефона, наличие мно-
жества приложений неизбежно создают ситуацию
многозадачности, требующую постоянных пере-
ключений с одного вида активности на другой, в
том числе в процессе обучения. Это ведет к ухуд-
шению усвоения материала и снижению успевае-
мости. Для оценки роли использования смартфо-

К СВЕДЕНИЮ
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Дети, как и взрослые, сегодня зависимы от телефонов и Интернета. Гаджеты,  постоянно находящиеся
в поле зрения, отвлекают детей, что негативно сказывается на учебном процессе. Кроме того, они
нередко провоцируют и обнажают социальную пропасть между обучающимися. Ученик с «десятым»
айфоном за «круглую сумму», очевидно, вызывает зависть, а то и неприязнь у других. А появление
телефона у одного ученика (особенно в шестом, седьмом и восьмом  классах) вызывает у прочих жела-
ние иметь такой же, что приводит к бесконечным просьбам по отношению к родителям и конфликтам.

нов в учебной деятельности в Великобритании
было проведено исследование, которое показало,
что запрет на использование телефона в школе у
16-летних школьников повышает успешность сда-
чи тестов на 6,4 %.

В Австралии, Бельгии, Великобритании, Канаде,
Малайзии, Франции по результатам исследований
выработаны рекомендации по режиму использова-
ния устройств мобильной связи детьми, в том числе
в образовательных организациях.

Так, во Франции принят закон, запрещающий в
школах все виды мобильных телефонов, а также план-
шеты и смарт-часы. В Бельгии и Великобритании
вопрос запрета на использование мобильных теле-
фонов решается в каждой школе индивидуально. С
2019 года запрещено пользоваться мобильными те-
лефонами в школах провинции Онтарио (Канада) и
в штате Новый Южный Уэльс (Австралия).

В России активно обсуждается вопрос о запрете
использования гаджетов в школе. Однозначного от-
вета нет. Общего разрешительного или запретитель-
ного правила не установлено.

ПАМЯТКА для обучающихся, родителей и педа-
гогических работников по профилактике неблагоп-
риятных для здоровья и обучения детей эффектов
от воздействия устройств мобильной связи

1. Исключение ношения устройств мобильной свя-
зи на шее, поясе, в карманах одежды с целью сниже-
ния негативного влияния на здоровье.

2. Максимальное сокращение времени контакта с
устройствами мобильной связи.

3. Максимальное удаление устройств мобильной
связи от головы в момент соединения и разговора (с
использованием громкой связи и гарнитуры).

4. Максимальное ограничение звонков с устройств
мобильной связи в условиях неустойчивого приема
сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, авто-
мобиль).

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь
на расстоянии более 2 метров от головы.

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И
РОДИТЕЛЕЙ: 8-800-200-01-22.

КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
Центр воспитательного и психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности.
Отдел профилактики девиантного поведения детей и подростков и оказания экстренной психологи-

ческой помощи: 8 (4842) 22-61-52, бесплатно, с 09.00 до 17.00 по рабочим дням.
Обнаружив сайты в Интернете с опасным содержанием или узнав, что от кого-то исходит угроза жизни

и благополучию ребенка, вы можете обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних или
оперативную часть полиции, а также в Управление Роскомнадзора по Калужской области:

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МВД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 502-800.
Если вы обладаете информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершен-

нолетнего или малолетнего ребенка, можете позвонить по бесплатному, круглосуточному номеру теле-
фона:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: 8-800-200-19-10.

Если вам необходима помощь по проблемам безопасного использования детьми и подростками Интер-
нета и мобильной связи, вы можете обратиться за консультацией:

ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН»: 8-800-250-00-15 бесплатно, с 11.00 до 18.00 по рабочим дням.
Берегите себя и своих детей!

Министерство образования и науки Калужской области.

В «БВ» №84 от 19.10.2019 г. в разделе «Официальная публикация» ошибочно про-
ставлена дата принятия Постановления администрации МР «Бабынинский район»
№530 от 23.09.2019 г. «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». Необходимо считать датой принятия
данного постановления 27.09.2019 г.
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Понедельник,
 28 октября

Вторник,
29 октября

Среда,
 30 октября

Четверг,
31 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 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “На самом деле” 16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
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 “Ве-
сти”.
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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
03.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 01.45 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Иван Янков-
ский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.15 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+
22.30 “Брекзит. Бызвыходное
положение” 16+
23.05, 03.35 “Знак качества”
16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Прощание. Роман Трах-
тенберг” 16+
04.20 “90-е. БАБ: начало кон-
ца” 16+
05.10 “Александр Суворов.
Последний поход” 12+

НТВ
05.10, 02.45 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “Своя правда”.
00.05 “Сегодня. Спорт”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “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 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
08.10 “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 “Необыкновенные
встречи”.
12.15, 18.15, 00.20 Власть фак-
та.
12.55 “Энциклопедия загадок”.
13.25 “Поколение, уходящее в
вечность”.
15.10 “Агора”.
16.15, 02.10 “Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток”.
16.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.00 “Театральная летопись”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Мария Терезия – теща и
свекровь всей Европы”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
23.50 Открытая книга.

СИНВ-CTC
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30, 11.40 М/ф.
07.30 “ХОЗЯИН В ДОМЕ” 0+
09.35 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
13.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
15.35 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12+
17.25 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
22.30 “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 “УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 12+
03.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20 “ОДИНОЧКА” 16+
06.50 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
12+
08.25, 09.25 “КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР” 16+
13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
19.00, 23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости.
14.50, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 “СТРАНА 03” 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неизвестные факты о КО
12+
18.15 КЛЕН ТВ 12+
18.50 “Специальный репортаж”
12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА 2”
16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 “МИГ УДАЧИ” 12+
01.05 “ЛАБИРИНТ” 16+
02.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
04.05 Сделано в СССР 12+
04.55 “Ток-шоу” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 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”.
21.30 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
16+
23.25 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
03.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
10.35 “Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05, 01.40 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Дарья Юр-
генс” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+

17.00 “Естественный отбор”
12+
18.15 “СУФЛЕР” 12+
22.30, 03.15 “Осторожно, мо-
шенники! Рабовладельцы XXI
века” 16+
23.05 “Женщины Олега Даля”
16+
00.55 “90-е. Горько!” 16+
03.45 “Безумие. Плата за та-
лант” 12+
04.35 “Из-под полы. Тайная
империя дефицита” 12+
05.20 “В моей смерти прошу
винить...” 12+

НТВ
05.10, 03.40 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “Своя правда”.
00.05 “Сегодня. Спорт”.
00.10 “Крутая история” 12+
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “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 “Мария Терезия –
теща и свекровь всей Европы”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.00 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
12.30, 18.15, 00.45 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.20 Эпизоды.
13.55 Цвет времени.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.20 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.00 “Театральная летопись”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси”.
21.40 Искусственный отбор.
23.50 “Театр времен Геты и
Камы”.
02.15 “Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф.
07.05, 16.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
11.10 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
13.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “2012” 16+
23.10 “ЭКИПАЖ” 18+
01.55 “ИНDИГО” 16+
03.25 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.40, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 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 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 0+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Неизвестные факты о КО
12+
11.00 “КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Зверская работа 12+
13.20 Русская императорская
армия 16+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА
2” 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 “Специальный репортаж”
12+

19.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ” 16+
01.35 “КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУ-
ДОВИЩА” 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+
03.45 Без обмана 16+
04.25 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.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 02.00, 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”.
21.30 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР” 12+
10.40 “Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05, 01.40 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Журбин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.15 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
22.30, 03.15 “Линия защиты”
16+
23.05, 03.45 “Модель советской
сборки” 16+
00.55 “Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной” 16+
04.35 “90-е. Наркота” 16+
05.20 “По следу оборотня” 12+

НТВ
05.10, 02.55 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “Своя правда”.
00.05 “Сегодня. Спорт”.
00.10 “Однажды...” 16+
01.00 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица
Сисси”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 “Композитор Ни-
кита Богословский”.
12.30, 18.15, 00.30 “Что де-
лать?”
13.20 Искусственный отбор.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
17.25 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.00 “Театральная летопись”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Египетский поход Напо-
леона Бонапарта”.
21.40 Абсолютный слух.
23.50 “Соловецкий. Первый и
последний”.
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25, 02.25 М/ф.
07.05, 18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “2012” 16+
13.05 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 16+
22.05 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
00.25 “МОЯ МАЧЕХА-ИНОП-
ЛАНЕТЯНКА” 12+
03.45 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.35 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.35, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Город N. 12+
06.15 М/ф.
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 Карт-бланш 16+
09.55 Мем в истории 0+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ” 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 1918 г. 12+

13.05 РОССИЯ 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Планета собак 12+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
18.50 Тайны разведки 16+
20.00 Один на один с городом.
21.00, 05.25 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
23.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
00.00 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА” 16+
01.25 “ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН” 16+
02.40 “Ток-шоу” 16+
03.35 Все как у зверей 16+
04.00 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 02.00, 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”.
21.30 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”
16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+

02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+
03.55 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
10.35 “Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 01.40 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Согдиана”
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.15 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+
22.30 “10 самых... Обнищавшие
звезды” 16+
23.05 “Волчий билет для звез-
ды” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Дикие деньги. Игорь
Коломойский” 16+
03.30 “Вся правда” 16+
04.05 “БЕССМЕРТИЕ” 18+

НТВ
05.10, 02.45 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “Своя правда”.
00.05 “Сегодня. Спорт”.
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.45 “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 “Египетский
поход Наполеона Бонапарта”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.15 “Первые в мире”.
12.30, 18.15, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.15, 17.25 Цвет времени.
13.25 Абсолютный слух.
15.10 Моя любовь – Россия!
“Рязанские напевы”.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.00 “Театральная летопись”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Аида Гарифул-
лина”.
23.50 Черные дыры.
02.15 Красивая планета.
02.30 “И оглянулся я на дела
мои...”

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/ф.
07.05, 18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.10 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
11.25 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 16+
13.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ” 12+
22.35 “КЛОВЕРФИЛД, 10” 16+
00.40 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4” 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 “МОЛОДЕЖКА” 16+
04.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 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 Но-
вости.
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07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 Планета собак 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20, 18.50 Позитивные Ново-
сти 12+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2” 16+
14.50 “Специальный репортаж”
12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Тайны ожившей истории
12+
17.00 1918 г. 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Неизвестная Италия 12+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Как быть? 0+
23.00 Все как у зверей 16+
00.00 “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ” 12+
01.50 “КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ”
12+
03.20 Карт-бланш 16+
05.10 Люди РФ 12+
05.35 Машина времени из Ита-
лии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
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.
02.25 “На самом деле” 16+
03.25 “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 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.45 “Сто причин для смеха”.
00.15 “ДЕРЕВЕНЩИНА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15, 11.50 “МИССИС БРЭД-
ЛИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “10 самых... Обнищавшие
звезды” 16+
15.45, 18.05 “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ” 12+
20.05 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
01.05 “Волчий билет для звез-
ды” 12+
01.55 “Любовь на съемочной
площадке” 12+
02.45 “В центре событий” 16+
03.55 “Петровка, 38”.
04.15 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ” 16+

НТВ
05.05 “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 “ДИКИЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” 12+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+

23.00 “ЧП. Расследование” 16+
23.40 “ВЫЗОВ” 16+
01.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.30 “Квартирный вопрос”.
03.35 “Полицаи” 16+
04.40 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО”.

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 “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.20 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”.
12.10 Открытая книга.
12.40 “Ноев ковчег” Степана
Исаакяна”.
13.05 Черные дыры.
13.50, 18.30 Красивая планета.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Аида Гарифул-
лина”.
16.25 “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”.
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
23.50 “2 Верник 2”.
00.40 “УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВО-
НА-ТРЕТЬЕГО”.
02.20 М/ф.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/ф.
07.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 “КЛОВЕРФИЛД, 10” 16+
11.10 “СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ” 12+
13.45 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “ДЭДПУЛ-2” 16+
23.20 “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ”
12+
01.30 “ЗАПАДНЯ” 16+
03.20 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.40 “БРАТАНЫ 4” 16+
09.25, 13.25 “НЮХАЧ 2” 16+
18.45, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 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, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 13.15, 14.50 КЛЕН ТВ
12+
09.15, 13.00, 20.00, 05.00 Ин-
тересно 16+
09.30 “Общество “Знание” 12+
10.00, 15.50 “СТРАНА 03” 16+
10.55 Неизвестная Италия 12+
11.25 Мировой рынок 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Pro-fitness 0+
13.40, 22.00 “МЕТОД ФРЕЙДА
2” 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
16.45 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
17.15 Отражение событий 1917
г. 12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Хранители времени 12+
18.50 Русская императорская
армия 16+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий
16+
21.05 Сделано в СССР 12+
23.50 “НА ПОЛПУТИ В ПА-
РИЖ” 12+
01.05 “Про жизнь и про лю-
бовь” 12+
02.00 “УБИЙСТВО КОТА” 16+
03.35 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КУПРИН. ПОЕДИНОК”
16+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+

08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Игорь Тальков. “Память
непрошенным гостем...” 12+
11.15 “Теория заговора” 16+
12.15 “Любовь Успенская. По-
чти любовь, почти падение” 12+
17.25 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 Фигурное катание.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “ПОЧЕМУ ОН?” 18+
02.15 “На самом деле” 16+
03.10 “Про любовь” 16+
04.00 “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 “Петросян-шоу” 16+
13.50 “ПЕРЕКРЕСТОК” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ” 12+
01.00 “СИЛА ЛЮБВИ” 12+

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.45 “АБВГДейка”.
07.10 “Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов”
12+
07.45 “Православная энцикло-
педия”.
08.15 “Выходные на колесах”.
08.50 “Ольга Аросева. Распла-
та за успех” 12+
09.35 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
13.50, 14.45 “ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА” 12+
18.00 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”
12+
22.15, 02.50 “Право знать!” 16+
23.45 “90-е. Пудель с мандатом”
16+
00.35 “Женщины Олега Даля”
16+
01.20 “90-е. Смертельный хип-
хоп” 16+
02.15 “Брекзит. Бызвыходное
положение” 16+
04.15 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.

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

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 М/ф.
08.15, 01.30 “ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ”.
09.30, 15.15 Телескоп.
09.55 “Передвижники. Станис-
лав Жуковский”.
10.25 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
11.55 Земля людей.
12.25 “Кантабрия – волшебные
горы Испании”.
13.20 “Запечатленное время”.
13.45 Юбилейный концерт ор-
кестра народных инструментов
им.
15.40 “Бумбараш”. Журавль по
небу летит”.
16.20 “БУМБАРАШ”.
18.30 Большая опера.
20.35 “ИГРУШКА”.
22.10 Спектакль “Мнимый боль-
ной”.
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.50, 16.45 М/ф.
08.30, 15.25 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 “ДЫЛДЫ” 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд 16+
21.00 “ВЕНОМ” 16+
23.00 “ДЭДПУЛ-2” 18+
01.20 “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА” 16+
04.05 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СВОИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “МЕТОД ФРЕЙДА 2”
16+
07.45 КЛЕН ТВ 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 12.00 Неизвестная Ита-
лия 12+
10.00 Бон Аппетит! 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное дети 0+
12.45, 19.50 Обзор мировых
событий 16+
12.55 “ДАЙТЕ НАМ МУЖ-
ЧИН!” 6+
14.15 Тайны ожившей истории
12+
14.50 “КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” 6+
17.05 Мировой рынок 12+
17.50 Праздничный концерт ко
Дню судебного пристава РФ
12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 “ПОДСАДНОЙ” 16+
21.40 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
00.20 “ЛАБИРИНТ” 16+
02.00 “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ” 12+
03.50 Тайны разведки 16+
04.30 “КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ”
12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”
12+
06.50, 09.00 Бокс 12+
07.50 “Здоровье” 16+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
16.00 “Звезды “Русского радио”
12+
18.00 “Щас спою!” 12+
19.15, 21.20 “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН”.
21.00 “Время”.
22.40 Фигурное катание.
00.30 “БЫВШИЕ” 16+
02.00 “На самом деле” 16+
03.05 “Про любовь” 16+
03.50 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.30 “Сам себе режиссер”.
05.15, 03.35 “ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 Большой праздничный
бенефис Е. Степаненко “Свобод-
ная, красивая...” 16+
13.45 “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 12+
17.50 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Пу-
тин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.50 “Дежурный по стране”.
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 12+

ТВЦ
06.00 “ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Короли эпизода. Тамара
Носова” 12+
09.05 Концерт.

10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 14.30, 00.10 “События”.
11.45 “Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...” 12+
12.45, 14.45 “СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ” 12+
16.45 “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” 12+
20.25 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”
12+
00.25 “Он и Она” 16+
01.55 “ПЕРВОКУРСНИЦА” 12+

НТВ
05.05 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Россия рулит!” 12+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.35 “Звезды сошлись” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
01.40 “ЧАС СЫЧА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.50 М/ф.
07.20 “БУМБАРАШ”.
09.30 “Мы – грамотеи!”
10.10 “ИГРУШКА”.
11.45 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.55 “Другие Романовы”.
13.20 “Запечатленное время”.
13.50 Балет “Спящая красави-
ца”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”.
18.05 “Вертинский. Одинокий
странник”.
19.00 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА”.
21.20 “Шлягеры уходящего
века”.
22.05 “ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА”.
23.15 “Чарли Чаплин. Великий
маленький бродяга”.

00.20 “Кантабрия – волшебные
горы Испании”.
01.10 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50, 10.35, 18.35 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.55 “ВЕНОМ” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.35 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ”
12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СВОИ” 16+
06.05, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 12+
11.30 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+
13.10 “НАЗАД В СССР” 16+
17.05 “КРЕМЕНЬ” 16+
01.10 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
02.50 “Мое родное” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “СТРАНА 03” 16+
06.55 М/ф.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий
16+
08.25, 21.40 “АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 6+
14.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+
16.05 “Про жизнь и про лю-
бовь” 12+
17.00 “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ” 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 “ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО” 16+
01.30 “ДЖО” 18+
03.20 “НА ПОЛПУТИ В ПА-
РИЖ” 12+

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Бабынинский молоч-

ный завод» настоящим уведомляет акционеров о прове-
дении 19.11.2019 г. в 15-00 ч. Внеочередного общего со-
брания акционеров, которое будет проводиться в форме
собрания по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н,
пос. Бабынино, ул. Школьная, 13, на 2-м этаже заводо-
управления.

Время начала регистрации: с 14.00 ч. 19.11.2019 г.
Для регистрации акционеры – физические лица должны

иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостове-
ряющий личность. Представители акционеров должны,
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установ-
ленном законом порядке.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Ба-
бынинский молочный завод» – 25.10.2019 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
Вопрос 1. Рассмотрение вопроса о предоставлении со-

гласия на совершение крупной сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность и сделки, подлежащей
одобрению в соответствии с п. 8.5 Устава Общества, а
именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Откры-
тие» Договора поручительства.

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение
крупной сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность и сделки, подлежащей одобрению в соот-
ветствии с п. 8.5 Устава Общества, а именно: заключение
Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проек-
тами документов и материалами по повестке дня общего
собрания, по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н,
пос. Бабынино, ул. Школьная, 13 в помещении исполни-
тельного органа Общества начиная с 30.10.2019 г. в тече-
ние рабочего дня.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Áåçîïàñíàÿ äîðîãà»
С 28 октября по 3 ноября 2019 года на территории обслу-

живания МО МВД России «Бабынинский» будет прово-
диться профилактическая акция «Безопасная дорога»,
направленное на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма.

МО МВД России «Бабынинский».


