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СЕМИНАРЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 3 по 12 деабря ФГУП «Почта России»

и редакция газеты «Бабынинский вестник»
проводят подписную кампанию

Льготную подписку можно оформить в отделениях связи района,
у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете
сами).

Подписка на первое полугодие 2019 года на почте составит 549
руб. 54 коп.

В период подписной кампании она будет снижена до 500 руб. 58
коп. на 6 месяцев.

В редакции цена подписки на 6 месяцев сохраняется в размере
180 руб.

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»!
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Мы уже привыкли к тому, что на базе нашего района проводятся
различные семинары, совещания областного масштаба. Вот и облас-
тной обучающий семинар руководителей и специалистов сельскохо-
зяйственных организаций Калужской области по программе «Ос-
новные аспекты кормления и воспроизводства крупного рогатого
скота молочного направления» прошел у нас. Организаторами его,
при поддержке министерства сельского хозяйства региона, высту-
пили ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» и ФГБОУ ДПО «Ка-
лужский учебный центр по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров агропромышленного комплекса».

В районном Доме культуры, где прошла теоретическая часть семи-
нара, гостей приветствовал заместитель главы администрации МР
«Бабынинский район» Н.Я. Фирсов. С приветствиями также обрати-
лись начальник отдела осуществления государственных полномочий
в области животноводства и племенного дела министерства сельско-
го хозяйства Калужской области И.С. Фетисова, генеральный дирек-
тор ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» С.В. Перевалов, замести-
тель генерального директора АО «Капитал-ПРОК» А.В. Сысоев.

С докладами «Повышение молочной продуктивности за счет пол-
ноценного кормления и «Комфорт коров – влияние на молочную
продуктивность» выступили консультант-технолог АО «Капитал-
ПРОК» С.А. Лопатин, «Обзор способов лечения и профилактики ос-
новных заболеваний в молочном животноводстве» – руководитель
ветеринарного отдела АО «Капитал-ПРОК» И.В. Панкратова, «Про-
филактика послеродовых осложнений» – региональный представи-
тель АО «БАЙЕР» – А. Лугин, «Организация работы по воспроизвод-
ству скота на аутсорсинге» – главный технолог ГАУ КО «Агентство
развития бизнеса» Д.М. Анисимова.

Практическая часть семинара прошла в КФХ Пивкина Д.Ю. в селе
Пятницкое. С работой животноводческого роботорезированного ком-
плекса его участников познакомил глава хозяйства  Д.Ю. Пивкин. Спе-
циалисты АО «Капитал-ПРОК» провели мастер-классы: «Определе-
ние переваримости кормов», «Определение стельности и диагности-
ка послеродовых заболеваний с помощью УЗИ», «Определение эф-
фективности используемых средств для мойки доильного оборудова-
ния».

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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Во вторник, 4 декабря, прошло очередное заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «О  принятии в муниципальную собственность и включении в ре-

естр муниципальной собственности  недвижимого имущества», «О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 22.04.2010 г. № 13 «О передаче в собственность муниципальному образова-
нию сельское поселение «Село Утешево» недвижимого имущества», «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества МР «Бабынинский район» на  2019
год», «О   внесении   изменений   в   решение Районного  Собрания № 134 от 12.12.2017 г.  «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»,
«О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» (проект бюджета принят в первом чтении) и другие, и приняты по ним соответствую-
щие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газете позднее.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

Заседание провели губернатор Анатолий Артамонов и
врио главного федерального инспектора по Калужской
области Алексей Лебедев.

Отмечалось, что региональное Управление МЧС Рос-
сии организует с 22 ноября по 25 декабря текущего года
внеплановые проверки мест проведения праздничных ме-
роприятий. Главное внимание обращается на содержа-
ние путей эвакуации, наличие и исправность средств и
систем пожаротушения, а также на обеспечение свобод-
ных подъездов пожарной техники к зданиям. По словам
начальника ведомства Владислава Блеснова, на террито-
рии нашей области праздничные мероприятия пройдут
примерно на  350 объектах. Планируется также подгото-
вить около 30 площадок для запуска праздничных фей-
ерверков. Продавцам пиротехнической продукции бу-
дут направлены образцы инструкций и памяток для раз-
мещения в торговых помещениях и распространения сре-
ди покупателей.

Анатолий Артамонов рекомендовал ГУ МЧС России
по Калужской области активизировать разъяснительную
работу с населением по соблюдению правил пожарной
безопасности и использованию пиротехники. Он напом-
нил, что в регионе действует Закон «О соблюдении ти-
шины», на который и нужно ориентироваться, «действуя
не по запретительному, а по разрешительному принци-
пу». «Людям надо объяснить, что запускать петарды
можно, но только с разрешения властей, в строго уста-
новленных местах и в определенные часы», – пояснил
губернатор.

В зоне особого внимания – предупреждение возмож-
ных террористических и иных угроз, а также безопас-
ность детских праздников и сопровождение школьных
групп в Москву. По словам замначальника УМВД Ка-
лужской области Валерия Полиданова, все места прове-
дения мероприятий проверят сотрудники полиции. С 30
декабря по 11 января будут усилены полицейские пат-

В Калужской области на время зимних праздников усилят контроль
за соблюдением пожарной и общественной безопасности

На координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных
структур федеральных органов власти региона обсуждались меры повышения безопасности населенных
пунктов и объектов экономики в период новогодних и рождественских праздников.

рули и взяты под особый контроль все образовательные
учреждения.

«У нас достаточно опыта безопасного проведения ново-
годних праздников. Нужно сделать все, чтобы и эти про-
шли спокойно и без происшествий», – сказал губернатор.

Анатолий Артамонов напомнил главам муниципалите-
тов области о том, что все населенные пункты должны
быть заблаговременно украшены к Новому году. Он
настоятельно рекомендовал «ударно поработать эту не-
делю, чтобы создать калужанам праздничное настрое-
ние», а также отменить на время праздников отпуска и
лично присутствовать на всех культурно-массовых ме-
роприятиях.

Предметом обсуждения на заседании стала ситуация с
нехваткой мест в дошкольных учреждениях области для
детей до трех лет, активно освещаемая в региональных
СМИ. Дефицит детских ясельных мест наиболее ощутим
в Калуге, а также в Дзержинском, Боровском и ряде дру-
гих районов. По словам министра образования и науки
Александра Аникеева, для малышей от 1,5 до 3 лет необ-
ходимо создать 1300 мест. «Эту задачу мы намерены ре-
шить поэтапно до 2021 года», – заверил министр.

Анатолий Артамонов предложил активнее использо-
вать опыт создания групп пребывания детей на базе пу-
стующих административных зданий промышленных пред-
приятий и организаций.  «Многие из них давно находят-
ся не в промзонах, имеют административно-бытовые кор-
пуса, выходящие на улицу. Здесь нужно отдельно рас-
сматривать каждый конкретный случай. Это же удобно –
люди приехали на работу и привезли с собой детишек.

Надо думать о решении проблемы, а не цепляться за
формальные условия», – резюмировал глава региона.

На совещании речь также шла о положении дел в ком-
мунальной сфере, о внедрении системы раздельного сбо-
ра мусора в г. Обнинске, об участии жителей области в
национальной экологической акции «Вода России» и пла-
нах по восстановлению памятника 600-летию Калуги. Рас-
сматривались и другие вопросы.

Безопасность населения в зимние праздники и в период ледостава
обсудили на профильной правительственной комиссии

Накануне новогодних и рождественских праздников
рассматривались задачи по повышению уровня готов-
ности территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС к опера-
тивному реагированию на возможные происшествия.

5 декабря в Калуге заместитель губернатора Василий Быкадоров провел заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве области. В совещании участвовал врио
главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев.

Отмечалось, что с 28 декабря 2018 года по 9 января
2019 года силы и средства территориальной подсистемы
будут  переведены в режим повышенной готовности. В
настоящее время ГУ МЧС России по Калужской области

Окончание на 3-ей стр.
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ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

Калужский областной союз потребительских обществ объединяет 29 потреби-
тельских обществ на территории 20 муниципальных районов области. Потреби-
тельские общества обслуживают 1230 населенных пунктов (39 % населенных пунк-
тов области). Численность пайщиков – 7,4 тыс. чел., работающих – 1 150 человек.

Калужский облпотребсоюз успешно выполняет заключенное с министерством сель-
ского хозяйства области Соглашение о реализации мероприятий областной целе-
вой программы «Развитие потребительской кооперации в Калужской области», о
сотрудничестве и взаимодействии по развитию малых форм хозяйствования на селе.

Объем финансирования реализуемой Программы в течение 2008-2012 года за счет
средств областного бюджета составил 53,4 млн. руб. В развитие материально-
технической базы потребительских обществ инвестировано 360 млн. руб. собствен-
ных средств. На каждый бюджетный рубль потребительскими организациями в
развитие вложено 6,5 руб. собственных инвестиционных средств (план – 4,6 руб.)

В соответствии с Программой за 2008-2012 год потребительские общества полу-
чили в безвозмездное пользование: 9 комплектов оборудования по переработке мяса
и выпуску полуфабрикатов, 2 комплекта специального оборудования для организа-
ции выездного обслуживания массовых мероприятий (кейтеринг), 3 комплекта по
закупке и первичной переработке молока, комплект оборудования для скотобойного
цеха, 45 автомагазинов (6 из них с холодильным оборудованием).

Использование переданных министерством сельского хозяйства области автома-
газинов позволяет сегодня дополнительно обслуживать более 550 малочисленных и
наиболее отдаленных населенных пунктов общей численностью 20 тыс. человек.

На селе работают: 265 магазинов, в т.ч. 180 магазинов-заготпунктов, 78 – самооб-
служивания, 37 – автомагазинов, 35 – предприятий общественного питания, 3 роз-
ничных рынков, в т.ч. 2 сельскохозяйственных. На рынках, принадлежащих потреби-
тельской кооперации, предоставляются места и создаются максимально благопри-
ятные условия для сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия лич-
ным подсобным и крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пред-
принимателям.

 В 2018 году организациями потребительской кооперации заключено 1600 догово-
ров-соглашений на закупку сельхозпродукции в хозяйствах населения и в крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах области. Продажа комбикормов и зернофуража для
личных подсобных хозяйств в 2018 году составила 2,8 тыс. тонн.

Облпотребсоюз, потребобщества выполняют рекомендации губернатора облас-
ти по установлению предельно-ограничительной 10 % торговой наценки на 17 соци-
ально значимых товаров первой необходимости.

Калужский облпотребсоюз – постоянный участник областных сельскохозяйствен-
ных выставок, электронных торгов на поставку товаров и сельхозпродукции бюд-
жетным организациям, основной партнер власти и гарант реализации сбыта сель-
скохозяйственной продукции малых форм хозяйствования на селе. Сельскому населе-
нию за сданную сельскохозяйственную продукцию и сырье за 9 месяцев 2018 года
организациями потребительской кооперации выплачено 200 млн. руб.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности за 9 месяцев 2018 г. свиде-
тельствуют о том, что организации потребительской кооперации выполнят все
взятые на себя обязательства и обеспечат положительную динамику развития, в
том числе по заготовительному обороту процент роста составляет 102 %, по объе-
му производства продукции в производстве полуфабрикатов – 109 %, розничный
товарооборот в пределах 100 %.

Все районные организации потребительской кооперации Калужского облпотреб-
союза являются единственными организациями, обслуживающими жителей отда-
ленных малочисленных поселений.

Деятельность указанных потребительских обществ направлена на обеспечение
качества жизни сельского населения за счет гарантированной доставки товаров и
услуг, организации закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, производства
промышленной продукции, создания дополнительных рабочих мест, увеличения до-
ходов граждан от ведения личного подсобного хозяйства, решения других вопро-
сов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры, связанной со снижением
социальной напряженности на селе.

С января 2018 года в области действует ведомственная целевая программа «Раз-
витие потребительской кооперации в Калужской области», утвержденная прика-
зом министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.12.2017г. № 415,
которая предусматривает предоставление субсидий на возмещение части затрат
по следующим направлениям:

1. На приобретение специализированного автотранспорта для перевозки закуп-
ленной у граждан
и юридических
лиц сельскохозяй-
ственной продук-
ции и сырья, изде-
лий и продукции
личных подсоб-
ных хозяйств и
промыслов, дико-
растущих плодов,
ягод и грибов, ле-
карственно-тех-
нического сырья,
а также перевоз-
ки произведенных
пищевых продук-
тов и непродо-
вольственных то-
варов в целях их
реализации через
организации роз-
ничной торговли.

2. На модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья, внедрение современных технологий.

3. На модернизацию хлебопекарных предприятий и цехов по выпуску хлебобулоч-
ных изделий.

4. На приобретение торгового и холодильного оборудования для реализации пище-
вых продуктов и непродовольственных товаров на ярмарках выходного дня.

Результаты совместной работы по предоставлению государственной поддержки
организациям потребительской кооперации мы сегодня реально видим. На сегод-
няшний день предоставлено субсидий на сумму 11 млн. рублей (от 13,2 млн. рублей).
Оставшиеся средства будут использованы до конца текущего года.
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Стало уже традицией проводить в нашем районе различные семина-

ры, заседания областного и даже межрегионального уровня. Доста-
точно вспомнить, что только в этом году на базе наших сельхозорга-
низаций прошли мероприятия по возделыванию рапса, развитию ко-
зоводства и т.д. Но не только селяне, не только с целью изучения
опыта едут к нам в гости.

Необычную картину могли наблюдать ба-
бынинцы 29 ноября на центральной пло-
щади районного центра. В рядок выстрои-
лись, украшенные шарами, новенькие ав-
томобили, звучала музыка, песни в испол-
нении сотрудников районного Дома куль-
туры, было много гостей. В Бабынино про-
шло расширенное заседание Совета Калуж-
ского облпотребсоюза.

Началось мероприятие на улице. Открыл
его председатель Совета облпотребсоюза

Н.Н. Баранов. Главная мысль короткого вы-
ступления Николая Никифоровича: «зада-
ча потребкооперации – совместно с влас-
тью сделать жизнь на селе более привлека-
тельной».

С приветствием к гостям обратился заме-
ститель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.Я. Фирсов. Коротко рас-
сказав о нашем районе, Николай Яковле-
вич отдельно остановился на существую-
щем контакте органов власти на местах и
нашего райпо, особо подчеркнув соци-
альную значимость потребкооперации.

Реализация ведомственной целевой про-
граммы «Развитие потребительской коопе-
рации в Калужской области» – тема выс-
тупления заместителя министра сельского
хозяйства региона Д.С. Удалова. Стоит от-
метить, что Калужская область один из не-
многих регионов в России, где подобные
программы есть и работают. У нас она ра-
ботает по ряду направлений, в том числе
по укреплению материально-технической
базы потребобществ.

– Сегодня вы получите ключи от новых
автомобилей, – сказал Дмитрий Сергеевич.
– Они предназначены для организации за-
купок продукции, производимой в личных
подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйствах. На эту цель техника и должна
быть использована. Наша задача на следу-
ющий год – развитие КФХ и кооперативов.

Д.С. Удалов вручил почетные грамоты ре-
гионального минсельхоза трем руководи-
телям правлений потреборганизаций обла-
сти и четырем председателям правлений и
советов – благодарственные письма мин-

сельхоза. Среди награжденных Благодар-
ственным письмом – председатель Совета
Бабынинского райпо И.Ш. Ягудаев. Все
удостоены наград «за высокие показатели
в развитии заготовительной деятельности».

А затем настал, пожалуй, самый прият-
ный момент. Не зря на площади в рядок
стояли тринадцать новеньких автомашин.
Теперь они принадлежат десяти потребор-
ганизациям области. Ключи от автомоби-
лей вручали Д.С. Удалов и Н.Н. Баранов.

Парк Бабынинского райпо пополнился еще
одной машиной.

Непосредственно пленарное расширен-
ное заседание Совета облпотребсоюза про-
шло в здании Бабынинского общепита. От-
крывая его, Н.Н. Баранов поставил во гла-
ву угла, наряду с другими, задачу перед по-
требкооператорами области – развивать
собственное производство.

Итоги работы облпотребсоюза за 9 меся-
цев подвел в своем выступлении председа-
тель правления ОПС А.А. Калинин. Подроб-
но остановившись на цифрах по всем на-
правлениям деятельности кооператоров,
Александр Анатольевич сделал вывод: «си-
стема потребкооперации в области способ-
на выполнять поставленные перед ней зада-
чи. Гарантия тому – установившаяся тес-
ная связь с органами власти на местах».

С отчетом о выполнении должностных
обязанностей по своему управлению выс-
тупил заместитель председателя правления
облпотребсоюза В.Ф. Игнатов. «Активнее
внедрять все новое, передовое, изучать и
применять у себя наработки коллег», – к
этому призвал руководителей потребкоо-
перации Валерий Федорович.

Пленарное заседание тоже не обошлось
без награждения свидетельствами, почет-
ными грамотами. Они были ведомствен-
ными, по итогам работы за 9 месяцев.

Итоги расширенному заседанию Совета
Калужского облпотребсоюза подвел Д.С.
Удалов.

С.  НЕФЕДОВ.
Фото  автора.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТОФИЦИАЛЬНО

Î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ïî áîðüáå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì

íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
Во исполнение проведенного прокуратурой района в 2017 году меж-

ведомственного совещания руководителей правоохранительных ор-
ганов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и противодействии
наркомании, в текущем году проводится активная наступательная
работа на данном направлении.

Так за 11 месяцев 2018 года уже выявлено 4 факта сбыта наркотических
средств (ст. 228.1 УК РФ); 2 факта незаконного хранения наркотиков (ст. 228
УК РФ) и 1 факт незаконного сбыта сильнодействующего вещества (ст. 234
УК РФ). В настоящее время 3 уголовных дела направлено в суд, по 2 прово-
дится предварительное расследование, а по 1 производство предваритель-
ного расследование приостановлено в связи с неустановлением лица, подле-
жащего привлечению в качестве обвиняемого.

По результатам рассмотрения уголовных дел вынесено 2 обвинительных
приговора. Осужденному за совершение преступления, предусмотренного
ст. 234 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа, а за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, – в виде лишения свободы
на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строго
режима.

Кроме того, за 11 месяцев 2018 года правоохранительными органами вы-
явлено 1 административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.8 КоАП
РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества), 2, предусмот-
ренных ст. 6.9. КоАП РФ (потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ), и 9, предусмотренных ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклоне-
ние от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения
от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Благодаря принятым мерам, из незаконного оборота были изъяты круп-
ные размены наркотических средств, таких как амфетамин, гашиш, а также
наркосодержащего растения конопля.

Работа на данном направлении продолжается.
А. ЖУРКОВ,

прокурор района,
младший советник юстиции.

Ïðåäóïðåæäåí –
çíà÷èò âîîðóæåí

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается во
всем мире ежегодно 1 декабря. В этот день в 1988 году
состоялась встреча министров здравоохранения всех
стран, на которой впервые прозвучал призыв быть со-

циально терпимыми и содействовать распространению информации
о ВИЧ/СПИДе.

 Эта страшная болезнь уже получила название «чумы XXI века», от
нее нет лекарств, а риск заражения очень велик. Впервые синдром
иммунодефицита был зафиксирован в США 5 июня 1981 года Амери-
канским центром контроля над заболеваниями. С тех пор эпидемия
распространилась на большую часть земного шара. Тысячи людей
ежегодно погибают от СПИДа, и пока никто не знает, как бороться с
этой болезнью. Единственной действенной мерой, пожалуй, является
информирование общественности о путях заражения и способах про-
филактики вируса.

Цель Всемирного дня борьбы со СПИДом заключается именно в
том, чтобы привлечь внимание людей к проблеме и предоставить как
можно больше информации, необходимой для того, чтобы избежать
заражения.

В целях пропаганды здорового образа жизни, повышения информи-
рованности учащихся о проблемах распространения ВИЧ-инфекции
в подростковой и молодежной среде Центр правовой информации
совместно с волонтерами и отделом по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике для учащихся СОШ № 1 с.Бабынино
и СОШ № 2 п.Бабынино провели акцию: «СПИД НЕ СПИТ». Наша
акция призывает всех не оставаться равнодушными, ведь это дело
каждого из нас. Не зря говорят: «Предупрежден – значит вооружен».
В профилактике ВИЧ/СПИДа это главная возможность предотвратить
заражение. Также задачей было достучаться до учащихся и расска-
зать, что ВИЧ-инфицированные тоже люди, и не представляют ника-
кой угрозы при дружбе и общении с ними, что им нужна наша мо-
ральная поддержка и на их месте может оказаться каждый. Ребята
ответственно подошли к данной проблеме, проявили интерес и выра-
зили свою солидарность и участие.

И. ЗВОНАРЕВА, библиотекарь ЦПИ.

СПИДУ – НЕТ!

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование 
 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного пункта 

Дата Выполняемые работы 

1 ВЛ-10 кВ №9 ПС Осеньево Мордвиново 06.12.2018 Расчистка просек ВЛ 
2 ВЛ-10 кВ №9 ПС Бабынино Бабынино 06.12.2018 Ревизия РЛН №120 
3 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №41 Ры-

ково 
Бабыниснкий район, д. Рыково 07.12.2018 Подключение таксофо-

на Ростелеком 
5 ВЛ-10 кВ №20 ПС Воротынск Воротынск 13.12.2018 Расчистка просек ВЛ 
6 ВЛ-0,4 кВ №4 Молодежный от 

ЗТП №301 Центральная 
Бабыниснкий район, п. Бабы-
нино 

20.12.2018 Замена опоры 

 

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

“Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключе-
ний газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на декабрь 2018 года.

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

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

 В декабре  2018 года плановых отключений газоснабжения, водоснабжения  не запланировано.

Безопасность населения в зимние праздники и в период ледостава
обсудили на профильной правительственной комиссии

Окончание. Начало на 1-ой стр.
организует пожарно-профилактические осмотры мест
проведения праздничных торжеств, а также точек про-
дажи и хранения пиротехнических изделий. Осуществля-
ются проверки противопожарного состояния жилых до-
мов и информирование населения о правилах пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления, га-
зового и электрооборудования. Совместно с Управле-
нием Росгвардии будет усилен контроль за обществен-
ной безопасностью и предупреждением антитеррорис-
тических и иных угроз в местах массового пребывания
людей.

В ходе обсуждения Василий Быкадоров рекомендовал
органам местного самоуправления активнее привлекать
к охране общественного порядка, в том числе на празд-
ничных мероприятиях, реестровое казачество.

Речь также шла о безопасности мест проживания соци-
ально незащищенных групп населения и многодетных
семей, находящихся в неблагополучной ситуации. В осен-
не-зимний период представители противопожарной служ-
бы, администраций муниципалитетов и органов опеки
посещают каждую многодетную семью, проверяют со-
стояние печного отопления и электрооборудования. При
участии сотрудников ГУ МЧС России по Калужской
области в  домах и квартирах многодетных граждан уста-
навливаются автономные пожарные извещатели. В рам-
ках социальной акции «Сохрани жизнь себе и своему ре-
бенку» такие извещатели до конца текущего года без-
возмездно получат около 150 многодетных семей.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Ка-
лужской области Ольги Коробовой, важно охватить про-
филактической и разъяснительной работой  не только
«группу риска» – малообеспеченные семьи и семьи, на-
ходящиеся на учете социальных органов, но и всех мно-
годетных граждан. Это позволит предотвратить рост
пожаров и избежать гибель в них детей.

Комиссия одобрила комплекс мер по улучшению про-
тивопожарного водоснабжения муниципалитетов регио-
на. Органам местного самоуправления поручено орга-
низовать в населенных пунктах пожарные водоемы, обес-
печить свободный проезд и установку пожарной техни-

ки у источников водоснабжения в случае возникновения
пожаров.

Актуальной для органов власти всех уровней задачей
является обеспечение безопасности населения в период
становления и активного таяния льда, особенно в выход-
ные дни и в новогодние праздники.

Главам администраций муниципальных образований
области комиссия рекомендовала организовать в местах
массового выхода людей на лед временные спасательные
посты и проводить регулярный мониторинг состояния
ледового покрова. Необходимо усилить профилактичес-
кую работу в школах, расположенных вблизи водных
объектов. По словам Василия Быкадорова, необходимо
сделать все возможное, чтобы предотвратить человечес-
кие потери на водоемах, обратив особое внимание на
любителей подледного лова.

Завершая заседание, заместитель губернатора призвал
руководителей силовых структур и администраций му-
ниципалитетов области «не допускать формального от-
ношения к работе по обеспечению безопасности населе-
ния, при проведении новогодних культурно-массовых
мероприятий быть на местах, а в случае возможных про-

исшествий принимать совместные и оперативные меры
по их устранению».

Калужская область заинтересована в расширении взаимовыгодных контактов
с немецким бизнесом

Она организована Немецко-Российским Экономическим
Союзом – независимой и внепартийной организацией,
представляющей интересы среднего бизнеса двух стран
и заинтересованной в развитии экономических отноше-
ний между ними. В ходе диалога отмечалось, что многие
немецкие предприниматели хотят установить контакты с
Россией. Это содействует укреплению отношений двух
народов, обеспечивает сторонам новые рабочие места.
Цель Союза – способствовать повышению позитивного
имиджа немецких предприятий, работающих в нашей стра-
не и сотрудничающих с российскими коллегами.

Выступая на конференции, Анатолий Артамонов отме-
тил, что Калужскую область и Германию связывает мно-
голетнее успешное сотрудничество: «Сегодня есть все
основания сказать, что наши взаимоотношения прошли
проверку временем. Немецкие компании, пришедшие в
регион, продолжают успешно работать, развивается наш
товарооборот». Губернатор особо подчеркнул, что воп-
реки сложностям и навязываемым тенденциям область
продолжает расширять связи с иностранными партнера-
ми, прикладывая максимум усилий для улучшения дело-
вого климата. Созданные в последнее время институты
развития содействуют повышению эффективности рабо-
ты бизнеса, в том числе малого и среднего, развитию экс-
портного потенциала производителей в различных отрас-
лях. «Это хорошая возможность для компаний, желающих
освоить новые рынки сбыта», – сказал губернатор.

Приглашая немецких предпринимателей в Калужскую
область, Анатолий Артамонов заверил их в поддержке
со стороны региона. «Для успешной реализации инвес-
тиционных проектов у нас созданы 12 индустриальных
парков и особая экономическая зона, – сказал он. – Мы
устранили административные барьеры, максимально

5 декабря в рамках рабочего визита в Гамбург делегация Калужской области во главе с губернатором
Анатолием Артамоновым приняла участие в конференции «День Немецко-Российского среднего бизне-
са».

упростили процедуру регистрации бизнеса, ведем под-
готовку кадров. Делаем все, чтобы гарантировать ста-
бильность».

В рамках конференции представители калужского и
немецкого бизнеса приняли участие в сессии «Калуга и
автопромышленность» и бирже контактов, посвященных
перспективам взаимного экспорта продукции.

***
Накануне калужская делегация побывала в Торговой

палате Гамбурга, представляющей интересы местного
бизнеса – около 167,5 тысяч различных предприятий и
компаний. Кроме того, организация сотрудничает с дру-
гими немецкими торговыми палатами, зарубежными пред-
ставительствами и различными бизнес-ассоциациями. На
встрече с директором палаты г-жой Кристи Деген была
проведена презентация нашего региона, состоялся обмен
мнениями о перспективах двусторонних отношений Ка-
лужской области и Гамбурга.

В завершении встречи была сделана памятная запись в
«золотой книге» почетных гостей Торговой палаты Гам-
бурга.

В этот же день состоялись переговоры с государствен-
ным советником канцелярии сената Гамбурга Яном Пёр-
ксеном, в ходе которых стороны выразили заинтересо-
ванность в расширении партнерства по различным на-
правлениям.

Калужане также побывали в порту Гамбурга и на пред-
приятии по производству погрузчиков.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Село Муромцево»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Устава муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципально-

го образования СП «Село Муромцево» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Бабынинс-
кий вестник».

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

от 3.12.2018 г. № 6
«О проведении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования СП «Село Муромцево»
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов»

от 4.12.2018 г. № 7
«О назначении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования СП «Село Муромцево»
на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии с постановлением №6 от 03 декабря 2018г.
главы сельского поселения «Село Муромцево»

постановляю:
1 Назначить публичные слушания «О бюджете муниципаль-

ного образования СП «Село Муромцево» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов» на 17 декабря 2018 года:

-время проведения –13-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Муромцево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы:

Тумасовой Г.В.., Дониной Н.Н.
3. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю

на себя.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Бабынинс-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 29.11.2018 г. № 47
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная

карта») «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов действующих объектов

социальной инфраструктуры и условий
для беспрепятственного пользования услугами

в СП «Село Утешево» на 2019-2028 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции, от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 г. №
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», администрация сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) «Повы-

шение значений показателей доступности для инвалидов дей-
ствующих объектов социальной инфраструктуры и условий
для беспрепятственного пользования услугами в СП «Село Уте-
шево» на 2019-2028 годы» (приложение № 1).

2. Определить координатором плана мероприятий (дорож-
ной карты) администрацию СП «Село Утешево».

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Бабынинский вестник» и размещению на офици-
альном сайте СП «Село Утешево».

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации или на сайте администрации http://uteshevo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 29.11.2018 г. № 48
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения «Село Утешево»

на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Уставом сельского посе-
ления «Село Утешево» Бабынинского района Калужской облас-
ти, с целью создания благоприятных условий для устойчивого
развития и поддержки малого и среднего предприниматель-
ства администрация сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого

и среднего предпринимательства на территории сельского по-
селения «Село Утешево» на 2019 -2021 годы»».

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

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации или на сайте администрации http://uteshevo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 29.11.2018 г. № 49
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения конкурса на предоставление субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории сельского

поселения «Село Утешево» на 2019-2021 годы»

лого и среднего предпринимательства на территории сельско-
го поселения «Село Утешево» на 2019-2021 годы» админист-
рация сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения

конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории сельского по-

В целях реализации муниципальной программы «Развитие ма-

селения «Село Утешево» на 2019-2021 годы».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и
на сайте администрации СП «Село Утешево» в сети Интер-
нет.

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации или на сайте администрации http://uteshevo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Утешево»
от 29.11.2018 г. № 50

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории СП «Село Утешево»

В соответствии с Приказом Министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 г. №
543 «О порядке разработки и утверждения органом местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Калуж-
ской области» администрация сельского поселения «Село Уте-
шево»

постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых

объектов на территории сельского поселения «Село Утешево»
(Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу постановления админист-

рации СП от 11.02.2013 г. № 3 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории СП
«Село Утешево», от 24.07.2013 г. № 40 «О внесении изменения
в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории СП «Село Утешево», утвержденную постановле-
нием от 11.02.2013 г. № 3 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории СП «Село
Утешево».

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

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

Приложение № 1 к Постановлению
администрации СП «Село Утешево» от 29.11.2018 № 50

СХЕМА-ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

№ Местонахожде-
ния нестацио-
нарного торгово-
го объекта 
(адресный ори-
ентир) 

Коли-
чество 
неста-
ционар-
ных 
торго-
вых 
объек-
тов по  
адрес-
ному 
ориен-
тиру 

Тип нестационарного торгового объекта Группа товаров Срок 
разме-
щения 
неста-
ционар-
ного 
торго-
вого 
объекта 

 Тор
го-
вый 
па-
виль
он 

Тор
го-
вая 
па-
лат-
ка 

Кио
ск 

Тор
го-
вая 
гале
ле-
рея 

Автома-
газин 
(торговый 
автофур-
гон, авто-
лавка 

Торго-
вый 
автомат 
(вен-
динго-
вый 
авто-
мат) 

Ав-
то-
цис-
тер-
на 

Бах
че-
вой 
раз-
вал 

Елоч-
ный 
базар 

Тор-
говая 
те-
лежка 

Мясо, 
мяс-
ная 
гастро
тро-
номия 

Мо-
локо, 
молоч
лоч-
ная 
про-
дук-
ция 

Рыба, 
рыб-
ная 
про-
дук-
ция, 
море-
про-
дукты 

Ово
щи, 
фру
кты 
и 
яго-
ды 

Хлеб, 
хле-
бобу-
лоч-
ная 
про-
дук-
ция 

Про-
дук-
ция 
обще-
ствен
но 
пита-
ния 

Това-
ры 
народ
род-
ных 
худо-
жест-
вен-
ных 
про-
мы-
слов 

Дру
гая 

1 Калужская об-
ласть Бабынин-
ский район с. 
Куракино в рай-
оне д. 7 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - На не-
опреде-
лённый 
срок 

2 Калужская об-
ласть Бабынин-
ский район с. 
Куракино в рай-
оне д. 5 

1 - 1 - - - - - - - - + + + + + - - + На не-
опреде-
лённый 
срок 

3 Калужская об-
ласть Бабынин-
ский район с. 
Вязовна в районе 
д. 29 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - На не-
опреде-
лённый 
срок 

4 Калужская об-
ласть Бабынин-
ский район с. 
Утешево между 
домами 
 д. 13 и д. 19 

1 - 1 - - - - - - - - + + + + + - - + На не-
опреде-
лённый 
срок 

5 Калужская об-
ласть Бабынин-
ский район с. 
Утешево в рай-
оне д. 57 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - + На не-
опреде-
лённый 
срок 

 

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации ст.
156 ч.7.8. Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Уставом му-
ниципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» Сельская Дума

решила:
1.Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма муниципальных и госу-
дарственных помещений в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, но не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, и для собственников помещений, которые на их
общем собрании приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, но не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния (Приложение №1)

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

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

Приложение №1
к решению Сельской Думы

СП «Поселок Бабынино»
от 29.11.2018 г. № 146

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма муниципальных и государ-
ственных помещений в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых приняли решение о выборе спо-
соба управления МКД, но не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, и для собственников помещений, которые на их общем
собрании приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, но не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения с 01.01.2019 г.

от 29.11.2018 г. №146
«Об установлении размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения на 2019 г.»

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Плата  
населения 

(руб.) с 
01.01.2019 г. 

В сравнение 
с  

01.07.2018 г. 

Рост 
тари-

ри-
фов 
в % 

1. Плата за содержание и текущий 
ремонт жилья для нанимателей 
и собственников жилых поме-
щений 

 
Руб./кв.м/ 

месяц 

 
11,00 

 
10,87 

 
1,2% 

2. Плата за содержание и текущий 
ремонт жилья для нанимателей 
и собственников жилых поме-
щений в домах без газового 
оборудования 

 
Руб./кв.м/ 
месяц 

 
 

10,71 

 
 

10,58 

 
 

1,2% 

 

от 29.11.2018 г. №147
«О согласовании проекта постановления губернатора

Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Калужской области

на 2019 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 400, Уставом муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужс-

кой области «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на 2019 год» в части установления предельных индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги для муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 1,7 %;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере – 7,0 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

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

от 29.11.2018 г. №148
«О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и

муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном образовании сельское поселение
«Поселок Бабынино», депутатам Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Поселок Бабынино» утвержденное решением
Сельской Думы от 12.11.2015 г. № 15»

Рассмотрев протест прокурора Бабынинского района от 13.
11.2018 г. № 7-6-2018 на решение Сельской Думы муниципально-
го образования сельское поселение «Поселок Бабынино» № 15
от 12.11.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления ежемесячной социальной выплаты лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Поселок Бабынино», депутатам Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» (в действующей редакции) в порядке надзора, руко-
водствуясь частью 5.1 ст. 40 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» Сельская Дума
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
решила:
1. Протест прокурора Бабынинского района от 13.11.2018 г.

№ 7-6-2018 на решение Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» № 15 от
12.11.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке предос-
тавления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское
поселение «Поселок Бабынино», депутатам Сельской Думы му-
ниципального образования сельское поселение «Поселок Бабы-
нино» (в действующей редакции) в порядке надзора удовлетво-
рить.

2. С 01.12.2018 г. отменить ежемесячные социальные выпла-
ты лицам, замешавшим муниципальные должности в муници-
пальном образовании сельского поселения «Поселок Бабынино»,
депутатам Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения «Поселок Бабынино», предусмотренные Поло-
жением о порядке предоставления ежемесячной социальной
выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании сельского полселения «Поселок Бабыни-
но», депутатам Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино», утвержденным ре-
шением Сельской Думы от 12.11.2015 г. № 15 (далее - Положе-
ние).

3. Внести в Положение следующие изменения:
- словосочетание «муниципальные должности и … депута-

там Сельской Думы муниципального образования сельское по-
селение «Поселок Бабынино» из названия Положения и далее
по тексту исключить.

- из разделов Положения, определяющих категории лиц, име-
ющих право на получение ежемесячной социальной выплаты,
порядок и условия назначения выплаты, расчета, перерасчета
ежемесячной социальной выплаты, порядок приостановления,
прекращения, возобновления ежемесячной социальной выпла-
ты, перечень и формы необходимых для назначения ежемесяч-
ной социальной выплаты документов, пункты, касающиеся лиц,
замещавших муниципальные должности в муниципальном об-
разовании сельского поселения «Поселок Бабынино» и депута-
тов Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения «поселок Бабынино» из текста Положения исключить.

- в п.5.2 раздела 5 Положения словосочетание «в соответ-
ствии с приложением №5 к Закону Калужской области от
03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской
области» исключить.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.12.2018 г.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 28 января 2019 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского по-
селения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс-
кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Бабынинского района Калужской области от
24.09.2018 № 258.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 января

2019 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 25 января 2019 г. в 14:40 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 17 декабря 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 22 января 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 17 декабря 2018 г. по 22 января 2019 г. по
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для строительства магазина, с кадас-
тровым номером 40:01:030416:353, площадью 42 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в рай-
оне д. 26.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: в соответствии с выпиской из Правил зем-
лепользования и застройки ГП «Поселок Воротынск» Бабы-
нинского района, утвержденных Решением собрания предста-
вителей ГП «Поселок Воротынск» Бабынинского района от
20.12.2016 № 32, земельный участок относится к территори-
альной зоне Ж-1 зона застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность будет определена при
наличии информации о планируемом часовом расходе газа
объекта капитального строительства. Ориентировочно, точкой
подключения может являться: 1 вариант: газопровод низкого
давления по ул. Железнодорожная п. Воротынск Бабынинского
района (ориентировочное расстояние до газопровода 0,035 км);
2 вариант газопровод высоко давления по ул. Железнодорож-
ная п. Воротынск Бабынинского района. (ориентировочное рас-
стояние до газопровода 0,015 км);

Сроки подключения определены Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 исходя из
технических характеристик объектов перспективного строитель-
ства (назначение объекта газификации, объем потребляемого
газа и тд.). Плата за технологическое присоединение будет рас-
считываться исходя из технических характеристик подключае-
мого объекта, а также характеристик проектируемых сетей га-
зораспределения и газопотребления (письмо АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» филиал в г.Кондрово от 17.09.2018
№ АК – 02/1367);

- к сетям водоснабжения: возможность подключения имеется
(письмо ООО «Тепловодоканал» Бабынинского района Калуж-
ской области от 24.08.2018 № 935);

- к сетям водоотведения: возможность подключения отсут-
ствует (письмо ООО «Тепловодоканал» Бабынинского района
Калужской области от 24.08.2018 № 935);

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению

муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «Поселок Воротынск» (каб. №4, №5) по рабочим
дням с 9-00 до 13-00ч., тел. 8 (4842) 58 20 07.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 5 639,30 руб.

11. Шаг аукциона: 169,18 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от на-

чальной цены предмета аукциона): 5 639,30 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

тия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа ука-
зать Министерство финансов Калужской области (Фонд
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать
в поле 104  «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа»
ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окон-

чания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме-
нение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю-
щего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-
теле в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной влас-
ти, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арен-
дной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со
дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а
также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 51 87.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 23.11.2018 г. № 782
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции
в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 02.08.2013 г. № 756 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район», в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2013-2020 годы», утвержденной Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» № 207 от
14.03.2013 года и в целях увеличения производства молока и
поддержания сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
молочным скотоводством

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2013-2020 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» № 207 от
14.03.2013 года (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение к муниципальной программе «Развитие сель-
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Бабынинском районе на 2013-2020 годы» изложить в новой
редакции (приложение № 1).

 2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский
район» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за
счет средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы
финансовых средств программы подлежат ежегодному уточ-
нению при утверждении бюджета муниципального района «Ба-
бынинский район» на очередной финансовый год.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в отделе сельского хозяйства администрации МР «Бабынинс-
кий район».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы СП «Поселок Бабы-
нино» опубликованным в районной газете «Бабынинский вест-
ник» № 93 (11327) от 21 ноября 2018 года в администрации
сельского поселения «Поселок Бабынино» состоялись публич-
ные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021гг. Замечаний и предложений по
представленному проекту не поступило.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений
и Уставом МР «Бабынинский район» от-
дельные нормативные правовые акты,
принятые представительными и исполни-
тельными органами власти, вступают в
силу только после их официального опуб-
ликования в районной газете «Бабынинс-
кий вестник».
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РЕКЛАМА

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной вер-
стки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при со-
беседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАЕТСЯ 2-комнатная квар-
тира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-512-81-37.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (12 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-525-35-11.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРИНИМАЕТ   бабушка
Снимет порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА колотые (березовые).
Телефон: 8-910-525-35-11.

КУПЛЮ старые перины,
подушки и новый гусиный пух.

Телефон: 8-953-315-18-70.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ДЕМОГРАФИЯ

Â íîÿáðå
в районе родились 9 детей: 3 мальчика и 6 девочек. Из них 3 ребенка
в семье первые, и 5 – вторые.

Вступили в брак 9 семей, развелись – 8.
Умерли 14 человек: 8 мужчин и 6 женщин.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА,
зав. отделом ЗАГС.

Первая, наиболее распространенная в Китае, гла-
сит:

Однажды Будда пригласил к себе на праздник всех
животных, какие захотят прийти сами. Пришло 12
зверей: время стояло холодное, а чтобы попасть к
Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каж-
дому животному в порядке живой очереди Будда
подарил по одному году управления.

Первой пришла Крыса, ей достался первый год 12–
летнего цикла. Правда, очевидцы этого замечатель-
ного заплыва утверждают, что первым достиг про-
тивоположного берега Буйвол, а Крыса, которой не
хотелось мокнуть в холодной воде, попросила Буй-
вола перевезти ее на своей спине, и тот по доброте
душевной согласился. Пока Буйвол отряхивался, что-
бы предстать перед Буддой в приличном виде, Кры-
са, соскочив с его спины, быстренько побежала впе-
ред, и оказалась первой. Она была вознаграждена за
умение пользоваться обстоятельствами. Часть зри-
телей, спустя какое–то время, утверждала, что это
была не Крыса, а маленькая, но умненькая Мышь, и
что она вовсе не попросилась к Буйволу на спину, а
проехала «зайцем». Буйвол ее не заметил и был весь-
ма удивлен, оказавшись в очереди вторым.

Чуть-чуть отстал от Буйвола Тигр, которому дос-
тался третий год. Зрители, увлеченные соревнова-
нием между Буйволом и Тигром (они с тех пор и в
жизни соревнуются друг с другом), как следует не
рассмотрели, кто пришел четвертым – Кот, Заяц или
Кролик. За давностью лет истину установить невоз-
можно, и у различных народов Востока так и оста-
лось разночтение относительно хозяина четвертого
года.

Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седь-
мой – Лошадь. Тут по реке пошла полоса тумана, и
опять неясно, кто был восьмым – Коза или Овца

(согласно японскому гороскопу). Девятой стала
Обезьяна: лишь убедившись в безопасности мероп-
риятия, она вошла в воду. Десятым прибежал Петух,
который задержался, потому что долго и обстоятель-
но рассказывал своей многочисленной семье, как
она должна жить в его отсутствие.

Одиннадцатой была Собака. С утра у нее была мас-
са хозяйственных дел, и едва с ними управившись,
она бросилась в воду. Говорят, потом она долго бо-
лела. И, наконец, последним появился Кабан (по
другим источникам, прислал вместо себя Свинью).
Ему Будда подарил последний оставшийся год.

По второй легенде Нефритовый император с не-
бес послал своего слугу на землю, чтобы тот привел
двенадцать самых красивых животных, чтобы награ-
дить их. Слуга первой увидел Крысу и пригласил ее
к царю. Аудиенцию у царя назначили на шесть ча-
сов утра. Крыса обрадовалась, тут же побежала при-
хорашиваться перед встречей с царем.

Побродив по земле, слуга решил, что императору
понравились бы Буйвол, Тигр, Кролик, Дракон, Змея,
Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и Собака. Слуге ос-
талось выбрать последнее животное. Путешествуя
по земле, он был наслышан о красоте Кота, поэтому

К своему Новому году мы давно привыкли: он несет каких-то неожиданностей, пере-
воплощений, театральности, если их, конечно, не придумать самим. Другое дело вос-
точный календарь – в нем каждый Новый год – игра образами, символами и прочим.
Удовольствие дорогое, но ведь мы сами хотим этого: определенные годом наряды,
украшения, макияж, убранство квартиры и елки, особые блюда на праздничном сто-
ле, обязательные подарки – символы очередного заморского зверя. А раз так, то надо
знать, откуда все это взялось.

ÈÑÒÎÐÈß
âîçíèêíîâåíèÿ âîñòî÷íîãî êàëåíäàðÿ
Существует множество китайских легенд, объясняющих возникновение символов

восточного календаря, из которых по популярности можно выделить всего две.
очень долго искал его. Не найдя нигде Кота, слуга
попросил Крысу передать приглашение Коту. Кры-
са нашла Кота, передала приглашение. Но Кот был
ленив и любил поспать, поэтому попросил Крысу
разбудить его. Крыса сначала согласилась, но когда
она прибежала в свою норку, и начала  причесы-
ваться и прихорашиваться поняла, что Кот намного
красивее, и обязательно затмит ее в глазах царя. Та-
кого Крыса вынести не могла, поэтому утром не
стала будить Кота.

В шесть утра следующего дня у царя собрались
все приглашенные животные, кроме Кота, который
еще сладко спал. Все звери подготовились, чтобы
понравиться царю. Самой хитрой и изобретатель-
ной стала Крыса. Она забралась на спину Буйволу и
начала играть на дудочке, покорив тем самым царя
и вызвав в нем бурю восторга. За это царь присудил
ей первое место. Буйволу, за его доброту,  отдал вто-
рое место, Тигру – третье, Кролику за красивую
шубку – четвертое, Дракону за необычность внеш-
него вида пятое, Змее за мудрость – шестое, Лоша-
ди – седьмое, Овце – восьмое, Обезьяне за ловкость
– девятое, Петуху – десятое и Собаке – одиннадца-
тое. Тут заметили, что последнего двенадцатого жи-
вотного, Кота, нет. Слуге пришлось возвращаться на
землю и срочно искать последний символ года. Пер-
вой ему на глаза попалась Свинья, и он пригласил
ее. Тем временем Кот проснувшись, обнаружил, что
проспал, и Крыса его не разбудила. Кот со всех ног
побежал во дворец. Тем временем слуга со свиньей
тоже пришел во дворец, и царь отдал ей последнее
двенадцатое место. Кот вбежал в зал, но было уже
поздно. Все 12 символов года были утверждены. Кот
очень понравился царю, но изменить уже ничего
было нельзя. Поэтому с тех пор Кот жутко обижен
на Крысу и между ними давняя непримиримая враж-

да.
Согласно восточ-

ному гороскопу, все
существа и предме-
ты на земле состоят
из пяти основных
элементов – земля,
дерево, огонь, ме-
талл и вода. Так и
каждое животное во-
сточного зодиакаль-
ного круга имеет по-
ложительную, более
или менее, нейтраль-
ную, и отрицатель-
ную стихию. Какое
бы животное ни пра-
вило в текущий год,
изначально году
присуща своя стихия
(качество), которая
будет напоминать о
себе, создавая либо
удачные, либо конф-
ликтные комбина-

ции событий. Иными словами, по мнению астроло-
гов, с учетом влияния стихий совсем не обязатель-
но, что самыми благоприятными годами для чело-
века будут именно те годы, над которыми властвует
«его» животное (в год которого он рожден).

Когда бывает Новый год по восточному календа-
рю?

Часто люди, родившиеся в январе и феврале, быва-
ют в затруднении: к году какого животного они от-
носятся? Сомнения не напрасные. Год по восточно-
му (китайскому) календарю наступает отдельно от
календарного года, всегда чуть позднее, и не закреп-
лен за конкретной датой. Он плавающий в соответ-
ствии с лунным циклом. Точнее «восточный» но-
вый год приходит вместе с моментом первого Но-
волуния в знаке Водолея. Именно поэтому все, кто
родились под знаком Козерога, совершенно точно
еще относятся к юрисдикции животного предыду-
щего года. Все, кто родились с 18 февраля и позднее
– точно дети нового года. А вот Водолеи имеют по-
воды сомневаться – для них может действовать как
животное текущего года, так и предыдущее. Чтобы
узнать точно – надо обратиться к специальным таб-
лицам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Îáúÿâëåíèå
Администрация МО СП «Поселок Бабынино» для жителей по-

селка с 1 декабря по 27 декабря объявляет Новогодний конкурс по
следующим номинациям:

1. «Лучшее празднично-новогоднее украшение инди-
видуального дома и прилегающей территории».

2. «Лучшее празднично-новогоднее украшение мно-
гоквартирного дома».

3. «Лучшее празднично-новогоднее украшение
подъезда многоквартирного дома».

Просьба желающим принять участие в конкурсе заранее подать
заявку по тел./факсу: 8(48448) 2-21-66 в срок до 27 декабря 2018
года. Победителям будут вручены ценные подарки.

РЕКЛАМА  в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.
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Понедельник,
 10 декабря

Вторник,
11 декабря

Среда,
12 декабря

Четверг,
 13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 10 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Познер” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
01.30 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
12+
10.00 “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Михаил
Жигалов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Траектория силы” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
02.55 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШ-
ПИЛЬ” 12+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.35 “ПЕС” 16+
00.20 “Поздняков”.
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 01.00 “Париж Сергея
Дягилева”.
08.25 “Португалия. Замок слез”.
08.50, 16.50 “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Хоккей Анатолия
Тарасова”.
12.15, 23.10 Мировые сокрови-
ща.
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.15 Линия жизни.
14.15 “Предки наших предков”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.45 “Агора”.
18.00 С. Прокофьев.
19.45 Главная роль.
20.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Хамдамов на видео”.
21.20 “МЕШОК БЕЗ ДНА”.

23.30 “Монолог в 4-х частях”.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.45 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
21.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”
16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Известия” 16+
05.25 “КРОТ” 16+
09.25 “ПРОРЫВ” 16+
11.00 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
12.50, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15, 00.30 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
03.20 “АКВАТОРИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА” 12+
11.30 Ландшафтные хитрости 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Я волонтер! 12+
13.05 Романтики и революцио-
неры 12+
13.40, 22.50 Позитивные Ново-
сти.
13.50 “Декабрь 41-го. Спасти
Москву” 12+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неразгаданный Байкал
12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1” 16+
23.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
00.00 “АННА” 12+
01.40 Культурная Среда 16+
01.55 Человек и пароход 12+
02.20 “МУСУЛЬМАНИН” 16+
04.05 С миру по нитке 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 11 декабря. День
начинается”.
09.55, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.50 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 00.50 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Молния бьет по высоко-
му дереву” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.30 “Александр Солженицын.
Раскаяние” 12+
01.35 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЖЕНЩИНЫ”.
10.35 “Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Тутта Лар-
сен” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство” 16+
23.05 “Прощание. Михаил Ко-
заков” 16+
00.35 “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+
02.55 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ” 12+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.20 “ПЕС” 16+
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Квартирный вопрос”.
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.00, 00.00 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.25 “Влюбиться в Арктику”.
08.50, 16.25 “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15, 02.10 Мировые сокрови-
ща.
12.30, 00.20 “Тем временем.
Смыслы”.
13.20 “Мы – грамотеи!”
14.00 “Первые в мире”.
14.15 “Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
17.35, 23.30 “Монолог в 4-х
частях”.
18.00 П.И. Чайковский.
18.50 Цвет времени.
19.10 “Щелкунчик”.
21.15 “Слово”.
22.15 “ОДИССЕЯ ПЕТРА”.
02.30 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
09.30 “КОЛДУНЬЯ” 12+
11.40 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”
16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 23.10 “УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ” 16+
21.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” 12+
00.10 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Известия” 16+
05.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
09.25 “КРОТ 2” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
00.30, 03.20 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.

12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1” 16+
14.50 Праздник севера 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Звезда в подарок 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 “Вспомнить все. Декабрь
1991” 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.50 История террора 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
02.10 “Декабрь 41-го. Спасти
Москву” 12+
02.50 Позитивные Новости.
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 12 декабря. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Александр Коновалов.
Человек, который спасает” 12+
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “Доброе утро”.
10.35 “Леонид Быков. После-
дний дубль” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Константин
Чепурин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Звезды из “ящика”
16+
00.35 “Удар властью. Герои де-
фолта” 16+
02.55 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ” 12+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.20 “ПЕС” 16+
01.35 “Место встречи” 16+
03.30 “НашПотребНадзор” 16+
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”

07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.20 “Влюбиться в Арктику”.
08.45, 16.25 “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 “Пылающий ост-
ров”.
12.30, 18.40, 00.20 “Что де-
лать?”
13.20 Искусственный отбор.
14.00 “Первые в мире”.
14.15 “Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.35, 23.30 “Монолог в 4-х
частях”.
18.00 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 “Увидеть начало времен”.
21.20 Абсолютный слух.
22.00 “Рудольф Нуриев. Танец
к свободе”.
02.25 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
09.35 “СОСЕДКА” 16+
11.50 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” 12+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 23.05 “УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ” 16+
21.00 “СОРВИГОЛОВА” 12+
00.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Известия” 16+
05.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
09.25 “КРОТ 2” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
00.30, 03.25 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55, 22.50 Позитивные Ново-
сти.
12.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости.
12.40 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
13.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1” 16+
14.50 “Вспомнить все. Декабрь
1991” 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 “Паустовский” 6+
18.00 Звезда в подарок 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 “АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ” 18+
01.45 Родной образ 12+
02.15 История террора 16+
02.55 Праздник севера 12+
03.20 “Травля. Один против
всех” 16+
04.00 Меценаты России 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 13 декабря. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “БАЛАМУТ” 12+
10.35 “Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Игорь Уголь-
ников” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45, 02.55 “КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Звездные хо-
ромы” 16+
23.05 “Тайны советской номен-
клатуры” 12+
00.35 “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00, 00.20 “ПЕС” 16+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Дачный ответ”.
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.25 “Влюбиться в Арктику”.
08.55, 16.25 “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.20 “Игра в би-
сер”.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 “Александр Солженицын.
Слово”.
15.10 Моя любовь – Россия!
“Вертеп, или Сказка для детей и
взрослых”.
15.35 “2 Верник 2”.
17.35, 23.30 “Монолог в 4-х
частях”.
18.00 Солист Сергей Накаряков.
19.45 Главная роль.
20.35 “Вулкан, который изме-
нил мир”.
21.25 “Энигма. Бобби Макфер-
рин”.
22.10 Торжественная церемо-
ния открытия Года театра в Рос-
сии.
02.10 Мировые сокровища.
02.30 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
09.40 “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?”
16+
11.55 “СОРВИГОЛОВА” 12+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 23.30 “УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ” 16+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
00.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Известия” 16+
05.50, 12.50, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
08.35 “День ангела” 16+
09.25 “КРОТ 2” 16+
19.00, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
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00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.15, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.15 Оружие 12+
06.15 Неразгаданный Байкал
12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников
0+
13.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
13.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване.
20.00, 04.15 Главное 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ГЛАВНЫЙ” 6+
01.45 С миру по нитке 12+
03.10 Травля 16+
03.50 Art-погружение 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 14 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.40 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 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. Перезагрузка” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Def Leppard” 16+
01.20 “СИНИЙ БАРХАТ” 18+
04.35 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.30 “Мастер смеха” 16+
01.35 “ВСЕ ВЕРНЕТСЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
10.25, 11.50 “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “Обложка. Звездные хо-
ромы” 16+
15.40 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА” 12+
17.25 “СНАЙПЕР” 16+
19.20 “Петровка, 38”.
20.05 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Леонид Агутин. От сво-
его “Я” не отказываюсь” 12+
00.15 “Валентина Титова. В
тени великих мужчин” 12+
01.05 “ПРИТВОРЩИКИ” 12+
02.35 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..” 12+
04.15 “Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство” 16+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+

06.00 “Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.50 “Место встречи” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.25 “Влюбиться в Арктику”.
08.50 Цвет времени.
09.00, 16.25 “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
10.15 “МЕЧТА”.
12.10 Острова.
12.50 “Рудольф Нуриев. Танец
к свободе”.
14.20 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Бобби Макфер-
рин”.
17.20 Мировые сокровища.
17.35 “Монолог в 4-х частях”.
18.00 Концерт.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Синяя птица”.
20.45 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ”.
21.55 Линия жизни.
23.20 Клуб 37.
00.20 “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ” 18+
02.30 М/ф

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
09.30, 00.00 “ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР” 12+
11.30 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
19.10 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
07.00, 09.25, 13.25 “ИНКВИЗИ-
ТОР” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно
16+
10.15 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.00 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55, 19.00 Собирайся, я зае-
ду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Тайна соловецких коло-
колов 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1” 16+

14.50 Большая РОССИЯ 12+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 “ПРИНЦЕССА МАЛЕН”
12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Убийцы среди нас 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ПЯТЬ УГЛОВ” 16+
00.40 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА” 16+
02.05 Портрет подлинник 12+
02.45 Я волонтер! 12+
03.10 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
03.55 Обзор мировых событий
16+
04.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Арфы нет – возьмите
бубен!” 16+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.00 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”.
14.40 “Повелитель “Красной
машины” 16+
15.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России
– сборная Чехии.
18.00 “Эксклюзив” 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “АССА” 12+
01.50 Концерт “Кино” в “Олим-
пийском” 12+
03.10 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калу-
га.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
12.50 “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ” 12+
15.00, 03.10 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “НА ОБРЫВЕ” 12+
01.00 “СУДЬБА МАРИИ” 12+

ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “АБВГДейка”.
06.30 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
07.50 “Православная энцикло-
педия”.
08.20 “Выходные на колесах”.
08.50 “Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться” 12+
09.55, 11.45 “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.55 Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых 12+
14.45 “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ” 12+
16.55 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
02.45 “Траектория силы” 16+
03.10 “90-е. Звезды из “ящика”
16+
03.55 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” 16+
04.35 “Дикие деньги. Сергей
Полонский” 16+
05.15 “Тайны советской номен-
клатуры” 12+

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.55 “Международная пилора-
ма” 18+
00.45 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.15 “ВДОВА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СИТА И РАМА”.
09.40 “Передвижники. Николай
Богданов-Бельский”.
10.10 Телескоп.
10.40 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ”.
11.50 “Вера Васильева”.
12.35 Человеческий фактор.
13.10, 00.55 “Изумрудные ост-
рова Малайзии”.
14.10 “Первые в мире”.
14.25 “Эрмитаж”.
14.55 Острова.

15.35 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”.
17.00 Большой балет.
19.20 “Частная жизнь”.
21.00 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова.
23.00 “2 Верник 2”.
23.45 “ХЕППИ-ЭНД”.
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 11.30 М/ф
08.30, 16.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.15 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
17.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.05 “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.50 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.50 “АКВАТОРИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Убийцы среди нас 16+
06.45 Art-погружение 12+
07.15 С миру по нитке 12+
07.40 Собирайся, я заеду! 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Я волонтер! 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 Спектакль “ЗОЙКИНА
КВАРТИРА” 16+
19.00 Моя история 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОС-
ТОЕВСКОГО” 16+
22.05 Тайны нашего кино 12+
22.35 “БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ”
16+
00.10 Травля 16+
00.50 “ХАНДЕРБИ” 16+
01.35 “ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ”
18+
03.05 проLIVE 12+
04.00 “ПРОГУЛКА” 12+
05.25 Тайна соловецких коло-
колов 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.20 “СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
07.30 М/ф
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Наслаждаясь жизнью”
12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Валерий Ободзинский.
“Вот и свела судьба...” 12+
13.10 “Наедине со всеми” 16+
15.00 “Три аккорда” 16+
16.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России
– сборная Финляндии.
19.15 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ДЕВУШКА БЕЗ КОМП-
ЛЕКСОВ” 18+

РОССИЯ 1
04.30 “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ” 12+
06.40 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Аншлаг”.
13.40 “Далекие близкие” 12+
14.55 “МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ” 12+
18.50 “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Фронтовой дневник
Александра Солженицына” 12+
01.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
05.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
07.45 “Один век – один день”.
08.50 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.40 “События”.
11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Крестные отцы”
16+
16.40 “Прощание. Япончик” 16+
17.35 “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” 12+
21.40, 00.55 “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ” 12+
01.45 “СНАЙПЕР” 16+
03.20 “Петровка, 38”.
03.30 “Жена. История любви”
16+
04.40 “Большое кино. Место
встречи изменить нельзя” 12+
05.05 “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Центральное телевиде-
ние” 16+
07.20 “Устами младенца”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+
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 сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Женщины Михаила Ев-
докимова. Наша исповедь” 16+
00.00 “ВДОВА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
09.50, 02.30 М/ф
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 “Мы – грамотеи!”
11.25 “Частная жизнь”.
13.05 Письма из провинции.
13.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных.
14.15 “На волне моей памяти”.
15.00 “ХЕППИ-ЭНД”.
16.10 “Первые в мире”.
16.25 “Пешком...”
17.00 “Предки наших предков”.
17.40 “Ближний круг Юрия Гры-
мова”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Ваш А. Солженицын”.

22.10 “Белая студия”.
22.50 Балет “Сюита в белом”.
23.40 “АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ”.
01.45 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
09.00, 10.00, 12.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
11.00 Туристы 16+
12.10 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
15.40 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
18.50 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
21.00 “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ” 12+
23.15 Слава богу, ты пришел!
16+
00.15 “РЕПОРТЕРША” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “АКВАТОРИЯ” 16+
06.05, 10.00 “Светская хрони-
ка” 16+
07.05 “Моя правда” 12+
09.00 “Моя правда” 16+
10.55 “Вся правда о... овощах/
фруктах” 16+
11.50 “Неспроста” 16+
12.55 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
16+
16.45 “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ”
16+
00.20 “ЖАЖДА” 16+
03.10 “ПРОРЫВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Позитивные Новости.
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Эхо шестидневной войны
16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРИНЦЕССА МАЛЕН”
12+
16.25 “ГЛАВНЫЙ” 6+
18.15 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
19.00 НЕДЕЛЯ.
20.00 “МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ” 16+
21.25 Тайны нашего кино 12+
21.55 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
23.40 “Травля. Один против
всех” 16+
00.20 Незабытые мелодии 12+
00.35 “ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ”
18+
02.00 “ПЯТЬ УГЛОВ” 16+

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (íîÿáðü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Андрюшина Антонина Васильевна, 1932 года рож-
дения.
2. Исакова Татьяна Федоровна, 1939 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Агарков Андрей Сергеевич,1958 года рождения, с.
Антопьево.
2. Баланкина Валентина Сергеевна, 1955 года рожде-
ния, с.Никольское.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Боброва Вера Ивановна, 1938 года рождения.
2. Гордеев Геннадий Владимирович, 1959 года рожде-
ния.
3. Жуков Сергей Константинович, 1959 года рождения.
4. Иваницкий Николай Анатольевич, 1960 года рожде-
ния.
5. Османкин Иван Иванович, 1957 года рождения.
6. Прищеп Юрий Григорьевич, 1962 года рождения.
7. Сибилев Николай Михайлович, 1941 года рождения.
8. Яковлева Светлана Константиновна, 1941 года рож-
дения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Чмир Николай Никифорович, 1944 года рождения,
с. Муромцево.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Коненкова Вера Ивановна, 1928 года рождения,
с. Утешево.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ


