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ЗАВТРА –
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

АКТУАЛЬНО

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие братья и сестры!
Завершился Великий пост. В эти дни мы просили у Бога защитить
нас от «духа праздности, уныния, любоначалия, празднословия и осуждения», и дал дух «целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви».
Сорок дней мы по крупицам собирали растраченное нами сокровище нашей души, упражняясь в молитве и воздержании.
И вот радость Пасхи наполнила наши сердца. Давайте оставим все
распри и пустые пересуды о близких, соседях, знакомых или совсем
чужих нам людях, и явим всем свою любовь. Будем помнить, что это
Господь посылает нам всех этих людей, чтобы через них мы явили
любовь к Нему.
Протоиерей о. Георгий,
настоятель храма Вознесения Господня,
п. Бабынино.

Юрий ВОЛКОВ:
Нет ничего важнее и дороже человеческой жизни
Сенатор встретился с руководителями крупных торгово-развлекательных центров Калуги
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с директорами крупных торговоразвлекательных центров г. Калуги.
В начале встречи участники выразили сочувствие
и поддержку семьям погибших в Кемерово.
Дальше шел заинтересованный разговор о ситуации в Калуге с местами массового пребывания людей, прежде всего в вопросах обеспечения безопасности, чтобы избежать подобных страшных трагедий впредь.
Руководители предприятий говорили о том, что конкретно делается в их торговых центрах по обеспечению безопасного пребывания посетителей, о своем отношении к проверкам надзорных органов.
«Мы не против проверок – пусть приходят и проверяют. В ходе таких проверок выявляются имеющиеся недостатки и нарушения, которые мы исправляем» – сказала директор центра Ирина Полищук.
Юрий Волков обратил внимание на необходимость
активного взаимодействия с контролирующими
органами, целесообразность серьезного ужесточения контроля уже на этапе проектирования и строительства зданий, где предполагается присутствие
большого количества людей. «Мы обязаны исключить формализм при приемке зданий, ввод объектов в эксплуатацию должен проводиться только в
соответствии с действующими нормами законодательства» – считает парламентарий. Особый контроль должен осуществляться за торговыми центра-

ми, расположенными в бывших помещениях производственного назначения, так как именно там чаще
всего и происходят трагедии.
В ходе встречи много внимания было уделено вопросам профессиональной готовности персонала
торговых центров к действиям, особенно в критических ситуациях. Руководители рассказали о регулярно проводимых тренингах, обучении, инструктаже персонала.
Особое внимание уделяется тренировкам по эвакуации посетителей и работников центров. «Очень
сложно проводить подобные учебные эвакуации.
Многие не приучены адекватно реагировать на сигналы тревоги и как можно быстрее покинуть здание, в котором они находятся. Далеко не все взрослые знают, как вести себя в экстремальной ситуации, не говоря уже о детях» – сказал на встрече директор ТРЦ Сергей Есоненко.
Юрий Волков согласился с тем, что нам всем вместе нужно кропотливо работать над вопросами безопасности – «администрации торговых центров
безусловно соблюдать существующие нормы закона и нести за это ответственность, а посетителям
– ответственно подходить к своим действиям. Хватит жить, полагаясь на пресловутое «авось», слишком дорого приходится платить всем нам за халатность и небрежную беспечность. Каждый из нас
должен понять раз и навсегда – нет ничего важнее
и дороже человеческой жизни. Воспитывать такое
понимание нужно с детских лет» – считает парламентарий.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!
Сердечно поздравляем вас с великой и полной ликования Святой
Пасхой! «Праздником праздников и торжеством торжеств» именует
ее Церковь Православная за то, что несет она в себе радостную весть
о воскресении, о победе жизни над смертью и добра над злом. Пусть от 03.04.2018 г.
№ 186
все ваши поступки и молитвы будут направлены на утверждение жиз«О проведении весеннего месячника по благоустройству населенных пунктов поселений
ни и на спасение всякой человеческой души для блаженной Вечности.
МР «Бабынинский район»
Молитвенно желаем помощи Божией, бодрости, сил на ежедневном
поприще служения Отечеству и ближним. Пусть никогда не гаснет В связи с необходимостью проведения работ по 1.3. На территориях населенных пунктов провеваш семейный очаг!
санитарной очистке территорий населенных пун- сти необходимые работы по ремонту и содержаВоистину Воскресе Христос!
ктов после зимнего периода, в целях повышения нию военно-мемориальных комплексов и обелисков,
Архимандрит Георгий (Евдачев)
с братией Свято-Георгиевского Мещовского монастыря. уровня работ по благоустройству территорий посвященных Победе в Великой Отечественной
предприятий, организаций и учреждений незави- войне.
симо от организационно правовой формы и со- 1.4. Провести 20 апреля экологический субботДЕМОГРАФИЯ
здания комфортных условий проживания населе- ник «Зеленая весна-2018». Принять участие в прония муниципального образования МР «Бабынинс- ведении мероприятий по разбивке парков, скверов,
кий район»
созданию аллей, посадке саженцев и кустарников,
постановляет:
цветочных культур и других декоративных зелеВ районе родились 18 детей: 12 мальчиков и 6 девочек, из них первыми в семье стали 5 детей, вторыми – 1. Рекомендовать главам администраций посе- ных насаждений.
лений района:
1.5. Обеспечить участие в работе по благоуст9.
1.1
Организовать
в
период
с
9
апреля
по
9
мая
ройству
организаций вне зависимости от форм
В брак вступили 11 пар.
Очень радостен факт того, что в течение первого весеннего месяца 2018 года весенний месячник по благоустройству собственности, общественных объединений, аренразвелась всего одна пара – второй такой случай трудно вспомнить. территорий и населенных пунктов района, уделив даторов, сельхозпроизводителей и населения, соУмерли 12 человек: 5 мужчин, средний возраст 61 год; 7 женщин – 79 особое внимание вопросам подготовки объектов гласно утвержденных схематических планов закблагоустройства и их эксплуатации в весенне-лет- репления территорий и участков улиц.
лет.
1.6. Принять участие в проведении месячника на
Е. СУХАНОВА, и.о. зав. отделом ЗАГС. ний период.
1.2. Провести, в период с 10 по 20 апреля, суб- условиях, установленных местными правилами
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ботники по санитарной очистке населенных пунк- благоустройства.
тов, озеленению дворовых площадок, ремонту фаГлава администрации
садов зданий и изгородей, уборке и вывозу мусора
МР «Бабынинский район»
и бытовых отходов.
В.В. ЯНИЧЕВ.
В прошлом номере нашей газеты мы сообщали о том, что в администрации МР «Бабынинский район» 10 апреля личный прием граждан будет вести министр культуры и туризма Калужской области
П.А. Суслов.
Дата приема перенесена на 11 апреля. Начало приема – в 11.00
часов. Телефон для справок: 8-48448 (2-12-31).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрация
МР «Бабынинский район»

Â ìàðòå
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К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ В РОССИИ
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые сотрудники военного комиссариата
Бабынинского и Мещовского районов, ветераны службы, коллеги!
Искренне поздравляю вас с замечательным Юбилеем – 100-летием со
дня создания в нашей стране военных комиссариатов!
На наших плечах лежит важная и ответственная государственная задача –
обеспечение безопасности страны. И мы с честью ее выполняли, выполняем и будем выполнять.
Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, успехов в работе и личной
жизни. Счастья вам и вашим семьям, родным и близким!
В.А. ШМАТОВ,
военный комиссар
Бабынинского и Мещовского районов Калужской области.
Уважаемые сотрудники и ветераны отдела военного комиссариата
по Бабынинскому и Мещовскому районам!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотрудников
военных комиссариатов!
Военные комиссариаты были учреждены Декретом Совета Народных
Комиссаров в 1918 году. И вот уже 100 лет они успешно решают сложные многогранные задачи по укреплению обороноспособности нашей
страны.
Сегодня личный состав военного комиссариата достойно продолжает традиции старшего поколения, с честью выполняет свой воинский
долг, профессионально и эффективно выполняет задачи по обеспечению
мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и
контрактную военную службу.
В этот праздничный день выражаем вам искренние слова благодарности и признательности за добросовестную и безупречную службу, преданность избранному делу и весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых профессиональных достижений!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

ОХОТА И РЫБАЛКА

«Ðûáàëêà çîâåò-2018»
31 марта впервые в нашем районе состоялись соревнования по подледному лову
рыбы под лозунгом «Рыбалка зовет-2018».
Соревнования проводились на Холоповском озере с. Бабынино. Организаторами соревнования выступили администрация МР «Бабынинский район»,
Бабынинская районная организация охотников и рыболовов (ОРХ «Бабынинское») и федеральное государственное казенное учреждение «10 отряд федеральной противопожарной службы по Калужской
области».
Для участия в соревнованиях были заявлены 10
команд по 3 человека, а также 7 человек для участия
в личном первенстве. Общее количество участников составило 37 человек. В соревнованиях учувствовали команды ОРХ «Бабынинское», «Строитель», «Сокрамат», «Ветераны пожарной охраны»,

Ñóäüáó íå âûáèðàë
Именно так можно сказать о бывшем военкоме Бабынинского района, подполковнике Александре Георгиевиче Зуеве. А вообще военный выбирает место службы? Вот и Александр Георгиевич не выбирал, а служил
ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области», 5 команд
там, куда Родина направила.

Родился наш герой в городе Баку.
Бакинское высшее общевойсковое командное училище в 1975
году и закончил. Молодой лейтенант был направлен в высокогорный район Армении, в город Ленинокан, сегодня – Гюмри, где
прослужил более 13 лет.
Прошел, как говорится, все ступеньки офицерской карьеры: командир взвода, роты, разведроты,
комендантской роты дивизии,
старший помощник начальника
штаба.
А затем незабываемые два года
на Кубе. Как можно забыть морские путешествия на остров Свободы, службу практически без отпусков, выходных, отдыха, встречи с Фиделем и Раулем Кастро,
организованный ими отдых на
День рождения бригады с морем
и карнавалом и многое другое,
для нас экзотическое, а для южноамериканского края привычное.
Службу на Кубе Александр Георгиевич Зуев завершил в должности заместителя начальника штаба
бригады. Один из не многих примеров, когда майор через полтора
года стал подполковником.
После возвращения на Родину, в
июле 1991 года, А.Г. Зуев был назначен военным комиссаром Бабынинского района. Тоже не забываемые семь лет. Не будем останавливаться на тех житейских трудностях,
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с которыми по началу столкнулась
семья Зуевых. Военные семьи к
ним привычны. А вот о службе в
нашем районе пусть Александр
Георгиевич расскажет сам:
– Служба в райвоенкомате – особая служба. Это и выходы на работу в нерабочее время, это и тревоги. И не важно военный ты или
гражданский служащий. Очень
важно, чтобы вокруг тебя были порядочные, понятливые, ответственные люди. Мне в этом плане повезло. Я всегда мог опереться на
Татьяну Ивановну Ланцетову, Татьяну Филипповну Карпуничкину,
Анатолия Романовича Митина,
Игоря Ивановича Гришина, Светлану Яковлевну Акуленко, Светлану Николаевну Илюшину, Владимира Юрьевича Голотина и других подчиненных. Мы всегда находили контакт с руководителями
предприятий и организаций и, что
очень, важно с руководством района. Потому, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех, с
кем мы слаженно работали.
Мы решили и еще одну задачу,
выполнение которой далось совсем не просто. В то время в райвоенкомате своего призывного
пункта не было. И чтобы призывникам пройти медкомиссию надо
было ходить в больницу. А это
очереди, неудобства и куча других вопросов. На первом этаже
райвоенкомата кабинеты были
большие. Опять же, с помощью
района мы переделали их на более маленькие, и это дало возможность работать врачам непосредственно в здании комиссариата.
Еще раз хочу подчеркнуть: это
прекрасно, когда тебя окружают
хорошие, надежные люди. И я им
всем благодарен.
С военной службы Александр
Георгиевич уволился в 1998 году.
Армии отдал более 20 лет. Служил
там, куда направляли. Все тяготы
и лишения с ним несла его семья.
Для офицера – это не просто тыл,
это – главное.
С. НЕФЕДОВ.

пожарно-спасательных частей ФГКУ «10 ОФПС по
Калужской области».
Открыл соревнование в 8 часов 00 минут председатель судейской бригады – охотовед Бабынинского
района Виктор Владимирович Симаненков.
На соревнованиях присутствовали представители
администрации МР «Бабынинский район», различных организаций Бабынинского района, ФГКУ «10
ОФПС по Калужской области», а также жители Бабынинского района.
Соревнования длились 3 часа. Начало им было дано
в 8 часов 30 минут по выстрелу зеленой ракеты, окончание в 11.30 по выстрелу красной ракеты.
После подведения итогов и взвешивания улова
рыбы прошло награждение победителей в 3 этапа:
На 1-ом этапе награждение провел председатель
правления ОРХ «Бабынинское» Аркадий Вячеславович Громов.
Награждались победители дипломами и ценными
подарками в личном первенстве среди представителей Бабынинской районной организации охотников и рыболовов, занявшие призовые места в номинации:
«Самый удачный рыболов»:
I место с общим весом рыбы 438 граммов занял
Александр Иванович Андреенков, ОРХ «Бабынинское»;
II место с общим весом рыбы 382 грамма занял
Виктор Павлович Акулинин, ОРХ «Бабынинское»;
III место с общим весом рыбы 218 граммов занял
Виталий Викторович Буреничев, «Строитель».
На 2-ом этапе награждение провел начальник
ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области подполков-

ник внутренней службы Александр Викторович
Поскакалов.
Дипломами и ценными призами награждались
победители команд пожарно-спасательных частей
отряда и ветеранов пожарной охраны в номинациях:
«Самый удачливый рыболов»:
I место с общим весом рыбы 880 граммов занял
Сергей Васильевич Пронин, «Ветераны пожарной
охраны»;
II место с общим весом рыбы 756 граммов занял
Сергей Петрович Шорников, «Ветераны пожарной
охраны»;
III место с общим весом рыбы 602 грамма занял
Андрей Викторович Наумов, пожарно-спасательной часть №10 Козельского района.
«Самый рыбацкий коллектив»:
I место с общим весом рыбы 1 килограмм
634 грамма заняла команда «Ветеранов пожарной охраны»;
II место с общим весом рыбы 402 грамма –
пожарно-спасательной части №19 Мещовского района;
III место с общим весом рыбы 380 граммов
заняла команда пожарно-спасательной части
№10 Козельского района;
На 3-ем этапе награждение провел глава администрации сельского поселения «Село Бабынино» Александр Анатольевич Титов.
Дипломами и ценными призами награждались победители в личном первенстве среди
организаций Бабынинского района, Бабынинской районной организации охотников и рыболовов, ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области», ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области» занявшие призовые места по следующим
номинациям:
- «Самая маленькая рыбешка» с размером
рыбы 65 миллиметров – Николай Александрович
Ломакин – представитель пожарно-спасательной
части №19 Мещовского района:
- «Самая большая рыба» с весом рыбы 825 граммов – Сергей Васильевич Пронин, представитель команды «Ветераны пожарной охраны»;
- «Самый молодой рыбачек» 2005 года рождения –
Сергей Сергеевич Клишин, команда ФГКУ «1 ОФПС
по Калужской области»;
- «Самый бывалый рыбак» 1943 года рождения –
Виктор Павлович Акулинин, ОРХ «Бабынинское»;
- «Самый удачливый рыбак» с общим весом рыбы
880 граммов – Сергей Васильевич Пронин, «Ветераны пожарной охраны».
Несмотря на то, что соревнования проходили впервые, организация данного мероприятия оказалась
на высоком уровне. Подъезд к пруду и стояночная
площадка были расчищены, на дороге стояли указатели проезда к месту соревнования, дежурили спасатели, а изюминкой соревнований стала полевая
кухня с горячей кашей.
Погода же в этот день благоволила всем участникам: было тепло и безветренно, несмотря на задержку весны и огромные сугробы снега.
В итоге эти соревнования по рыбалке превратились в праздник для всех рыбаков, на который собрались действительно увлеченные люди.
В заключении хотелось бы выразить слова благодарности организаторам соревнований за их активность и пожелать проведения в дальнейшем подобных массовых мероприятий.
С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото А. ГРОМОВА, А. ЗОРИНА.

3

7 апреля 2018 года

КОНКУРС

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Ôåñòèâàëü äëÿ ïåäàãîãîâ

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè

В районе прошел конкурс-фестиваль «Шире круг!» для педагогов образовательных организаций. Такое творческое мероприятие проводится каждые три года.
Более 90 педагогических работников нашего района из 11 образовательных учреждений активно приняли участие в районном конкурсе-фестивале. Тематика конкурса-фестиваля была разнообразной: военная, русский фольклор, бардовские песни, даже
звучал гимн воспитателям, одним словом, мероприятие создало весеннее настроение, несмотря на
зимнюю погоду за окном.

32 номера художественной самодеятельности представили на суд жюри и зрителей педагогические коллективы.
Оценивало конкурс строгое и профессиональное
жюри: зав. ОНО администрации МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевская, директор МКУК

«Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» Т.Е. Абакарова, преподаватель по народному вокалу МКОУ ДОД
«ДШИ» п. Воротынск, «Заслуженный работник
культуры» А.М. Жуков, преподаватель по вокалу
МКОУ ДОД «ДШИ» п. Воротынск Л.Н. Ромахина,
председатель районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ И.В.
Прядка.
Места по жанрам распределились следующим
образом:
Жанр «Вокал»
I место – исполнитель: Татьяна Александровна
Кокорева, технический работник МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино. Русская народная песня «У нас нонче
субботея»;
II место – вокальный ансамбль МКДОУ «Детский
сад «Алые паруса» п. Воротынск. Песня «Здравствуй, Родина моя» Ю. Чичков;
III место – вокальный ансамбль МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск. Песня «Где-то на белом свете…», слова Л. Дербенева, музыка А. Зацепина.

Жанр «Художественное слово»
I место – педагог МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск
Мария Александровна Бойкова. Рассказ А.П. Чехова «Неудача»;
II место – директор МОУ «СОШ» п. Газопровод
Прасковья Николаевна Амелина. Стихотворение
Л.Козырь «Совет»;
III место – педагог МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино
Ирина Николаевна Агаркова.
К.Симонов «Открытое письмо».
Жанр «Хореография»
I место – Танец «Небо славян».
Исполнители: педагоги МКОУ
«СОШ №2 им И.С. Унковского» п.
Воротынск;
II место – танец «Кадриль». Исполнтели: педагоги МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино;
III место – танец «Дружба народов» в исполнении педагогов
МКОУ «ООШ» с. Вязовна.
Все победители награждены
дипломами и сувенирами, каждой образовательной
организации вручен вымпел за участие в фестивале-конкурсе с символикой мероприятия и логотипом профсоюза работников образования.
Благодарим всех участников фестиваля за подготовку и показ номеров, за организацию и проведе-

ние конкурса-фестиваля МКОУ ДО «Дом творчества», выражаем благодарность ведущей мероприятия Т.А. Финошкиной зав. художестенно-постановочной частью Бабынинского районного Дома культуры.
Победители муниципального этапа по каждому
жанру приняли участие во втором этапе – фестивале областного уровня, который проходил 27 марта
на базе ГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования имени Ю.А. Гагарина» города
Калуги, показали хорошие результаты.
По итогам участия в областном этапе хор педагогов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино «Душа России»,
который отличился массовостью педагогического
состава, костюмами и представленной русской народной песней «Бабы в середу сеяли», был отмечен
специальным призом оргкомитета фестиваля «За
творчество, вдохновение и талант». Поздравляем!
И. ПРЯДКА,
председатель районной организации
профсоюза работников народного образования
и науки РФ.

К СВЕДЕНИЮ

Îáúÿâëåíèå
Министерство конкурентной политики Калужской области проводит конкурс на звание «Лучшая автозаправочная станция Калужской области» с 1 апреля по 30 ноября 2018 года.
В конкурсе вправе принимать участие организации всех форм собственности независимо от ведомственной принадлежности, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по эксплуатации автозаправочных станций, расположенных на территории Калужской области.
Подробная информация размещена на интернет-портале органов исполнительной власти: http://
admoblkaluga.ru/sub/competitive/compet/.
По всем возникающим вопросам просим обращаться к организатору конкурса в министерство конкурентной политики Калужской области, контактный телефон: (4842) 715-096, электронный адрес:
ivaniva_ja@adm.kaluga.ru
Заведующий отделом экономики, конкурентной политики и тарифов
администрации МР «Бабынинский район»
А.В. КУЛИБАБА.
***
Уместно напомнить, что по итогам аналогичного областного конкурса 2017 года из 17 участников 2 место заняла АЗС № 21 ПАО «Калуганефтепродукт» (Бабынинский район, 204 км трассы М-3 «Украина»).

Начало весенних каникул ознаменовалось открытием Недели детской и юношеской книги, которое состоялось 27 марта в Воротынской муниципальной библиотеке.
«Книжкина неделя» – это череда мероприятий, призванных привлечь внимание и усилить популярность детских книг. На открытие в
гости к ребятам пришел командир полка, летчик-снайпер, полковник
В.А. Кадуцкий. Он поздравил ребят с началом весенних каникул и
рассказал о своей профессии, о том, как проходят будни военного.
Обратив внимание на награды на груди полковника, они попросили
рассказать о них. Валерий Аркадьевич скромный человек, но о самых
дорогих сердцу наградах он рассказал.
18 марта в нашей стране прошли выборы Президента РФ. Вослед
такому значимому событию в библиотеке прошла деловая игра «Хочу
стать президентом библиотеки». В конкурсе участвовали две команды-партии – «Патриоты» и «Смелые». Соревнования проходили в 4
этапа. Ребята искали определение слов «библиотека», «президент» в
интернет-ресурсах, словарях.
Огромный всплеск фантазии и воодушевления у детей вызвала номинация «Библиотека будущего». Оказывается очень интересной и
креативной видят ее ребята. И завершились испытания обсуждением
самых любимых прочитанных книг.
В ходе соревнования в каждой партии определился лидер, но участникам предстояло отдать свой голос за самого достойного претендента на пост Президента библиотеки. При подсчете голосов победителем стала Елизавета Митина. Она получила Почетный диплом за победу. Всем участникам конкурса сотрудники библиотеки подготовили подарки.
Лучшими читателями и активными помощниками в библиотеке
стали: Анастасия Шапошникова, София Панферова, Юра Кайгородцев, Роман Суботин, Василиса Валякина, Анна Валякина. Самым активным читателем стала Анна Вороная. Все ребята получили грамоты и подарки.
В 2018 году Неделя детской книги отметила свое 75-летие. Книжкина
неделя нисколько не состарилась, а молодеет с каждым годом вместе
с новыми книгами, новыми именами детских писателей и поэтов.
Неделя детской книги в Воротынской библиотеке прошла интересно, с пользой, ребята получили эмоциональный заряд.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото Е. ТОКАРЕВОЙ.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Åæåìåñÿ÷íàÿ
äåíåæíàÿ âûïëàòà âûðîñëà
С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 млн. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд. рублей.
На 2,5% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составляет
1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
· обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
Отдел ПФР в Бабынинском районе
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ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

Ñòàðàÿ êîðìóøêà
Задержалась весна, припозднилась. Март уже позади, а все студено и
снежно. Зима вообще серьезное испытание для всего живого. Ибо не
только холодно, но и голодно. Не зря птицы улетают осенью на юг.
Хотя и не все. И самый неунывающий и вездесущий, конечно же,
воробей. Издавна эта веселая птаха проживает рядом с человеком. Не
найдется никого, кто не слышал бодрое чириканье маленьких серых
птичек в коричневых шапочках. И, несмотря на то, что воробей птичка
задиристая и нахальная, любят ее все. Посвящают ей и стихи (С. Черный, С. Есенин и др.), и прозу (А. Куприн, М. Горький и др.).
Как-то и не хочется зимой вспо- «В мой сад залетели птицы, Звонминать, что воробьи наносят оп- кие и бойкие синицы. На ветках
ределенный вред в сельском хозяй- желтые шарики, Как елочные фостве и на приусадебных участках, нарики. В мой сад залетели синицы, Чтоб счастья простого крупицы Доставить с
приветом от Бога И я не
ждала другого. И я отложу свои спицы, Чтобы им
насыпать пшеницы. Но
нашла только крошки хлеба Для нежданных вестников неба». Строки о пшенице чисто для рифмы.
Они крошкам хлебным
завсегда рады.
озоруя не только на посевах зер- Как и воробьи, синицы оседлые
новых, но и на ягодных культурах. птицы, то есть никуда не улетаюНо ведь и польза ими приносится щие на зиму. В отличие от воробьбольшая. В теплое время года во- ев их зимний рацион состоит из наробьи уничтожают великое мно- секомых. И как поползень, они все
жество насекомых, склевывают се- светлое время суток тщательно обмена сорняков. И все это идет на следуют кору деревьев. Отдирают
прокорм не только самих взрослых ее и склевывают забившихся жучптиц, но и на выкармливание птен- ков, паучков, личинок жуков. За коцов, которых воробьи выводят до роткий зимний день дружная стайчетырех выводков в год. В природе ка синичек успевает облететь на
вообще нет вредных и полезных «своем» участке сады, парки, сквептиц, в ней все взаимосвязано. ры, ближние перелески или лесоПоэтому воробей наш все же за- полосы.
щитник. Всю свою недолгую пти- Как-то заметила среди синичек и
чью жизнь воробьи стойко борют- воробьев у кормушки двух серося за существование в нелегких ус- вато-зеленоватых птичек с желтым
ловиях, помогая друг другу отыс- зеркальцем на крыльях. Да это же
кивать корм. Дружные они, эти чижи! Понравилась, значит, им
воробьи. И моя старая кормушка моя кормушка. Птички не сканв саду в первую очередь предназ- дальные, никого не обижают. Корначена для них.
митесь на здоровье, всем хватит.
Еще в детские годы мной усвое- Самые желанные, но совсем не
на была истина, что ни в коем слу- редкие гости на кормушке, снегичае нельзя давать зимой птицам ри. Прилетают по шесть-семь птиц
свежий белый и, тем более, чер- красногрудых самцов, да еще двеный хлеб. Потому что дрожжи в три самочки, у которых грудки
таком хлебе по-прежнему остают- светло-фиолетовые с серым. На
ся «живыми». А пищеварительная крыльях белые зеркальца, подхвосистема птиц не предназначена для стье тоже светлое – красавцы. Уж
переваривания дрожжей. Тот, кто если забралась в кормушку самочупрямо продолжает кормить птиц ка, то никого не подпустит, пока
зимой свежим хлебом, губит их. сама не нащелкает вволю семечек.
Проще с вечера подсушить хлеб- Как не хочется юрким синичкам
ные остатки на горячей батарее ухватить пару-тройку семечек, но
отопления, а затем раскрошить. По и они опасливо перепрыгивают с
этой же причине не кормят птичек ветки на ветки, а на кормушку не
бобовыми (горохом, фасолью, че- летят. Выжидают. А вот красногручевицей, викой).
дых самцов не боятся. Вместе с
«Своим» птичкам на кормушку ними на кормушку садятся. Может,
я насыпаю крупные крошки рас- снегири не такие жадные, как снетолченного сухого белого хлеба. гирихи? Или не такие драчливые?
Иногда подбрасываю дробленную Кто их знает, у них в их птичьем
пшеничную крупу. А вот цельное царстве свои законы.
зерно пшеницы не даю. Твердое К середине февраля заметила на
оно, зубов ведь у мелких птичек нет, своей кормушке новичков. Маа в сухом виде зерно каленое, не ленькие, серенькие с очерченныотщипнуть, целое не проглотить. ми крылышками чечетки. У некоРазве что голуби и галки пшенице торых красные шапочки, как маобрадуются. Но они на мою кор- ленькие береточки, это, вероятно
мушку не прилетают. В старину, самцы. У других, наверное, самокогда люди содержали лошадей, чек, буро-фиолетовые манишки
воробьям было сытнее. Так как под клювами. Лютый холод и их
лошадей кормили овсом, а это из- вынудил искать корм у человечеслюбленный корм для воробьев. кого жилья.
Сейчас неочищенный овес прода- Медленно, но весна вступает в
ется вместе с кормами для живот- свои права. Все реже прилетают к
ных. А очищенную овсяную кру- кормушке пташки. В один из вепу днем с огнем не сыскать – везде сенних дней обнаружу, что никто
продают только «Геркулес». По- не склевал ни семечки, ни хлебные
этому мне проще добавлять рас- крошки. У птиц появятся другие
плющенное «геркулесовое» зерно. хлопоты-заботы и другое пропитаНо чаще насыпаю все же черные ние. Из-под нагретой на солнце
сырые семечки подсолнечника. Их коры полезут пробудившиеся наочень любят синички. Раньше на секомые, основная пища моих зимкормушку прилетала большая них постояльцев и гостей. Улетят в
стайка до двадцати особей. Но в леса снегири, чечетки. Синички и
этом году стайка сильно поредела. воробьи по-прежнему, будут навеО причинах гадать не хочется. Зима щать мой участок и весной, и летом, и осенью, но с другими целяэкстремальное время.
Нравятся мне эти красивые птич- ми. А старая кормушка будет их
ки синички. Я им тоже посвящаю ждать в следующую зиму.
стихи. Например:
М. ЛЕБЕДЕВА.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района
(наименование территориальной избирательной комиссии)

объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):

Номер
участковой
избирательной
комиссии
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии

Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, ул. Зеленая, д.9
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д.2
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, д.21
Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, д.40
Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, д.19
Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна, д.85
Калужская область, Бабынинский район, п. Газопровод, ул. Парковая, д.1А
Калужская область, Бабынинский район, с. Куракино, д.9
Калужская область, Бабынинский район, д. Лапино, д.40
Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д.3
Калужская область, Бабынинский район, с. Никольское, д. 11 «а»
Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, д.57
Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, д.40
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынинское отделение, д. 20
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, д.70
Калужская область, Бабынинский район, д. Поповские Хутора, д.41
Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское, ул. Сельская, д.12
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д.10
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.10
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.13
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д.10
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года, по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Новая, д.4, кабинет № 34, телефон: 2-10-45.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить (см.
Приложение к информационному сообщению).
Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 27
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
«04» апреля 2018 г.
Территориальная избирательная
комиссия Бабынинского района
(наименование территориальной избирательной комиссии)
Приложение
к информационному сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-

ное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, –
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных (прилагается).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы),
подтверждающего сведения об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрация
МР «Бабынинский район»
от 29.03.2018 г.
№ 178
«Об утверждении квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы в
администрации МР «Бабынинский район»
На основании статьи 9 Федерального Закона от 02.03.2007 г.
N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, в
соответствии со статьей 4 Закона Калужской области от
03.12.2007 г. N 382-ОЗ “О муниципальной службе в Калужской
области”, Законом Калужской области от 27.12.2006 г. N 276ОЗ “О реестре муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы в
Калужской области”
постановляет:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы в администрации МР «Бабынинский район» (приложение №1).
2. Постановление администрации МР «Бабынинский район» от
02.02.2017 г. №46 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации МР «Бабынинский район» признать утратившим
силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. Подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Управляющего делами администрации
муниципального района «Бабынинский район» Митину М.Д.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение N 1 к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”
от 29.03.2018 г. N178
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”
1. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации МР “Бабынинский район” требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должностей муниципальной службы.
2. Квалификационные требования необходимые для замещения
должностей муниципальной службы определяются в соответствии с
категориями и группами должностей муниципальной службы:
2.1 Должностей категории “руководители” высшей группы должностей муниципальной службы:
- Образование: высшее не ниже уровня специалитета, магистратуры
-Стаж работы: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2.2 Должностей категории “руководители” главной группы должностей муниципальной службы:
- Образование: высшее не ниже уровня специалитета, магистратуры.
- Стаж работы: не менее двух лет стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2.3. Квалификационное требование для замещения должностей
муниципальной службы категории “руководители” высшей и главной групп должностей муниципальной службы о наличии высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не
выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня
вступления в силу Закона Калужской области от 07.12.2016 N 145ОЗ “О внесении изменений в Закон Калужской области “О муниципальной службе в Калужской области”, в отношении замещаемых
ими должностей муниципальной службы.
2.4. Должностей категории “руководители” ведущей группы должностей муниципальной службы:
- Образование: высшее
- Стаж работы: без предъявления требований к стажу.
2.5 Должностей категории “специалисты” ведущей, старшей групп
должностей муниципальной службы:
- Образование: высшее.
- Стаж работы: без предъявления требований к стажу.
2.6 Должностей категории “обеспечивающие специалисты” старшей, младшей групп должностей муниципальной службы:
- Образование: профессиональное.
- Стаж работы: без предъявления требований к стажу.
3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.
4. К кандидатам на должность Главы администрации МР “Бабынинский район” устанавливаются следующие дополнительные требования:
1) замещение государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, государственных органах Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органах субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет либо
стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя
структурного подразделения) в иных организациях независимо от
их организационно-правовой формы и формы собственности не
менее 5 лет;
2) отсутствие непогашенной или неснятой судимости.

от 29.03.2018 г.
№ 179
«Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми дошкольных
образовательных организаций МР “Бабынинский
район”, в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми за один день пребывания ребенка
с соответствующим режимом пребывания в группе»
В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 5 Закона Калужской области от 30.09.2013 г. №
479-03 «Об образовании в Калужской области», постановлени-

ем Правительства Калужской области от 18.01.2018 г. № 28
«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования, находящегося на территории Калужской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим
режимом пребывания в группе в 2018 году»
постановляю:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях МР «Бабынинский район», реализующих образовательные программы
дошкольного образования:
- 56 рублей 76 копеек в день для групп полного дня (12 часов);
- 37 рублей 85 копеек в день для групп сокращенного дня (810,5-часов);
- 11 рублей 36 копеек в день для групп кратковременного пребывания детей (3-5 часов) без предоставления питания;
- 22 рубля 72 копейки в день для групп кратковременного пребывания детей (3-5 часов) с предоставлением питания.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. Подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом народного образования администрации МР «Бабынинский район».
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»
от 20.02.2018 г.
№ 80
«О внесении изменений и дополнений в решение №29
от 27.04.2016 г. «О внесении изменений в Положение
«Об оплате труда работников администрации
муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино»
Руководствуясь Законом Калужской области от 23.04.2010
г. № 7-03 «О внесении изменений в Закон Калужской области «О
муниципальной службе в Калужской области» и отдельные законодательные акты Калужской области в сфере муниципальной службы», постановлением Правительства Калужской области от 25.12.2009 г. № 544 «Об установлении нормативов
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и на содержание органов местного самоуправления
Калужской области для городских и сельских поселений», законом Калужской области от 29.06.2012 г. №309-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов Калужской области, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Калужской области, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино» Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы №29 от 27.04.2016 г. «О
внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников администрации муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» следующие изменения и дополнения:
1. Приложение №2 и приложение №3 к решению Сельской Думы
СП «Село Бабынино» №29 от 27.04.2016г. изложить в новой
редакции (приложение №1, приложение №2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
распространяется на правоотношения с 01.01.2018 г.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***
С приложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

от 20.02.2018 г.
№ 81
«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 Бабынино»
Руководствуясь Законом Калужской области от 28.12.2017г
№ 288-ОЗ «Об индексации тарифной ставки (оклада) первого
разряда тарифной сетки по оплате труда работников органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов и государственных учреждений Калужской области, окладов обеспечивающих работников, служащих
и рабочих государственных органов Калужской области, окладов, базовых окладов и должностных окладов работников государственных учреждений Калужской области в соответствии
с Уставом муниципального образования СП «Село Бабынино»,
Сельская Дума МО СП «Село Бабынино»
решила:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников администрации МО СП «Село Бабынино», установленные в приложении
№ 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от
24.03.2017 года № 62 «О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников администрации СП «Село Бабынино» замещающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям
рабочих».
1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации
МО СП «Село Бабынино», установленные в приложении № 1 к
решению Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от 24.03.2017
года № 62 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников администрации СП «Село Бабынино» замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих».
2. Установить, что при индексации должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих и
по профессиям рабочих администрации СП «Село Бабынино»
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 20.02.2018 г.

№ 83
«Об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» за 2017 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП
«Село Бабынино», заслушав и обсудив доклад главы администрации МО СП «Село Бабынино» Титова А.А. об отчете по исполнению бюджета сельского поселения «Село Бабынино» за
2017 год Сельская Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сельское
поселение «Село Бабынино» за 2017 год по доходам бюджета в
сумме 10380125,31, по расходам – 10293124,97 рублей;
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2017
год, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за
2017 год, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***
С приложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

от 20.02.2018 г.
№ 85
«Об индексации ежемесячных социальных выплат
лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы
администрации МО СП «Село Бабынино», депутатам
МО СП «Село Бабынино»
1. Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 01.11.2017 г. № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области» и на основании Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельского поселения
«Село Бабынино», депутатам Сельской Думы муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино» п.6.2., п.6.3.,
п.6.4. проиндексировать размер социальной выплаты на 20%.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 20.02.2018 г.
№ 86
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
№77 от 27.12.2017 г. «О бюджете муниципального
образования сельское поселение «Село Бабынино» на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы № 77 от 27.12.2017 года «О
бюджете муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 10 907 279
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
7 517 279 рублей, согласно приложению № 1;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 907 279
рублей;
- нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино» на 1
января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 0 рублей;
- установить размер дефицита местного бюджета на 2018
год в сумме 90328 рублей 72 копеек;
направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2017 года в сумме 90328 рублей 72 копеек.
2. Приложения № 6,8,10 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям №2,3,4 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***
С приложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
«Об исполнении бюджета
городского поселения
«Поселок Воротынск» за 2017 год»
30 марта 2018 года в 10.00 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, 2 этаж,
актовый зал администрации состоялись публичные слушания по
вопросу «Об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2017 год».
Постановление главы городского поселения «Поселок Воротынск» № 06 от 19.03.2018 г. о назначении публичных слушаний
опубликован в газете Бабынинского района «Бабынинский вестник» от 24.03.2018 г. № 22 (11526).
На слушаниях присутствовали: глава городского поселения «Поселок Воротынск», специалисты администрации городского поселения «Поселок Воротынск», население – 18 человек.
Рассматривался вопрос об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2017 год.
Предложений и дополнений по исполнению бюджета не поступило.
Присутствующими на публичных слушаниях отчет исполнение
бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» был одобрен.
Было рекомендовано Собранию представителей городского поселения «Поселок Воротынск» принять отчет «Об исполнение
бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2017 год».
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассудово. Телефоны: 8-910-528-47-06;
8-919-033-26-37.

ПРОДАЕТСЯ в Калуге комната в общежитии (18,4 м2) .
Телефон: 8-968-480-40-40.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности
в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ –
СНИЗИМ ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.
СДАМ трехкомнатную квартиру. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод. Телефон: 8-910-510-19-73.

Ðàçíîå
СОСТАВЛЕНИЕ деклараций, все бухгалтерские и налоговые отчеты. УСЛУГИ по ведению бухгалтерского и налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.
ГАРАЖИ 7 размеров от
19 000. 8-960-54-99-777.
КАСТРАЦИЯ котов (1000 руб.) и
СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек (1600
руб.). Телефон: 8-910-866-23-50.

Êîíêóðñ
Редакция газеты «Бабынинский вестник» с 31 марта по 30 апреля проводит литературный конкурс «Дорогами войны».
Победители конкурса будут награждены полугодовой подпиской на
газету «Бабынинский вестник» и ценными призами.
С Положением о литературном конкурсе «Дорогами войны» можно ознакомиться в “БВ” № 24 за 31.03.2018 г. на 5 полосе.
Приглашаем всех желающих принять участие.
Редакция газеты «Бабынинский вестник».

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут
его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и
читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

более 15 лет на рынке
(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.
ТЕПЕРЬ РЯДОМ
Открылся фирменный МАГАЗИН электро- и
бензотехники для дома и сада. Аттестованный
СЕРВИС. Предлагаем: пилы, триммеры, мойки, буры, измельчители, газонокосилки, культиваторы ШТИЛЬ и ВИКИНГ. Ремонт
техники других производителей и запчасти к ним.
Адрес: пос. Бабынино, ул. Ленина, д.10
Эл. почта: tecenergy12@gmail.com
Телефон: 8 (920) 610-75-08
ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками:
- Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4;

Местоположение земельного участка

Площадь, м2

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Кадастровый номер
земельного участка
40:01:100602:474
40:01:100602:478
40:01:100602:479
40:01:100602:485

Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 13
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 16
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 18
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 24

1199
1196
1221
1200

5.

40:01:100602:470

Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 5

1202

6.
7.

40:01:100602:468
40:01:100602:463

Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 7
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 8

1202
1201

8.
9.

40:01:100602:465
40:01:100602:490

Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 9
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 30

1200
1159

10.

40:01:100602:488

Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 26

1223

11.
12.

40:01:100602:491
40:01:100602:487

Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 25
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 28

1200
1134

13.

40:01:100602:489

Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 29

1172

14.
15.

40:01:060202:153
40:01:060202:151

Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2
Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3

1500
1500

16.

40:01:060202:152

Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4

1500

17.
18.

40:01:100503:74
40:01:020501:88

Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, д.29
Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53

1200
1500

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

ОСАГО п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

19.

40:01:020501:91

Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52

1500

20.
21.

40:01:020501:79
40:01:020202:115

Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56
Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81

1500
1500

ОКАЗАНИЕ квалифицированной юридической помощи.
Телефон: 8-953-321-80-14.

РЕМОНТ
телефонов, планшетов.
Телефон: 8-920-897-77-99.

22.

40:01:020201:119

Калужская область, Бабынинский район, д. Воронино, дом 41а

1500

23.

40:01:100602:250

Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, дом 1А

1000

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки
(п. Бабынино, ул. Заводская, 4).
Телефон: 8-980-712-70-81.

В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 большой
выбор искусственных цветов.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со дня опубликования перечня земельных участков
вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельного участка из перечня земельных
участков по адресу: п. Бабынино, ул.Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до
16.00 тел.: 8/48448/2-17-31.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает
о возможности предоставления:
в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:170202,
площадью 1 630 кв.м, местоположение: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Варваренки.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448)
2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 07 апреля 2018 года по 06 мая

2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме
путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00
до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПРАВИЛА эксплуатации газового оборудования во время паводка

Ñêîðáèì
Коллектив МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино выражает искренние
соболезнования директору школы Татьяне Викторовне Геворковой в связи с безвременной смертью мужа.
Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район», профсоюз работников образования выражают глубокие соболезнования директору МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино
Татьяне Викторовне Геворковой по поводу безвременной смерти
ее мужа.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово обращает внимание потребителей газа на возможные нештатные ситуации, связанные с паводком.
Приближается весенне-паводковый период, когда происходит оттаивание, просадка, обрушение грунта, размывы газопровода паводковыми водами, что может увеличить вероятность возникновения нештатных ситуаций в
работе газового оборудования. Газ может проникать в подвалы, подполья, погреба, подъезды жилых домов и
общественных зданий, скапливаться в каналах теплотрасс, а также колодцах инженерных коммуникаций, создавая
взрывоопасную ситуацию.
Для предотвращения несчастных случаев, перед входом в подвалы и погреба, включением света или зажиганием
огня, убедитесь в отсутствии там запаха газа.
В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа (характерный запах, пузырьки на лужах,
пожелтение снега) необходимо немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Калуга» по телефону 04, или 104 (при звонке с мобильного телефона). До прибытия аварийной бригады
следует организовать охрану места утечки газа, проветрить загазованное помещение, не разрешать пользоваться
открытым огнем, курить, включать и выключать освещение и электроприборы.
Жилищно-эксплуатационные организации, а также собственники жилых домов, должны обеспечивать в любое
время суток беспрепятственный доступ работников филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово в подвалы, технические подполья и помещения первых этажей для проверки их на загазованность.
Для предотвращения несчастных случаев «Газпром газораспределение Калуга» просит жителей Калужской
области строго следовать правилам эксплуатации бытового газового оборудования и соблюдать меры предосторожности при использовании газа.
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Понедельник,
9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.10 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.00 “Вечерний Ургант” 16+
23.35 “Познер” 16+
00.35 “ОТЛИЧНИЦА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
10.20 “Польские красавицы.
Кино с акцентом”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Достать до Луны” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!”
02.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.25 “Поздняков” 16+
23.40 “ЯРОСТЬ”.
00.40 “Место встречи” 16+
02.35 “Таинственная Россия”
16+
03.35 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.05, 01.00 “Гений русского
модерна. Федор Шехтель”.
09.45 “Береста-Береста”.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 “Век Любимова.
Репетиции мастера”.
12.05 “Мы – грамотеи!”
12.50 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры.
14.15, 02.40 “Липарские острова. Красота из огня и ветра”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Исторические концерты.
16.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.35 “Агора”.
18.35 “Футбол нашего детства”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Миллионный год”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн”.

СИНВ-СТС
07.00 М/ф.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 12+
11.25 “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 12+
13.30 “КУХНЯ” 12+
16.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
00.25 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.10 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.45 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ”.
12.10 Этот день в истории 12+
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 В мире людей 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Дикая Южная Африка 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА”.
17.25 История Государства Российского 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории
12+
20.00, 03.35 Главное 16+
20.45, 04.20 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 “ХОЗЯЙКА “БЕЛЫХ
НОЧЕЙ”.
01.40 “ОТКРЫТИЕ”.
03.05 Азбука здоровья 16+
04.35 “ИСПАНЕЦ”.

Вторник,
10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ОТЛИЧНИЦА”.
02.00, 03.05 “СВЕТ ВО ТЬМЕ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.
10.35 “Валентин Смирнитский.
Пан или пропал”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00, 03.50 “Петровка,
38”.

12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Евгения Добровольская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Адская квартира” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “Прощание. Нонна Мордюкова” 16+
01.25 “Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
00.30 “Место встречи” 16+
02.25 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Гость с острова
Свободы”.
12.25 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 Русский стиль.
15.10, 02.00 Концерт.
16.00 Пятое измерение.
16.25 “2 Верник 2”.
17.15 “Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии”.
18.35 “Кино нашего детства”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн”.
00.05 “Тем временем”.
02.45 “Гай Юлий Цезарь”.
СИНВ-СТС
07.00 М/ф.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.10 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.10 Интересно
16+
10.00, 18.30 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.45 Наша марка 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+

19.00 Загадки русской истории
12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 “ВНЕЗЕМНОЙ”.
02.10 “АНДРОИД”.
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+
05.55 Этот день в истории 12+

Среда,
11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ОТЛИЧНИЦА”.
02.00, 03.05 “МЕСТЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
10.35 “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00, 03.50 “Петровка,
38”.
12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Вадим Демчог” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Джордж
Сорос” 16+
00.30 “90-е. “Поющие трусы”
16+
01.25 “Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
00.30 “Место встречи” 16+
02.25 “Дачный ответ”.
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.50 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 Русский стиль.
15.10, 01.55 Концерт.
16.20 “Ближний круг Марка
Розовского”.
17.15, 02.40 “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая”.
18.35 “Дворы нашего детства”.

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Абсолютный слух.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн”.
00.05 “Доктор Саша”.
СИНВ-СТС
07.00 М/ф.
09.00, 23.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “Живая история”.
06.05, 09.25, 13.25 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
10.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.45 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
01.50 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Интересно
16+
10.00, 19.00 Миллион вопросов
о природе 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 В мире людей 16+
14.25, 17.25, 05.55 Этот день в
истории 12+
14.50 Уход за розами 12+
15.05 “Земля. Территория загадок” 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Российского 6+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 “ЛУНА 2112”.
01.35 Родной образ 12+
02.05 “Планета “Семья” 12+
02.35 Загадки века 16+
03.10 Покоренный космос 12+
05.05 Путеводная звезда 12+
05.30 Люди РФ 12+

Четверг,
12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “На ночь глядя” 16+
01.10 “ОТЛИЧНИЦА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЛЮДИ НА МОСТУ”.
10.35 “Короли эпизода. Мария
Виноградова” 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Виктор Дробыш” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Горькие ягоды”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс”.
02.20 “ИЩИТЕ МАМУ”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
00.30 “Место встречи” 16+
02.25 “Королев. Обратный отсчет” 12+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 ХХ век.
12.15 “Курчатовский институт”.
12.55 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 Русский стиль.
15.10, 02.20 Концерт.
15.50 Пряничный домик.
16.15 Линия жизни.
17.20 “Лимес. На границе с варварами”.
18.35 “Дворы нашего детства”.
20.05 “Русский в космосе”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Энигма. Роман Патколо”.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн”.
01.10 “Город №2”.
01.50 “Павел Флоренский. Русский Леонардо”.
СИНВ-СТС
07.00 М/ф.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ” 12+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.35 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 Культурная Среда 16+
13.55, 18.05 Покоренный космос 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
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15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Территория закона 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00, 23.20 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “12 апреля 1961 года”
12+
00.00 “КОРОЛЕВ”.
01.55 “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА”.
03.25 Загадки русской истории
12+
04.50 Загадки космоса 12+
05.40 Наши любимые животные
12+

Пятница,
13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ПАТЕРСОН”.
02.40 “РОККИ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.50
“РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
10.00, 11.50 “ЛИШНИЙ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”.
17.30 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось”.
01.15 “КОЛОМБО”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.05 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
22.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
23.10 “Брэйн Ринг” 12+
00.10 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40 Главная роль.
10.15 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
11.55 “Доктор Саша”.
12.35 “Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова”.
13.00 “Энигма. Роман Патколо”.
13.40 “Миллионный год”.

14.30 Русский стиль.
15.10 Концерт.
16.05 Письма из провинции.
16.30 “Царская ложа”.
17.10 “Павел Коган. Мужская
игра”.
17.50 “Дело №. Константин
Аксаков: судьба славянофила”.
18.20 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
19.45 “Синяя птица – Последний богатырь”.
21.15 Искатели.
22.00 Линия жизни.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “СИМФОНИЯ ДЛЯ
АНЫ”.
02.25 М/ф.
СИНВ-СТС
07.00 М/ф.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ” 12+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ”
16+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
23.45 “ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
09.25 “ОДЕССИТ”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.10 “СЛЕД”.
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40, 14.50 “12 апреля 1961
года” 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Чайно-гибридные розы
12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Покоренный космос 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “АДЕЛЬ”.
23.40 “КОРОЛЕВЫ РИНГА”.
01.15 “Виктор Цой. Вот такое
кино” 12+
01.55 “ПИЛИГРИМ: ПАУЛО
КОЭЛЬО”.
03.40 “ЛУНА 2112”.
05.15 Наши любимые животные
12+

Суббота,
14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.10 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 “НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Бельмондо глазами Бельмондо” 16+
01.00 “ВА-БАНК”.
02.30 “РОККИ 2”.
04.40 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.00 “ПРОВИНЦИАЛКА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ”.
00.55 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.55 “Марш-бросок”.
06.30 “АБВГДейка”.
06.55 “САДКО”.
08.25 “Православная энциклопедия”.
08.55 “ИЩИТЕ МАМУ”.
10.45, 11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ”.
17.10 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Дикие деньги. Джордж
Сорос” 16+
03.55 “Хроники московского
быта” 12+
05.25 “Достать до Луны” 16+
НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.40 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.40 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилорама” 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.50 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
08.15, 02.25 М/ф.
09.15 “Святыни Кремля”.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “МОНЕТА”.
11.45 Власть факта.
12.30, 23.35 “Пробуждение весны в Европе”.
13.25 Великие мистификации.
13.50 Пятое измерение.
14.20, 00.25 “КВАРТИРА”.
16.30 “Танго-гала”.
17.25 “Игра в бисер”.
18.05 Искатели.
18.55 Больше, чем любовь.
19.35 “МЫШЕЛОВКА”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА”.
СИНВ-СТС
07.00, 11.30 М/ф.
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.15 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
19.00 Взвешенные и счастливые
люди 16+
21.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
23.25 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СПЕЦЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 Люди РФ 12+
06.50 Барышня и кулинар 16+
07.20 Земля 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Позитивные новости 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
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11.15 “Дикая Южная Африка”
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Покоренный космос 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 История Государства Российского 6+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА”.
17.15 Таланты и поклонники
12+
18.30 В мире еды 12+
19.20 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ”.
23.00 “ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН”.
00.15 проLIVE 12+
01.15 “ДИКАЯ ВИШНЯ”.
02.40 “БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС”.
04.05 “КОРОЛЕВ”.

Воскресенье,
15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “А. Пугачева. “А знаешь,
все еще будет...” 12+
11.15 “Познер” 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 12+
17.30 “Ледниковый период.
Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “ПЕРЕВОЗЧИК 2”.
01.30 “РОККИ 3”.
03.15 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.35 “Смехопанорама”
12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.25 “Смеяться разрешается”
12+
14.15 “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
18.30 “Синяя птица – Последний богатырь” 12+
20.00 Вести недели.

22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Геном Курчатова” 12+
01.40 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
06.00 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Петровка, 38”.
08.35 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК”.
10.35 “Горькие ягоды”.
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Дикие деньги. Потрошители звезд” 16+
15.55 “Прощание. Жанна Фриске” 16+
16.45 “90-е. Сладкие мальчики”
16+
17.35 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ”.
21.10, 00.20 “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО”.
01.20 “УМНИК”.
НТВ
05.00, 01.15 “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ”.
06.55 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”.
03.05 “Таинственная Россия”
16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
РОССИЯ К
06.30 “КОПИЛКА”.
08.55, 01.30 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “МЫШЕЛОВКА”.
12.20 “Что делать?”
13.10 Диалоги о животных.
13.50 “Эффект бабочки”.
14.20, 23.50 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.05 “Ближний круг Елены
Камбуровой”.
18.00 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
19.30 Новости культуры.

20.10
21.05
21.50
22.20
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“Романтика романса”.
“Белая студия”.
“Архивные тайны”.
Концерт.
СИНВ-СТС
07.00, 10.05 М/ф.
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.55 “МЕДАЛЬОН” 16+
13.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.40 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
19.00 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
21.00 “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
16+
23.25 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Ирина Понаровская”.
11.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”.
13.40 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
23.35 “СПЕЦЫ”.
03.15 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 История Государства Российского 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий
16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30, 15.45 Покоренный космос 12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 “БУКАШКИ.ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ”.
14.50 Родной образ 12+
15.20 Чайно-гибридные розы
12+
16.25 “КОРОЛЕВ”.
18.20 Почему я 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ”.
21.45 Виктор Цой 12+
22.25 “ВИСКИ С МОЛОКОМ”.
00.15 Таланты и поклонники
12+
01.30 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА”.
03.05 Наши любимые животные
12+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 3 апреля
2018 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:080301:57, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок
находится примерно в 220 метрах от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Куракино, д. 102;
Победитель аукциона: В.И. Прасолов. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 24 720 руб. Размер годовой арендной платы по итогам торгов - 25 461 руб. 60 коп.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:01:080301:55, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок
находится примерно в 250 метрах от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Куракино, д. 102.
Победитель аукциона: Е.В. Прасолова. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 24 720 руб.Размер годовой арендной платы по итогам торгов - 26 203 руб. 20 коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 04.12.2017 № 747.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 17.02.2018 № 12 (11246).
***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 3 апреля 2018 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:681, площадью 513 100 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области от 04.12.2017 № 746.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 28.02.2018 № 15 (11249).
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