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НАЗНАЧЕНИЯ

Åäèíîãëàñíîå  äîâåðèå
В минувшую среду, 28 октября, прошло заседание Районного Собрания, рассмотревшее

вопрос о назначении главы администрации МР «Бабынинский район». Им стал Владимир
Васильевич Яничев. Таким образом депутаты нового состава Районного Собрания едино-
гласно подтвердили полномочия действующего главы райадминистрации.

Íîâûå
ñòàðûå ãëàâû

Во вторник, 27 октября, прошло заседание
Сельской Думы СП «Село Утешево», рас-
смотревшее вопрос о назначении главы ад-
министрации поселения. Руководителем ис-
полнительного органа власти вновь стала
Наталья Андреевна Ворнакова.

В органах мест-
ного самоуправ-
ления Наталья
Андреевна не но-
вичок. В 1990 году
она пришла на
должность специ-
алиста Утешевс-
кого сельсовета. В
1997 году возгла-
вила администра-
цию Совета, а с
2006 года Наталья
Андреевна – глава
администрации
созданного СП
«Село Утешево».

Наиболее нуж-
ными проектами,
реализованными
на территории по-
селения в последние годы, считает работы по програм-
мам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья,
«Чистая вода», ремонт местных дорог, благоустройство
центральной площади в селе Утешево, установку памят-
ного камня герою-земляку, генерал-полковнику Н.П. Пу-
хову на месте дома, где военачальник родился в с. Гришо-
во и благоустройство территории вокруг него, восстанов-
ление церкви в «столице» поселения. И этот список мож-
но продолжить.

***
Заседание Сельской Думы с аналогичной

повесткой дня прошло в среду, 28 октября, в
СП «Поселок Бабынино». Главой админист-
рации поселения назначен Денис Михайло-
вич Воробьев, возглавляющий местную ад-
министрацию с 2015 года.

Говорить о тех
значительных из-
менениях, кото-
рые произошли
за эти годы в рай-
онном центре
нужды нет. Они
заметны невоору-
женным глазом.
Поселок стал бо-
лее благоустроен-
ным, комфорт-
ным. Это отмеча-
ют и его жители, и
гости. Достаточно
посмотреть на об-
новленный парк,
новые скверы на-

против здания общепита и на улице Строительная, вве-
денную в 2018 году в эксплуатацию вторую очередь кана-
лизационных сетей, благоустройство дворовых террито-
рий, новый продленный тротуар по улице Центральная,
универсальную спортивную площадку, новую современ-
ную котельную на улице Анохина.

Да всего и не перечислить.

Владимир Васильевич Яничев родился в 1959 году в с.
Вязовна, имеет высшее образование. В Бабынинском рай-

оне работает с 1977 года. В разные времена трудился ме-
хаником, главным инженером, а затем и директором ООО
«Русь», заместителем главы администрации MP «Бабы-
нинский район». С марта 2017 года – глава администра-
ции района.

За период работы в должности главы администрации за-
рекомендовал себя грамотным и умелым руководителем.
С высокой ответственностью и компетентностью относит-
ся к возложенным на него обязанностям. Проявляет на-
стойчивость и последовательность в принимаемых реше-
ниях. Зарекомендовал себя как грамотный, квалифициро-
ванный руководитель, с хорошими организаторскими спо-
собностями. Во главу угла ставит вопросы благоустрой-
ства, газификации и ремонта дорог, переселения граждан
из ветхого аварийного жилья, создания комфортных усло-
вий для проживания граждан в районе.

Одним из приоритетных направлений в работе В.В. Яни-
чева является привлечение инвестиций в сельскохозяй-
ственное и промышленное производства. Создание инве-
стиционных площадок для их размещения. Открытие но-
вых предприятий, создание дополнительных рабочих мест,
вследствие чего увеличение налоговой базы.

Нацеливает глав администраций поселений района на
участие в различных региональных и федеральных про-
граммах. Оказывает непосредственную помощь для по-
падания в них.

За последние годы все образовательные учреждения рай-
она улучшили свои материально-технические базы. В мар-
те 2019 года после капитального ремонта открыто здание
СОШ № 2 п. Бабынино по ул. В.Анохина, д.6 (бывшее зда-
ние ПЛ-33), где обучаются учащиеся 5-11 классов. За счет
средств муниципального бюджета района отремонтиро-

ваны 8 общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных
учреждения и районный краеведческий музей. Отремон-

тированы детские школы искусств в п. Бабынино и в п.
Воротынск.

Во многом улучшена материально-техническая база
учреждений культуры. Капитально отремонтирован
Стрельнинский Дом культуры. В плане строительство
Районного Дома культуры.

Активно ведется благоустройство поселений. В пос.
Бабынино в 2018 году построена и запущена в эксплуа-
тацию 2 очередь канализационных сетей. За 2019-2020
годы в районе капитально отремонтировано 38,8 км ав-
томобильных дорог в асфальтовом исполнении и 11,5
км в щебёночном.

На сегодняшний день район занимает одну из лучших
позиций в Калужской области по сельскому хозяйству.
Объем валовой продукции в 2020 году превысил 2,8
млрд. рублей. Наибольшие в области площади под про-
изводством картофеля – 606 га. Валовый сбор зерновых
культур составил 10045 т, в отдельных хозяйствах уро-
жайность превысила 80 ц/га. Построены две автомати-
зированные фермы, в плане строительство еще одной.

Огромное внимание Владимир Васильевич уделяет пат-
риотическому воспитанию молодежи, сохранению ис-
торической памяти. Реализован народный проект по
увековечиванию памяти земляка – Героя Советского Со-
юза, генерал-полковника уроженца с. Гришово Н.П.
Пухова. В центральном парке пос. Бабынино реконст-
руирован воинский мемориал и открыта Аллея Славы
Героям-землякам с установкой бюстов. Ремонтируют-
ся братские захоронения и памятники в поселениях рай-
она. Отремонтирован районный музей.

За счет средств муниципального бюджета в пос. Воро-
тынск построено новое футбольное поле. Отремонти-
рованы стадионы в пос. Бабынино и в с. Вязовна. В п.
Бабынино и п. Воротынск построены универсальные
спортивные площадки.

В 2019-2020 году построен новый парк в пос. Воро-
тынск, Яблоневый сквер, установлены детские игровые
комплексы, достраивается сквер им. Гагарина.

Район не стоит на месте. Вот лишь несколько значимых
проектов, востребованных к реализации в 2021-2022 го-
дах:

благоустройство дворовых и общественных территорий
в поселках Бабынино и Воротынск;

продолжение начатых в 2020 году работ по улучшению
материально-технической базы средних школ №2 п. Воро-
тынск, с. Муромцево, №2 п. Бабынино.

Но этот список значительно больше и достигнут он бла-
годаря совсместной командной работе.

В.В. Яничев постоянно совершенствует свои знания.
Прошел профессиональную переподготовку в Феде-
ральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении «Российский государственный гума-
нитарный университет» по программе «Правовое обес-
печение государственной службы и муниципального
управления».

В общении с жителями прост и доступен. Его отличают
целеустремленность, инициативность, предприимчивость,
чувство скромности и трудолюбие. Дисциплинирован,
требователен к себе и коллегам. Обладая выраженными
лидерскими качествами, ценит командную работу, ком-
муникабелен. Любит спорт – увлекается футболом, хок-
кеем и шахматами.

Награжден почетными грамотами губернатора Калуж-
ской области, имеет ведомственные награды.

Член партии «Единая Россия».
Женат, имеет двух детей и трех внуков.

Материалы подготовил С. НЕФЕДОВ.
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– В соответствии с законодательством
Российской Федерации у нас работала кон-
курсная комиссия по рассмотрению кан-
дидатур на пост главы администрации п. Во-
ротынск, в которую входили депутаты Со-
брания Представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», Районного Со-
брания муниципального района «Бабы-
нинский район» и представители админис-
трации района, – рассказала собравшимся
депутатам Ольга Игоревна. – На замеще-
ние должности главы администрации ко-
миссия рассмотрела три кандидатуры, ко-
торые подали документы.

Конкурсная комиссия провела два собра-
ния по рассмотрению представленных до-
кументов, где особый акцент делала на кон-
цепцию развития городского поселения п.

Воротынск, а на третьем собрании заслу-
шала кандидатов, где каждый из них рас-
сказал о своей программе. Комиссия оце-
нивала всех кандидатов по пятибалльной
системе, после чего прошло голосование.
Она рекомендовала Собранию Представи-
телей городского поселения назначить на
должность главы администрации городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Анд-
рея Николаевича Шакуру.

Хочется подчеркнуть, что часть жителей
п. Воротынск по своей инициативе пере-
дали главе ГП «Поселок Воротынск» О.И.
Литвиновой обращения подписанные жи-
телями поселка, в которых они просят
учесть их мнение о назначении А.Н. Ша-
куры на должность главы администрации
поселка, одно из которых было зачитано
всем собравшимся:

«Уважаемая Ольга Игоревна, уважае-
мые депутаты, уважаемая комиссия!

Обращаемся к вам, как к избранникам
нами законодательной власти. Убеди-
тельная просьба учесть наше мнение при
принятии решения о выборе главы адми-
нистрации ГП «Поселок Воротынск» и
единодушно утвердить на место главы
администрации Андрея Николаевича Ша-
куру. Исполняя обязанности главы адми-
нистрации ГП, Андрей Николаевич заре-
комендовал себя грамотным и неравно-
душным руководителем. Человека видно
по делам. Всем нравится произошедшие
в поселке изменения в положительную
сторону. Андрей Николаевич не равноду-
шен к судьбе поселка, чтобы сделать
поселок чище и уютнее. Воротынцы от-
носятся к его работе положительно и
позитивно, с надеждой что он и дальше
будет продолжать начатое им дело. Он
знает, что нужно людям, берет и дела-
ет. Вся его работа за небольшой период
пронизана заботой о людях, любовью к
людям и пониманием того, что нужно
людям. Нам не надо других администра-
торов с улицы».

Àíäðåÿ Øàêóðó íàçíà÷èëè
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ï. Âîðîòûíñê

27 октября состоялось заседание Собрания Представителей город-
ского поселения «Поселок Воротынск». Первым вопросом в повес-
тке дня значилось назначение главы администрации поселка. С ин-
формацией выступила глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. Лит-
винова.

Лучше и не скажешь. В обращении видна
живая душа людей, проживающих в посел-
ке. В ней бродят и бурлят не просто сию-
минутные желания, а уважение к Андрею
Николаевичу, страх потерять такого руко-
водителя, который за короткий срок сумел
вернуть доверие и уважение к власти в по-
селке. Это обращение показало, что Анд-
рей Николаевич является руководителем
новой формации доказавший делом, что
способен мыслить глобально, эффективно
владеть современным инструментарием
менеджмента, что во многом обязано та-
ким его личным качествам, как трудолю-
бие и порядочность.

Закономерным итогом стало то, что Со-
брание Представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» единогласно

поддержало кандидатуру Ан-
дрея Шакуры на пост главы ад-
министрации Воротынска,
после чего Ольга Игоревна
поздравила Андрея Николаеви-
ча с избранием на этот ответ-
ственный пост.

– Для меня было неожидан-
ным, когда зачитывали обраще-
ния граждан в мою поддерж-
ку, –  сказал Андрей Николае-
вич. – Я ясно понял, что все
что я сделал в поселке, люди
оценили положительно и под-
держали мои начинания.

Избранный глава кроме всех
запланированных работ поста-
вил перед собой довольно
трудную цель – сделать посе-
лок инвестиционно привлека-
тельным, что позволит увели-
чить налоговые поступления,
а полученные дополнительные
средства направить на обуст-
ройство поселка и сельских

территорий. Зная деловые качества Андрея
Николаевича, я нисколько не усомнился в
реальности задуманного.

Только за этот 2020 год администрация
поселка сумела выставить на торги и ус-
пешно провести аукционы по сорока шес-
ти объектам, что равнозначно сумме всех
предыдущих за пять лет вместе взятых!

– Была перестроена вся работа админист-
рации, чтобы мы смогли войти во все какие
можно государственные программы под-
держки и развития, и это нам удалось. По-
этому мы строим новые скверы, спортив-
ные площадки, расширяем парк, приводим
в порядок придомовые территории, меня-
ем трубы, асфальтируем дороги, – продол-
жил свой рассказ Андрей Николаевич. – Мы
впервые вошли в программу «Комплексно-
го развития сельских территорий» мини-
стерства сельского хозяйства. Хотя Воро-
тынск и поселок городского типа, но мы
смогли войти в нее частью наших сельских
территорий, таких как д. Харское, Уколовка,
Рындино, Доропоново, с. Кумовское, где
уже сделали четыре контейнерных и детс-
кую площадку, обустраиваем памятник
землякам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, строим небольшое фут-
больное поле, ремонтируем освещение…

Наша беседа длилась долго. Не буду утом-
лять читателей перечислением всех пост-
роенных и строящихся объектов, тем бо-
лее, что люди, живущие в Воротынске, ви-
дят сами все положительные изменения,
которые произошли и происходят у них на
глазах.

В заключение хочется привести коммен-
тарии к новостной публикации об избра-
нии Андрея Николаевича Шакуры главой
администрации ГП «Поселок Воротынск»:

«Поздравляю от души! Успехов, терпения
и конечно здоровья!».

«Достойный кандидат и хороший человек,
удачи и успехов в нелегком труде».

«Поздравляем!».
О. ЦАПЕНКО.

«Ãîëîñà ðîäíîé çåìëè»
Так назывался состоявшийся в

Межпоселенческом центре куль-
туры и досуга с. Барятино II Об-
ластной конкурс исполнителей
народной песни имени Алексан-
дры Васильевны Прокошиной,
народной артистки РСФСР, соли-
стки хора имени Пятницкого, уро-
женки Барятинского района.

В конкурсе приняли участие сольные на-
родные исполнители учреждений культу-
ры, дополнительного образования, вокаль-
ных студий муниципальных образований
области из 13 районов области и Калуги.

Бабынинский район представляли три со-
листа: Элеонора Климова – Бабынинский
РДК, Анна Алешина – Стрельнинский СДК
и Михаил Елистратов – СДК с. Утешево. Все
они были отмечены дипломами 1 степени. 

Âñòðå÷à
õóäîæíèêîâ-ëþáèòåëåé

Студии ИЗО, коллективы и художники-любители, коллективы
муниципальных районов нашего края встретились в Людинове на
V Областной творческой лаборатории-пленэре «Калужская палит-
ра» (18-20 сентября).

Цель встречи – сохранение и популяризация изобразительного искусства, создание
условий для социального признания творчества художников, совершенствование их
профессионального уровня, а также установление творческих контактов с художника-
ми из других районов Калужской области.

 Прекрасные пейзажи окрестностей города стали источником вдохновения и творчес-
кого обмена опытом. Повышением мастерства участников и координацией творческой
работы пленэра руководил Сергей Николаевич Золотарев – художник-живописец, член
ВТОО «СХР», преподаватель Калужского колледжа культуры и искусств.

В пленэре участвовали более 20 человек из разных районов области и Калуги. Двое
художников приехали из Тульской области.

В рамках творческой лаборатории прошел конкурс. В номинации «Пейзаж» победи-
телем стал Андрей Владимирович Кривцов, преподаватель ИЗО, преподаватель-орга-
низатор ОБЖ Бабынинской общеобразовательной средней школы №2 п. Бабынино.

Òàëàíòû ñ áåðåãîâ Îêè
В Калуге прошел открытый музыкальный проект «Окская вол-

на» – межрегиональный фестиваль-конкурс вокалистов и вокаль-
но-инструментальных ансамблей из областей, берега и границы
которых омывают волны славной реки Оки.

Такое музыкальное состязание дает уникальную возможность творческого объедине-
ния и
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н о в л е -
ния со-
трудни-
ч е с т в а
р е г и о -
нов, тер-
ритори-
а л ь н о
р а с п о -
ложен-
ных на
р. Оке, а
т а к ж е
др угих
о б л а с -
тей Рос-
сии для

приобретения и передачи опыта исполнительского мастерства, повышения професси-
ональных навыков участников и их наставников.

В конкурсе принял участие ВИА «Камертон» Стрельнинского сельского Дома культу-
ры, руководитель В.А. Колосков. Коллектив выступил достойно, получив звание лауре-
ата 3 степени.

Л. ЕГОРОВА.

КУЛЬТУРА
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Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской
инициативы». Реализацию модели

«Поддержка МСП» обсудили в рамках
стратегической сессии

28 октября в Калуге заместитель губернатора области
Дмитрий Разумовский принял участие в работе круглого
стола «Имущественная поддержка субъектов МСП» совме-
стно с представителями Федеральной корпорации по раз-
витию малого и среднего предпринимательства. Меропри-
ятие прошло в рамках стратегической сессии, посвящен-
ной реализации мер государственной поддержки малых и
средних компаний.

На совещании речь шла о реализации мероприятия «Имуще-
ственная поддержка субъектов МСП» национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы», а также феде-
рального, регионального проектов и целевой модели на терри-
тории Калужской области. По словам заместителя губернато-
ра, по целевой модели «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» за прошлый год Калужская область находи-
лась в числе субъектов, в которых она была внедрена на 100%.

На территории региона в перечни государственного и муни-
ципального имущества включено 699 объектов (4 объекта –

федеральная собственность, 36 объектов – региональная соб-
ственность, 659 объектов – муниципальная собственность).
Количество объектов сданных в аренду - 443 или 66,3%.

В каждом муниципальном районе создана своя рабочая груп-
па по имущественной поддержке субъектов МСП. В нее входят
представители выборных органов местного самоуправления,
предприниматели и представители общественности. Их задачи
– формирование перечней муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц, разработка нормативной базы
для имущественной поддержки бизнеса.

На данный момент в области досрочно выполнено 5 показате-
лей целевой модели. Достижение – 66,3% при плане в 70%. При
этом по государственному имуществу достижение составляет
72,2%, по муниципалитетам – 65,9%.

Для решения вопросов по имущественной поддержке субъек-
тов МСП была создана рабочая группа по взаимодействию с
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Калужской области по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам МСП. Ее задача – изыскание дополни-
тельного имущества для формирования перечней имущества,
предназначенного для субъектов МСП, в том числе за счет
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.
Рабочая группа анализирует работу органов местного самоуп-
равления, дает свои рекомендации, разрабатывает предложе-
ния.

Помимо этого на круглом столе обсуждалось совершенство-
вание регионального и муниципального законодательства Ка-
лужской области по расширению состава объектов, вовлекае-
мых в имущественную поддержку субъектов МСП. В теку-
щем году значительное количество муниципальных образова-
ний сформировали и обновили нормативную базу по имуще-
ственной поддержке бизнеса. Корпорация развития МСП от-
метила положительную практику работы Мещевского и Куй-
бышевского районов.

Отмечалось, что растет динамика предоставления муниципаль-
ного имущества предпринимателям. Мерами имущественной
поддержки в Калужской области воспользовались 443 пред-
принимателя.

Упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвести-
ционной привлекательности региона являются приоритетны-
ми задачами для органов власти области.

Владислав Шапша:
«У нас с вами есть уникальная

возможность подарить людям праздник»

На оперативном штабе по предупреждению
завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции губернатора
области проинформировали о выполнении

его поручений

29 октября губернатор области Владислав Шапша в ре-
жиме видеоконференцсвязи провел заседание рабочей груп-
пы регионального штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохранения
региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской облас-
ти, за последние сутки число подтвержденных случаев зара-
женных коронавирусом на территории региона увеличилось
на 107 и достигло 11731. Выздоровели с начала пандемии 9046
человек, из них за сутки – 89. В настоящее время госпитализи-
ровано 1448 человек, за последние сутки в больницы поступи-
ло 60 человек, 65 пациентов выписано. Свободный коечный
фонд составляет 618 коек.

Охват тестированием составил 181,1 на сто тысяч населения,
в целом проведено свыше 232 тысяч лабораторных исследова-
ний на коронавирус.

Министр здравоохранения области доложил о том, как вы-
полняется поручение губернатора об урегулировании меха-
низма выписки лекарств пациентам, данное на предыдущем за-
седании штаба. По словам Алана Цкаева, руководители меди-
цинских учреждений контролируют этот процесс, врачи выпи-
сывают лекарства, наличие которых подтверждено в аптечной
сети региона.

На заседании также обсуждался вопрос обеспечения машина-
ми медицинских организаций. Решением главы региона из слу-
жебных автопарков администрации губернатора и министерств
Калужской области выделено 10 автомобилей для доставки
врачей к пациентам. Еще один автомобиль предоставил КФ
МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федо-
рова Минздрава России.

По информации Алана Цкаева, в Детскую городскую боль-
ницу было направлено пять автомобилей, в Калужскую город-
скую больницу №5 и городскую поликлинику – три и два
автомобиля соответственно. Одно транспортное средство пе-
редано в Калужскую областную клиническую больницу.

Владислав Шапша поручил министру здравоохранения при-
влечь студентов медицинских специальностей к практическому
оказанию помощи пациентам в случае нехватки медработников
в учреждениях.

Согласно данным министра образования и науки Александра
Аникеева, в настоящее время на карантин по причине заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией закрыто тринадцать клас-
сов в шести общеобразовательных учреждениях. Учащиеся
переведены на дистанционное обучение. В целях локализации
распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом введен ка-
рантин в трех классах трех учреждений.

Кроме того, Александр Аникеев сообщил, что поручение гу-
бернатора о привлечении к учебному процессу студентов в
случае необходимости выполнено. После выхода школ с кани-
кулярного периода будет проанализирована ситуация с забо-
леванием коронавирусом, ОРВИ и гриппом среди учителей.
Для замещения выбывших из учебного процесса педагогов бу-
дут привлечены учащиеся КГУ имени К.Э. Циолковского. До-
говоренность по этому вопросу с ректором высшего учебного
заведения достигнута.

В ходе заседания также обсуждался вопрос о дополнительных
поставках кислорода в медицинские организации региона.

Нацпроект «Образование». Более двухсот
жителей Калужской области примут
участие в Региональном чемпионате

«Молодые профессионалы»-2020

С 9 по 13 ноября в Калужской области пройдет Регио-
нальный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Калужской области 2020 года. Его орга-
низатором традиционно выступает министерство образо-
вания и науки области.

Чемпионаты Ворлдскиллс – это открытые для наблюдения
соревнования студентов по востребованным профессиям и спе-
циальностям. Задания, которые выполняют участники, состав-
лены в соответствии с требованиями высоких международных
стандартов.

Соревнования, в которых примут участие 204 человека, прой-
дут на двух площадках Калужского технического колледжа и на
одной площадке Калужского колледжа экономики и техноло-
гий.

В корпусе, расположенном на ул. Терепецкой, д.10, состоятся
состязания по 13 компетенциям: «Сварочные технологии», «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска авто-
мобиля», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ве-
теринария», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сер-
вис», «Геодезия», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в
младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес»,
«Электромонтаж», «Электроника».

В здании на Грабцевском шоссе, д.126 пройдут соревнова-
ния по 6 компетенциям: «Флористика», «Веб-дизайн и разра-
ботка», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Пред-
приятие 8», «Графический дизайн», «Программные решения
для бизнеса», «Разработка решений с использованием блок-
чейн технологий».

Площадка на ул. Новослободской, д. 25 так же станет местом
проведения соревнований по 6 компетенциям: «Администри-
рование отеля», «Предпринимательство», «Туризм», «Повар-
ское дело», «Сантехника и отопление», «Хлебопечение».

В 2020 году в программу Регионального чемпионата вошли
четыре новые компетенции: «Разработка решений с использо-
ванием блокчейн технологий», «Поварское дело», «Сантехника
и отопление», «Хлебопечение».

Помимо студентов профессиональных образовательных орга-
низаций области в этом году пройдут соревнования юниоров –

учащихся общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования региона (возрастная категория
16 лет и моложе). Школьники вступят в соперничество в ком-
петенциях «Графический дизайн», «Администрирование оте-
ля», «Предпринимательство», «Физическая культура, спорт и
фитнес», «Флористика» и «Ветеринария».

Также в рамках чемпионата состоятся соревнования по проф-
мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти
лет «Навыки мудрых». Их участники покажут знания и навыки
в компетенциях «Графический дизайн», «Администрирование
отеля» и «Предпринимательство».

Оценивать работы участников будут около 250 экспертов из
числа мастеров производственного обучения, преподавателей
и сотрудников предприятий и организаций области и пять сер-
тифицированных экспертов движения WorldSkills Russia из
Брянска, Москвы, Московской области и других регионов.

Программой чемпионата предусмотрены круглые столы, ма-
стер-классы и онлайн экскурсии для школьников, их тестиро-
вание по профориентации на основе использования компью-
терных программ, деловые мероприятия.

Подробная информация о проведении Регионального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) разме-
щена на сайте Калужского государственного института разви-
тия образования в специальном разделе: http://kgiro.kalugaedu.ru/

28 октября губернатор Владислав Шапша в режиме ви-
деоконференции провел заседание оргкомитета по подго-
товке и проведению в 2020-2021 годах в городе Калуге праз-
дничных мероприятий в рамках проекта «Калуга – ново-
годняя столица России».

Обращаясь к коллегам, глава региона обратил внимание на
необходимость особо сосредоточиться на решении стоящих за-
дач: «Времени осталось совсем мало. Учитывая ситуацию с
коронавирусом, усталость и тревогу людей, у нас с вами есть
уникальная возможность подарить людям праздник. На нас
смотрит вся страна, поэтому в оставшиеся дни очень важно
реализовать все задуманное, приложить все усилия для того,
чтобы он состоялся на высоком уровне».

Временно исполняющий полномочия Городского Головы
Дмитрий Денисов проинформировал участников совещания о
том, что муниципалитетом ведется серьезная работа по подго-
товке к этому яркому событию. По его словам, проект «Калуга
– новогодняя столица России» служит популяризации региона,
развитию внутреннего и въездного туризма. Результатом его
воплощения должно стать укрепление положительного имид-
жа региона, совершенствование городской инфраструктуры,
привлечение инвестиций и туристов. «Мы изучили опыт наших
соседей, побывавших в статусе новогодней столицы, и сделали
ставку на интерактивные мероприятия, то есть это будут не
только зрелища. Калужане и гости города смогут сами в них
поучаствовать», – сказал Дмитрий Денисов.

Празднование пройдет как в местах традиционно используе-
мых при проведении городских праздников, так и на новых
локациях – парк на ул. Марата, набережная Яченского водо-
хранилища, сквер им. Волкова, СК «Квань», городские окраи-
ны.

Мероприятия стартуют 12 декабря, кульминация заплани-
рована на 31 декабря, 9 января – закрытие. В числе наиболее
массовых, как ожидается, станут – торжественное открытие,
парад Дедов Морозов и Снегурочек, фестиваль театра света и
огня, зимний фестиваль уличных театров, огненное пиротехни-
ческое шоу, новогодний бал. Все бюджетные учреждения сфе-
ры культуры, а также ряд коммерческих организаций предста-
вят в эти дни свои мероприятия.

Калужан и гостей областного центра ждут приятные сюрпри-
зы, которые готовят не только муниципалитет и регион. Неко-
торые события пройдут с участием крупных государственных
корпораций.

Чтобы люди могли легче ориентироваться в праздничном по-
токе, к работе планируется привлечь волонтерское движение.
Кампания по отбору желающих уже стартовала.

Проанализировав доклад главы города, Владислав Шапша
дал ряд рекомендаций. В их числе – создание сайта «Калуга –
новогодняя столица России», страниц в социальных сетях, а
также хэштега #калуга2020, по которому можно будет полу-
чить информацию.

В завершение, Владислав Шапша еще раз призвал всех, кто
задействован в реализации проекта, максимально ответственно
подойти к этому важному делу.

Губернатор поручил региональному
министерству конкурентной политики

проработать варианты онлайн-регистрации
посетителей заведений с 23 до 6 часов

29 октября губернатор области Владислав Шапша в ре-
жиме видеоконференцсвязи провел заседание рабочей груп-
пы регионального штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

Рассматривался вопрос о введении дополнительных мер по
снижению рисков заболевания данной инфекцией в рамках По-
становления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31.

По согласованию с региональным Роспотребнадзором было
решено не вводить полный запрет на работу предприятий сфе-
ры общественного питания и организацию зрелищно-развле-
кательных мероприятий в период с 23 до 6 часов. Из-за увели-
чения роста заболеваемости коронавирусом среди населения
области губернатор поручил министерству конкурентной по-
литики в кратчайшие сроки проработать варианты регистра-
ции посетителей, необходимой для определения круга контак-
тов в случае выявления заражения кого-либо из них. При этом
масочный режим и другие требования санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности должны соблюдаться неукоснительно.

В завершении Владислав Шапша подчеркнул: «Мы исходим
из текущей ситуации и будем принимать адекватные решения в
каждом конкретном случае».

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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ЗАКОНОДАТЕЛИ Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
«Село Сабуровщино» Сельская Дума решила:

1. Разработать проект изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Ка-
лужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Село Сабуровщино»

от 09.10.2020 г. №7
«О разработке проекта изменений и дополнений в Устав

сельского поселения «Село Сабуровщино»
Бабынинского района Калужской области»

от 27.10.2020 г. №8
«О проведении публичных слушаний «Об изменениях и

дополнениях в Устав муниципального образования
сельского поселения «Село Сабуровщино»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 23.10.2020 г. №9
«О назначении на должность главы администрации

(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования

сельского поселения «Село Сабуровщино»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 28.10.2020 г. № 14
«О назначении на должность главы администрации

(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Бабынинский район»

На основании протокола конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) муниципального рай-
она «Бабынинский район», руководствуясь п.6 ст.37 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Устава муниципального района «Бабынинс-
кий район», Районное Собрание решило:

1. Назначить на должность главы администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального района «Ба-
бынинский район» Яничева Владимира Васильевича с 29.10.2020
года.

2. Главе муниципального района «Бабынинский район» Цукано-
ву В.С. заключить контракт (трудовой договор) с главой ад-
министрации муниципального района «Бабынинский район»
29.10.2020 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 28.10.2020 г. № 8
«Отчет об исполнении бюджета муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино» за
9 месяцев 2020 г.»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

Заслушав и обсудив доклад и.о. главы администрации МО СП
«Поселок Бабынино» Воробьева Д.М. «Об исполнении бюджета
сельского поселения «Поселок Бабынино» за 9 месяцев 2020
года» Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» за 9 месяцев 2020 года по доходам в
сумме 22 604788,91руб., по расходам в сумме 21 709840,89 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 9
месяцев 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему
решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 9
месяцев 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в средствах массовой информации и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «По-
селок Бабынино».

от 28.10.2020 г. № 9
«Об индексации должностных окладов работников

администрации МО СП «Поселок Бабынино»

На основании постановления Правительства Калужской об-
ласти №750 от 25 сентября 2020 г. «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской облас-
ти», а также руководствуясь Законом Калужской области от
21.10.2020 г. №4-ОЗ «Об индексации окладов, базовых окладов,
должностных окладов и тарифной ставки (оклада) первого
разряда тарифной сетки по оплате труда работников орга-
нов государственной власти Калужской области, иных госу-
дарственных органов и государственных учреждений Калужс-
кой области и в соответствии с Уставом муниципального об-
разования МО СП «Поселок Бабынино», Сельская Дума МО СП
«Поселок Бабынино» решила:

1. С 01 октября 2020 года установить должностные оклады
муниципальных служащих в соответствии с нормативами раз-
меров должностных окладов, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Калужской области №750 от 25 сентября
2020 г.

2. С 01 октября 2020 года проиндексировать размер ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за классный чин муни-
ципальным служащим на 3,0 процента.

3. С 01 октября проиндексировать должностные оклады ра-
ботников, не занимающих должности государственной граж-
данской службы и работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по должностям служащих и рабочим
профессиям на 3,0 процента.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу администрации МО СП «Поселок Бабынино».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 1 октября 2020 года.

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

от 28.10.2020 г. № 10
«О назначении на должность главы администрации
муниципального образования сельское поселение

«Поселок Бабынино»

Руководствуясь ст.37 п.6 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О порядке
проведения конкурса на замещение должности Главы админис-
трации муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино», на основании решения конкурсной комиссии,
Сельская Дума решила:

1. Назначить с 29 октября 2020 г на должность Главы адми-
нистрации муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино» Воробьева Дениса Михайловича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 28.10.2020 г. № 11
«О расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов
депутатов Сельской Думы сельского поселения

«Поселок Бабынино» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона Калужской
области № 556-ОЗ от 25 июня 2009 года «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области» Сельская Думы
сельского поселения «Поселок Бабынино» решила:

1. Принять отчет территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района, исполняющей полномочия муници-

пальной избирательной комиссии сельского поселения «Поселок
Бабынино», о расходовании средств муниципального бюдже-
та, выделенных на подготовку и проведение выборов депута-
тов Сельской Думы сельского поселения «Поселок Бабынино»
четвертого созыва (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МО СП
«Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 27.10.2020 г. № 21
«О назначении на должность главы администрации

СП «Село Утешево»

На основании протокола конкурсной комиссии № 3 от
27.10.2020 г. по отбору кандидатуры на должность главы ад-
министрации сельского поселения «Село Утешево» Сельская
Дума решила:

1. Назначить на должность главы администрации сельского
поселения «Село Утешево» Ворнакову Наталью Андреевну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 27.10.2020 г. № 35
«О назначении главы администрации

городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск», Положением «О порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности Главы администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» и протоколом кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности Главы администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» от 27.10.2020 г. № 3, Собрание Представителей
решило:

1. Назначить Шакуру Андрея Николаевича Главой админист-
рации городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Главе городского поселения «Поселок Воротынск» заклю-
чить с Главой администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» контракт с 27.10.2020 г. согласно действующему
законодательству.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации ГП «Поселок Воротынск» в сети Ин-
тернет.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

На основании протокола № 3 от 23.10.2020 года конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности гла-
вы местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино», руководствуясь п.6 ст. 37 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п.3 Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Сабуровщино» Сельская Дума МО СП «Село Сабуров-
щино» решила:

1. Назначить на должность главы администрации сельского
поселения «Село Сабуровщино» Ефремова Владимира Алексан-
дровича.

2. Главе муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» С.Н. Евтеевой заключить контракт с гла-
вой администрации сельского поселения «Село Сабуровщино»
Ефремовым Владимиром Александровичем.

Çàñåäàíèÿ
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В среду, 28 октября, прошло очеред-
ное заседание Районного Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «О назначении на дол-
жность главы администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) муниципального района «Бабы-
нинский район», «О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Районного Собрания МР «Бабынинский
район» В.А. Шматова», «О рассмотрении представле-
ния Прокуратуры Бабынинского района от 08.10.20 г.
№ 7-6-2020 «Об устранении нарушений закона», «Об ут-
верждении положения об удостоверении и нагрудном
знаке депутата Районного Собрания муниципального
образования «Бабынинский район», «О Почетной гра-
моте, Благодарственном письме и Поздравительном
адресе Районного Собрания муниципального образова-
ния «Бабынинский район» Калужской области», «О
расходовании средств муниципального бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов депута-
тов Районного Собрания  муниципального района «Ба-
бынинский район» четвертого созыва», «О принятии в
муниципальную собственность и включении в реестр му-
ниципальной собственности недвижимого имущества»,
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский рай-
он» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
«Об исполнении бюджета муниципального района «Ба-
бынинский район» за 9 месяцев 2020 года», «О внесении
изменений в решение Районного Собрания №288 от
25.12.2019 г. «О бюджете муниципального района «Ба-
бынинский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», «О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 04.10.2012 года №176 «Об ут-
верждении положения об оплате труда работников
администрации МР «Бабынинский район», замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы и работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих» и другие и приняли по ним соот-
ветствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы
в нашей газете позднее.

АКТУАЛЬНО

Íàäåíüòå ìàñêó –
çàùèòèòå ñåáÿ!

28 октября 2020 года в силу вступило По-
становление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от
16.10.2020 г. №31 «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения
COVID-19 в период сезонного подъема забо-
леваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом».

В связи с продолжающимся глобальным распростране-
нием COVID-19 в целях снижения рисков ее распростра-
нения в Российской Федерации в период сезонного подъе-
ма заболеваемости острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями и гриппом в соответствии с Федераль-
ным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» ВВОДИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   НОШЕНИЕ   ГИГИЕНИЧЕСКИХ
МАСОК для защиты органов дыхания в местах массового
пребывания людей, в общественном транспорте, такси,
на парковках, в лифтах.

Руководителям региональных и муниципальных властей
рекомендуется принять меры санитарно-эпидемиологи-
ческого характера (в том числе посредством осуществле-
ния ограничительных мероприятий), направленные на
защиту лиц, относящихся к группам риска заболевания
COVID-19, в первую очередь людей в возрасте 65 лет и
старше, лиц, больных хроническими заболеваниями.

Следующим пунктом Постановления запрещается юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим организацию зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий, оказывающим услуги общественного
питания, их проведение в период с 23.00 до 06.00 часов.

Требуется также усилить режим текущей дезинфекции
на общественном транспорте, такси, в иных местах мас-
сового пребывания людей (на торговых объектах, объек-
тах общественного питания, в местах проведения зрелищ-
ных, просветительских, развлекательных мероприятий).

Наряду с этим, всем жителям следует проявить граждан-
скую ответственность и соблюдать элементарные меры
защиты (ношение масок). Только совместными усилиями
мы сможем уменьшить воздействие и побороть корона-
вирусную инфекцию.

И помните; только в сочетании с тщательной гигиеной
рук и карантинными мерами, использование маски будет
максимально эффективным для предотвращения зараже-
ния и распространения коронавируса COVID-19!

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» постановляю

1. Провести публичные слушания «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО СП «Село Сабуровщино» (проект измене-
ний и дополнений в Устав прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

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

С приложением можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сабуровщино».
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3. Главе администрации муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» приступить к обязаннос-
тям с 27.10.2020 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит его официальному опубликованию в районной газете
«Бабынинский вестник».

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

от 27.10.2020 г. №11
«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
области от 25.09.2020 года №750 «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:

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

1.2. п.6 решения изложить в новой редакции следующего со-
держания: «ежемесячная надбавка к должностному окладу за
классный чин, согласно приложения №2 (приложение №2 к на-
стоящему решению);

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2020 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение № 1 к Решению Сельской Думы

СП «Село Сабуровщино» от 27.10.2020 года № 11

Приложение № 2 к решению Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино» от 23.03.2007 года № 54

РАЗМЕРЫ должностных окладов муниципальных
служащих администрации СП «Село Сабуровщино»

от 27.10.2020 г. №12
«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»

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 сторо-
ну увеличения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2020 года.

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

от 27.10.2020 г. №13
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 25.09.2020 г. №750 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Калужской области,
Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино» решила:

1. Проиндексировать на 3,0 процентов размеры ежемесячной
социальной выплаты, утвержденной решением Сельской Думы
от 25.12.2015 года №27 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления ежемесячной социальной выплаты ли-
цам, замещающим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Сабуровщино», депутатам
Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2020 года.

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

от 27.10.2020 г. №14
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 9 месяцев 2020 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 9 месяцев 2020
года. Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-
ровщино» за 9 месяцев 2020 года по балансовому итогу по
доходам в сумме 11435,5 тыс. руб., по расходам в сумме 11879,0
тыс. руб., с дефицитом в сумме 443,5 тыс. рублей.

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

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

лок Воротынск», глава ГП «Поселок Воротынск», население – 10
человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные отве-
ты на поступившие вопросы были даны в ходе публичных слуша-
ний, письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению – не поступило.
Присутствующими на публичных слушаниях было одобрено:
В результате проведения публичных слушаний, на основа-

нии документов принято следующее решение:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 40:01:030415:624 расположенный
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Шестакова, д. 10, в части изменения разрешенного вида исполь-
зования земельного участка с вида «Под размещение объектов ад-
министративно-делового и социально-бытового» на условно раз-
решенный вид использования «Жилую застройку» состоявшимися.

2. Признать публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 40:01:030416:362, расположен-
ный по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул.
Придорожная, д. 3а, в части изменения разрешенного вида исполь-
зования земельного участка с условно разрешенного вида исполь-
зования «Для эксплуатации автостоянки» на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» состоявшимися.

3. Направить главе администрации ГП «Поселок Воротынск» на-
стоящее заключение для рассмотрения и принятия решения о пре-
доставлении разрешения  на изменение условно разрешенного вида
использования земельных участков указанных выше.

4. Изменить границы территориальной зоны ОД1 – общественно-
деловой зоны исключив из нее земельный участок с кадастровым
номером 40:01:030415:624, расположенный по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 10,
включив его в зону Ж2 – зона застройки среднеэтажными жилыми
домами – 5-8 этажей (а также для многоэтажной жилой застройки в
9 и выше этажей).

5. Изменить границы территориальной зоны Ж1 – зона застройки
малоэтажными жилыми домами исключив из нее земельные участки
с кадастровыми номерами 40:01:030407:82 и 40:01:030407:181,
расположенные по адресам: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Центральная, д. 68 и Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, в районе д. 68,
включив их в зону ИТ – зона транспортной и инженерной инфра-
структур (и иные показатели зоны ИТ)

6. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а так-
же подготовленную документацию для внесения изменений границ
территориальных зон земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:01:030415:624, 40:01:030407:82, 40:01:030407:181, распо-
ложенных на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск для рассмотрения на Собрании представителей ГП «Поселок
Воротынск» для принятия соответствующего решения.

Глава городского поселения «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

от 23.10.2020 г. №10
«О расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов
депутатов Сельской Думы сельского поселения

«Село Сабуровщино» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона Калужской
области № 556-ОЗ от 25 июня 2009 года «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области» Сельская Думы
сельского поселения «Село Сабуровщино» решила:

1. Принять отчет Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района, исполняющей полномочия муници-
пальной избирательной комиссии сельского поселения «Село Са-
буровщино», о расходовании средств муниципального бюдже-
та, выделенных на подготовку и проведение выборов депута-
тов Сельской Думы сельского поселения «Село Сабуровщино»
четвертого созыва  (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сабуровщино».

Приложение № 2 к Решению Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино» от 27.10.2020 г. № 11

РАЗМЕРЫ ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин муниципальным служащим администрации

СП «Село Сабуровщино»

Наименование должности Размеры должностных окладов муниципаль-
ных служащих, руб. 

Глава администрации  10823 

Заместитель главы администрации  8658 
Ведущий специалист  8118 

Ведущий специалист  8118 
 

Наименование классного чина 
муниципальной службы 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин муниципальным служащим (в рублях в месяц) 

Действительный муниципальный 
советник 3 класса 

2221 

Референт муниципальной службы 
2 класса 

1011 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона Калужской
области №556-ОЗ от 25 июня 2009 года «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области» Сельская Думы
сельского поселения «Село Бабынино» решила:

1. Принять отчет Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района, исполняющей полномочия муници-
пальной избирательной комиссии сельского поселения «Село Ба-
бынино», о расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов
Сельской Думы сельского поселения «Село Бабынино» четвер-
того созыва (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 26.10.2020 г. № 7
«О расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов
депутатов Сельской Думы сельского поселения

«Село Бабынино» четвертого созыва»

Руководствуясь Законом Калужской области от 21.10.2020
г. № 4-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 Сабуровщи-
но» решила:

1. Проиндексировать с 1 октября 2020 года на 3,0 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников админис-

трации МО СП «Село Сабуровщино», установленные в прило-
жении № 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщи-
но» от 12.10.2012 года №108 «Об утверждении положения об
оплате труда работников администрации СП «Село Сабуров-
щино» замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников, осуществляющих и про-
фессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям 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»
замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по должностям служащих и по про-
фессиям рабочих».

2. Установить, что при индексации должностные оклады ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должнос-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования и изменении
территориальных зон земельных участков,

расположенных на территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

15 октября 2020 г. п. Воротынск
Полное наименование объекта:
«Предоставление разрешения на условно разрешенных видов ис-

пользования земельных участков с кадастровыми номерами:
40:01:030416:362 и 40:01:030415:624, и изменению территори-
альных зон земельных участков с кадастровыми номерами
40:01:030415:624, 40:01:030407:82, 40:01:030407:181, располо-
женных на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

Организатор публичных слушаний: администрация городско-
го поселения «Поселок Воротынск».

Начало проведения публичных слушаний: 14.10.2020 г. в 15-
00 часов.

Официальная публикация объявления о проведении публич-
ных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» от 12.09.2020 г.
№ 74 (11516); на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в
Разделе «Градостроительство и архитектура» 09.09.2020 г.; ин-
формация обнародована путем вывешивания объявлений на терри-
тории городского поселения «Поселок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная,
д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: заместитель главы ГП «Посе-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым №
40:01:180306:129, площадью 1 300 кв.м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №59.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в аренду, просим обращаться по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 31
октября 2020 года по 29 ноября 2020 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта предста-
вителя заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-
00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

от 27.10.2020 г. №15
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Сабуровщино»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2021 и
плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума решила:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложения
№1 к настоящему Решению.

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

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

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

С приложением можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 20.10.2020 г. № 260
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельных участков, расположенных
на территории ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск», со ст. 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения
на условно разрешенных видов использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 40:01:030416:362 и
40:01:030415:624, и изменению территориальных зон земель-
ных участков с кадастровыми номерами 40:01:030415:624,
40:01:030407:82, 40:01:030407:181, расположенных на терри-
тории городского поселения «Поселок Воротынск» от
15.10.2020 г. постановляет:

1. Предоставить Запалатскому С.В. разрешение на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:01:030416:362,
находящегося у заявителя в собственности, расположенного
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Придорожная, д. 3а, расположенного в границах
территориальной зоны ИТ.

2. Предоставить Агееву П.Г. разрешение на условно разре-
шенный вид использования «Жилая застройка» земельного уча-
стка с кадастровым номером 40:01:030415:624, находящего-
ся у заявителя в собственности, расположенного по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Ше-
стакова, д. 10, расположенного в границах территориальной
зоны ОД-1.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-920-896-13-07.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в с. Тырново.
Телефон: 8-902-393-20-08, Татьяна.

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40.

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАМ  домашних  поросят.
Возраст 7 недель. Кушают самостоятельно. ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-478-17-73.

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка. АКЦИЯ:
памятник из гранита 80х40х5 с портретом, оформлением и цвет-
ником 13000 рублей. Телефон: 8-916-940-87-05.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны:  8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

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

5 НОЯБРЯ на рынке состоится продажа
женских пальто, полупальто, шуб.

Производство Брянск, Пенза, Москва.
Цена от 2000 руб.

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

администрации МР “Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабы-
нинского района график плановых отключений газоснабжения, электроснабже-
ния и водоснабжения на ноябрь 2020 года.

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

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 

 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного  

пункта 
Дата 

Выполняемые 
работы 

1 ВЛ 10 кВ №4 
ПС Акулово 

д. Васцы, д. Козино, д. Надеино, д. 
Зайцево, КФХ Паршиков 

02.11.2020 
Расчистка 
трассы ВЛ 

2 
ВЛ 10 кВ №4 
ПС Акулово 

д. Васцы, д. Козино, д. Надеино, д. 
Зайцево, КФХ Паршиков 

03.11.2020 
Выправка опор 

 

3 
ВЛ 10 кВ №4 
ПС Акулово 

д. Васцы, д. Козино, д. Надеино, д. 
Зайцево, КФХ Паршиков 

05.11.2020 
Расчистка 
трассы ВЛ, 

выправка опор 
4 

ВЛ 10 кВ №7 
ПС Акулово д. Мелечево, д. Свиридово 

06.11.2020 
Расчистка 
трассы ВЛ   

5 
ВЛ 10 кВ №7 
ПС Акулово 

с. Утешево, д. Машкино, д. 
Волхонское, д. Рыжково, д. Внуково, 
д. Лычино 

09.11.2020 
Установка 

ПКТ 

6 ВЛ 10 кВ №9 
ПС Бабынино 

с. Пятницкое, д. Варваренки, КФХ 
Блоцкий 10.11.2020 

Перетяжка 
провода 

 Время проведения работ с 9:00 до 17:00
Отключений  водоснабжения и газоснабжения в ноябре не запланировано.

Ñêîðáèì

Совет ветеранов МО МВД России “Бабынинский” извещает о
смерти ветерана МВД

Владимира Александровича ИСАЕВА
и выражает искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

МКУ “ЕДДС администрации МР “Бабынинский район” выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти

Владимира Александровича ИСАЕВА .

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Экстремистская деятельность создает реальную
угрозу жизнедеятельности государства, посягает на
конституционные права и свободы граждан России,
общественную безопасность и общественный по-
рядок.

Исходя из степени общественной опасности про-
явлений экстремизма, в 2002 году был принят Феде-
ральный Закон «О противодействии экстремистс-
кой деятельности» (№114-ФЗ от 25.07.2002 г.), а так-
же внесены соответствующие изменения и допол-
нения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных

правонарушениях, предусматривающие ответствен-
ность за противоправные действия экстремистско-
го характера. Законом «О полиции» противодей-
ствие экстремистской деятельности отнесено к ком-
петенции полиции.

С момента начала системной борьбы с экстремиз-
мом, он в значительной степени эволюционировал
от редких, по большей части хулиганских проявле-

Íåò ýêòðåìèçìó
В период с 26 октября по 04 ноября 2020 года на территории обслуживания МО

МВД России «Бабынинский», проводится оперативно-профилактическое мероп-
риятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Основными задачами ме-
роприятия является профилактика, выявление и предупреждение экстремистс-
ких проявлений, в том числе в сети Интернет, выявление фактов финансирова-
ния экстремистской деятельности, установление деструктивных структур, групп,
их лидеров и активных участников, пропаганда негативного отношения к ради-
кальным объединениям и движениям, развитие общественной активности в духе
патриотизма.

ний, к массовым противоправным акциям, взры-
вам, поджогам, убийствам, иным тяжким преступ-
лениям, а единичные субъекты экстремистской дея-
тельности сменились экстремистскими сообщества-
ми, вовлекающими в свою деятельность значитель-
ное количество лиц, в первую очередь из числа мо-
лодежи.

Экстремизм (от лат. «крайний») – приверженность
крайним взглядам, мерам. Как правило, выражается
в применении силы, агрессии, бандитизме, терро-
ризме, разжигании розни и т.д.

В сущности, экстремизм является идеологически
мотивированным деянием, на-
правленным на достижение кон-
кретной цели в виде посягатель-
ства на конституционные основы
государственного строя, обще-
ственную безопасность или инте-
ресы общества, публично совер-
шенное общеопасным способом.

За совершение экстремистских
действий законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотре-
на юридическая ответственность.

За данные преступления экстре-
мистской направленности Уго-
ловным кодексом Российской
Федерации предусмотрены нака-
зания в виде штрафов до 800 ты-
сяч рублей, обязательных работ
до 480 часов, ограничение свобо-
ды до 2 лет, принудительные ра-
боты до 5 лет, лишение свободы
до 15 лет.

Уважаемые граждане, если вы
располагаете оперативно значимой информацией,
обращайтесь в Межмуниципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел России «Бабынинский» по
адресу: п. Бабынино, ул. Центральная, д.7, тел.: (48448)
2-14-61, 02, (4842) 50-24-24.

С. ЕЛИСЕЕВ,
начальник

МО МВД России «Бабынинский».
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Понедельник,
2 ноября

Вторник,
 3 ноября

Среда,
 4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ТОБОЛ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
10.00, 04.40  “Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмит-
рий Фрид 12+
14.50 Город новостей
15.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефре-
мов 16+
18.10  “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ” 12+
22.35 Слон против осла 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55  “Олег Видов. Хочу краси-
во” 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.15  “СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.10, 00.00  “Разгадка
тайны пирамид. Дахшур” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.20  “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15  “Энциклопедия загадок”
12+
13.50  “Редкий жанр” 12+
14.30  “Дело №. Степняк-Крав-
чинский” 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Мари-
инского театра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Отцы и дети. Версия 2.0”
12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10  “ТАЙНА “МУЛЕН РУЖ”
16+

02.15  “Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00  “СКУБИ-ДУ” 12+
10.40  “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТ-
РЫ НА СВОБОДЕ” 0+
12.25  “Тролли” 6+
14.10  “Ральф против Интерне-
та” 6+
16.20, 19.00  “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
20.00  “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
21.55  “БЛАДШОТ” 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05  “ТИПА КОПЫ” 18+
02.55  “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.00, 17.45, 18.35  “ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25  “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА” 16+
19.25, 20.30, 21.25, 00.30
“СЛЕД” 16+
22.20, 23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
11.15  “Солан и Людвиг. Сырная
горка” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Вся правда 16+
13.40, 17.00 Азбука здоровья 16+
13.55 Отражение событий 1917
г 16+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 В мире мифов и заблужде-
ния Битва за Луну 16+
16.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05  “ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА” 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00, 04.40  “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50  “Вожди и советники” 16+
01.20  “АМУН” 12+
02.40 История террора 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор
6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ТОБОЛ” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30  “ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ”
16+
02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”
12+

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “США-2020. Накануне”
12+
01.55  “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55  “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
10.50 Любимое кино. “Брилли-
антовая рука” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.35, 05.30 Мой герой. Алек-
сандра Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
16.55 Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева 16+
18.15  “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” 12+
22.35, 02.55 10 самых... Звезд-
ные отчимы 16+
23.05  “Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги” 16+
00.55 Прощание. Леонид Фила-
тов 16+
01.35 Удар властью. Александр
Лебедь 16+
02.15  “Любимая игрушка рейх-
сфюрера СС” 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.15  “СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10, 00.00  “Разгадка
тайны пирамид. Мейдум” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.10  “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая планета
12+
12.45  “Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов”
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10  “Кара Караев. Дорога”
12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55  “Первые в мире” 12+
17.25, 02.00 Сергей стадлер и
симфонический оркестр Санкт-
петербурга 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10  “ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 18.30, 19.00  “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30  “ВОРОНИНЫ” 16+
13.35  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00  “МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
22.25  “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30  “КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ” 18+
03.10  “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА” 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20  “Дюймовочка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00  “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
“СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 16+

17.45, 18.35  “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2” 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30
“СЛЕД” 16+
22.20, 23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45  “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 6+
12.20 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Бизнес-шоу “Наставник”
12+
13.15 Новости Совета Федера-
ции 12+
13.40, 22.00, 05.05  “ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА” 16+
15.40 Валерий Чкалов. Жил-был
летчик 12+
16.45 Отражение событий 1917
г 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.55  “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
03.05  “КОРОЛЕВ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.30  “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ” 6+
08.05  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” 0+
10.15  “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
12+
12.15  “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
14.00  “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
15.50 Большой праздничный
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН-2020” 16+
21.00 Время
21.30  “ТОБОЛ” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на вы-
живание 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.00  “ПРИЗРАК” 16+
06.00  “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30  “АБРИКОЛЬ” 12+
17.00 Вести. День народного
единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Местное время. Вести-Ка-
луга
21.30  “ХОЛОП” 12+
23.40  “МИЛЛИАРД” 12+
01.40  “НА РАЙОНЕ” 16+
03.25  “ДАБЛ ТРАБЛ” 12+

ТВЦ
06.10  “РОДНЯ” 12+
08.05 Сергей Куприк. Россия -
Родина моя! 6+
09.05  “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ” 0+
10.25, 11.45  “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” 0+
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35  “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
14.45  “СЕРЕЖКИ С САПФИ-
РАМИ” 12+
18.20  “КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ” 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.20  “Галина Уланова. Земная
жизнь богини” 12+
01.15  “Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги” 16+
01.55  “Четыре жены Председа-
теля Мао” 12+
02.35  “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ” 16+
05.30 Любимое кино. “Брилли-
антовая рука” 12+

НТВ
05.05  “КАЛИНА КРАСНАЯ”
12+
07.00, 08.25  “АФОНЯ” 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
09.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 12+

10.55  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25  “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ” 0+
18.15, 19.40  “ПЕС” 16+
21.10  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.20  “СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20  “КОМАНДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+
07.05  “Конек-Горбунок” 12+
08.20  “МИНИН И ПОЖАРС-
КИЙ” 0+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля
людей 12+
10.35  “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
12.30, 02.10  “Тетеревиный те-
атр” 12+
13.10  “Первые в мире” 12+
13.25 Государственный академи-
ческий хореографический ан-
самбль “Березка” 12+
14.50, 00.45  “УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ” 6+
16.15  “Что ты сделал для Роди-
ны?” 12+
17.30 Премьера 12+
19.55  “Бег”. Сны о России” 12+
20.35  “БЕГ” 6+
23.45 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.40  “Охотники на троллей”
6+
08.05  “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА” 12+
10.15  “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
12.20  “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
14.15  “МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
16.35  “ТОР. РАГНАРЕК” 16+
19.05  “Храбрая сердцем” 6+
21.00  “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 16+
23.35  “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”
18+
02.10  “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 6 кадров 16+
05.20  “Приключения запятой и
точки” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35  “КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 16+
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40,
12.50, 13.50, 14.55, 16.00, 17.05,
18.15, 19.20, 20.20, 21.25, 22.35,
23.40  “МАМА ЛОРА” 16+
00.40, 01.45  “ПУЛЯ ДУРОВА”
16+
02.35, 03.20, 04.05  “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “Солан и Людвиг. Сырная
горка” 12+
07.15 В мире мифов и заблужде-
ния Битва за Луну 16+
08.00 Владимир Ленин. Прыжок
в революцию 12+
08.40  “Вожди и советники” 16+
09.05, 03.20 Концерт “Здрав-
ствуй, страна героев” 12+
10.00  “ТИМ ТАЛЕР ИЛИ ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ” 12+
11.40 Достояние республик 12+
12.55 Азбука здоровья 16+
13.10 Культурная среда 16+
13.25 Откровенно о важном 12+
13.55 Валерий Чкалов. Жил-был
летчик 12+
14.40  “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00  “Ополченец Светлого во-
инства” 12+
18.20 Неизвестные факты о КО
12+
18.30  “Нет права на ошибку”
16+
19.00  “КОРОЛЕВ” 12+
21.00  “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 16+
04.10  “ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ТОБОЛ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20  “РЕЦЕПТЫ СЕ-
МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
04.05  “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 0+
10.35, 04.40  “Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей
Лукьянов 12+
14.50 Город новостей
15.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва 16+
18.10  “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” 12+
22.35, 03.00 Обложка. Вторые
леди 16+
23.05  “Личный фронт красных
маршалов” 12+
00.55 Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу 12+
01.35 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов 16+
02.15  “Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы” 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.05  “СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА” 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20  “КОМАНДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00  “Женщины-
воительницы. Викинги” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.10  “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15  “БЕГ” 6+
13.50, 02.30  “Польша. Вилянув-
ский дворец” 12+
14.15  “Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50  “Первые в мире” 12+
17.20, 01.50 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра. П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
(кат12+) 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!” 12+
21.30 Энигма. Фазыл сай 12+
22.10  “ТАЙНА “ГРАНД-ОПЕ-
РА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+

Четверг,
5 ноября
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06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30  “ВОРОНИНЫ” 16+
13.35  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00  “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
21.55  “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55  “ФАВОРИТКА” 18+
03.00  “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” 12+
04.30 6 кадров 16+
05.20  “Исполнение желаний” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.30  “ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50  “МАМА ЛОРА”
16+
19.50, 20.40, 21.25, 00.30
“СЛЕД” 16+
22.20, 23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.40  “ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ” 6+
12.20 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Вся правда 16+
13.40, 22.00, 05.05  “ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА” 16+
15.40, 04.00 Великая война
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Отражение событий 1917
г 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Бизнес-шоу “Наставник”
12+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50  “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 16+
04.40  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25  “Звуки ули. Новый Орле-
ан - город музыки” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНО-
ГО СЧАСТЬЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40  “МИЛЛИАРД” 12+
02.35  “ДУЭЛЯНТ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+
09.15, 11.50  “СЕРЕЖКИ С САП-
ФИРАМИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой. Елена
Полякова 12+
14.50 Город новостей
15.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
16.55  “Семейные драмы. Несча-
стный кинобрак” 12+
18.10  “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” 12+
20.00  “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2” 12+
22.00, 05.00 В центре событий
16+
23.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
01.05  “Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию” 12+
01.45  “Личный фронт красных
маршалов” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40  “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”
12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15  “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ” 0+
03.35  “КОМАНДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Легенды мирового кино
12+
08.40, 16.30  “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.20  “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ” 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25  “БЕГ” 6+
14.05  “Судьба подвижника. Сер-
гей Дягилев” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15  “Первые в мире” 12+
17.50, 01.05 Владимир Спиваков
и национальный филармоничес-
кий оркестр России 12+
18.45  “Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье” 12+
19.45  “Человек с бульвара Ка-
пуцинов”. Билли, заряжай!” 12+
20.25  “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ” 0+
22.05 2 Верник 2 12+
23.20  “ХАРМС” 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00  “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
09.00  “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” 12+
11.00  “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”
16+
12.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00  “ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА”
16+
23.40  “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
01.35  “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
03.15  “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ” 0+
04.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
10.10, 11.10, 12.10  “КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15
“ОДЕССИТ” 16+

17.15, 18.20, 19.25  “МАМА
ЛОРА” 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.50, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.35, 04.00 Великая война
11.15, 16.45 Отражение событий
1917 г 16+
11.35, 18.45 Азбука здоровья 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Вся правда 16+
13.40, 22.00, 05.05  “ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА” 16+
15.40 Вся правда о... 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05, 04.40  “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+
00.00  “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50  “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00  “УГЛЕРОД” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35  “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ” 12+
15.40  “ХОЛОП” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “ЧУЖАЯ СЕСТРА” 12+
01.05  “СИЛА ЛЮБВИ” 12+

ТВЦ
06.00  “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..” 16+
08.00 Православная энциклопе-
дия 6+
08.25 Полезная покупка 16+
08.30  “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
10.35  “Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино” 12+
11.30, 22.00 События
11.45  “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
14.30  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Сердце Ельцина 16+
00.35 Прощание. Сергей Дорен-
ко 16+
01.20 Слон против осла 16+
01.50 Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефре-
мов 16+
02.30 Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева 16+
03.10 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва 16+
03.50  “Семейные драмы. Несча-
стный кинобрак” 12+

04.30  “Юрий Гальцев” 12+
НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30  “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25  “КОМАНДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05  “Приключения Буратино”
12+
08.15  “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ” 0+
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.20  “Святыни Кремля” 12+
10.50  “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН” 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.25, 01.40  “Рысь - крупным
планом” 12+
14.20  “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 12+
15.05  “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК” 6+
16.45  “Энциклопедия загадок”
12+
17.15 Международный этничес-
кий фестиваль “Музыка наших
сердец” 12+
19.40  “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом фе-
стивале во Вьенне (кат12+) 12+
00.00  “КАРАВАДЖО” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25, 13.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00  “Сказки Шрэкова болота”
6+
10.05  “Храбрая сердцем” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.25  “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 16+
16.00  “ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА”
16+
18.40  “Суперсемейка-2” 6+
21.00  “КАПИТАН МАРВЕЛ”
16+
23.30  “ДЮНКЕРК” 16+
01.30  “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 18+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20  “Пастушка и трубочист”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40,
07.15, 07.45, 08.20  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
“СВОИ-3” 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.10  “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10,
04.50  “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 Великая война
07.30, 14.30 Отражение событий
1917 г 16+
07.45 Азбука здоровья 16+

08.00 Новости 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о... 12+
10.20 Актуальное интервью 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗО-
ЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ” 6+
12.00 М/ф 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05  “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Обзор мировых событий
16+
15.15  “ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ” 6+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00  “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
20.45, 05.15 Без обмана 16+
21.25 Жена. История любви 16+
22.35  “ТЕСНЫЕ ВРАТА” 16+
23.55  “БАЙКОНУР” 16+
01.25  “ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ” 16+
03.15  “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15  “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ФИЛЬМ “Ищите женщи-
ну” 0+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55  “БАТАЛЬОН” 12+
16.20 юбилеЙ ансамбля “Ари-
эль” 12+
18.00 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00  “ЛЕВ” 12+

РОССИЯ 1
04.20, 03.15  “ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ” 12+
06.00  “Я БУДУ РЯДОМ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10  “ЛЕГЕНДА №17” 12+
15.50  “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ” 12+

ТВЦ
05.35  “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10  “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2” 12+
10.00 Актерские судьбы. Людми-
ла Марченко и Валентин Зубков
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45  “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд
12+
15.55 Прощание. Арчил Гомиаш-
вили 16+
16.50  “Женщины Владимира
Этуша” 16+
17.40  “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
12+
21.40, 00.40  “ЗВЕЗДЫ И
ЛИСЫ” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40  “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” 12+
04.35  “Адмирал Колчак и Со-
единенные Штаты” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
04.55  “ЗВЕЗДА” 12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30  М/ф 12+
07.15, 01.00  “ТАНЯ” 16+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25  “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10  “Коллекция” 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский конкурс
молодых музыкантов “Созвез-
дие” 12+
15.55 95 лет борису каплану 12+
16.25  “КРИСТИНА” 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50  “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН” 12+
22.15 Опера  12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25  “Дом” 6+
12.15  “Суперсемейка-2” 6+
14.35  “КАПИТАН МАРВЕЛ”
16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30  “Смолфут” 6+
20.25  “МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50  “ТАКСИ-5” 18+
01.45  “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”
16+
03.15  “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ” 0+
04.45 6 кадров 16+
05.20  “Петух и краски” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 03.20, 06.20, 04.05,
07.05, 08.00, 08.50  “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
09.50  “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
12.05, 00.15, 13.00, 13.55, 14.50,
01.05, 01.55, 02.40  “ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ” 16+
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00,
21.05, 22.10, 23.15  “НЮХАЧ”
16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗО-
ЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ” 6+
07.00 М/ф 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Фактор жизни 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05  “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
14.50, 02.45 Жена. История люб-
ви 16+
16.00 Без обмана 16+
16.45 Отражение событий 1917
г 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА” 12+
20.25 Жара в Вегасе 12+
21.25  “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
23.25  “ПРИМАДОННА” 12+
01.10  “МОЛОКО СКОРБИ” 16+
04.00 Великая война


