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ОЗДОРОВЛЕНИЯ. ОТДЫХАКЦИЯ

À äåòèøêè áûëè ðàäû
Необычное оживление царило в один из дней нояб-

ря у дома многодетной семьи Негмахмадовых в де-
ревне Лопухино сельского поселения «Село Утеше-
во». Сюда приехали представители районной и сель-
ской администрации, внимание прохожих вызвала
машина, на борту которой было написано «Радиоте-
лесеть России».

Людмила Владимировна Негмахмадова одна воспитывает четверых
детей: три дочери и сын. Конечно проблем много, и одной из них до
недавнего времени был телевизор. Он есть, а вот с антенной пробле-
мы. И семья могла смотреть только диски. А вот теперь…

Предоставим слово начальнику отдела оперативного управления
сетью филиала РТРС «Калужский областной радиотелевизионный
передающий центр» Станиславу Геннадьевичу Долгову:

– По Калужской области мы реализуем проект «Двадцать новых
телезрителей». Его участники – многодетные семьи. Мы приезжаем к
ним, дарим приставку и антенну, подключаем, настраиваем и наши
новые телезрители получают в свободном доступе, без абонентской
платы оборудование с возможностью просмотра на нем 20 телекана-
лов. Где-то – 10, это зависит от условий местности. Здесь, в деревне
Лопухино, мы получили сигнал с Калуги и теперь многодетная семья
может смотреть 20 телеканалов и слушать 3 радиоканала.

 Хочу также напомнить, что в январе 2019 года грядет отключение
аналогового телевидения. И чтобы жители нашей области не остались
без эфирного телевидения, им необходимо переходить на цифровое
телевидение. Отключение не коснется ни спутникового, ни кабельно-
го телевидения, а также регионального телеканала «Ника-ТВ».

На сегодня эфирным телевидением в области охвачено 99,6% теле-
зрителей. Остальные, к сожалению, из-за рельефа местности, по дру-
гим техническим причинам такой услугой воспользоваться не могут.
Но они, на льготных условиях, будут подключены к спутниковому
телевидению.

Возвращаясь к проекту «Двадцать новых телезрителей» могу ска-
зать, что реализуем его мы вторую неделю. Сегодняшнее подключе-
ние – седьмое. Кому-то только приставку подключаем, но 10 семьям,
как вот здесь, необходимы и антенны.

Данный проект – это добровольная инициатива нашего коллектива
и мы с удовольствием его выполняем.

… Необходимые работы выполнены. Станислав Геннадьевич вклю-
чает телевизор, щелкает пультом и вот они 20 телеканалов и 3 радиока-
нала. Надо было видеть улыбки на лицах детей. Не архи какое событие,
как покажется оно на первый взгляд. Но как важно оно вот для этой
конкретной многодетной семьи.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Ïîäâåäåíû èòîãè
8 ноября в администрации МР «Бабынинский район» прошло расширенное заседа-

ние межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в 2018 году.

В работе комиссии приняли участие члены меж-
ведомственной комиссии и руководители лагерей
общеобразовательных учреждений района.

Перед собравшимися выступили: заместитель гла-
вы администрации МР «Бабынинский район» И.В.
Якушина, заведующая отделом народного образо-
вания М.Ш. Данилевская, главный специалист ОСЗН
по вопросам семьи, материнства и детства Р.В. Си-
ротина, начальник ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по Калужской области в Бабынинском, Мещовс-
ком, Перемышльском и Сухиничском районах В.И.
Брындин, главный врач ЦРБ Н.Н. Безверхняя, дирек-
тор ГКУ КО  «Центр занятости населения Бабынин-
ского района» Е.М. Белякова. О результатах работы,
интересных творческих находках рассказали руко-
водители лагерей ОУ.

Коротко об итогах организации отдыха, оздоровле-
ния, занятости, творческого досуга детей и подрост-
ков в 2018 году.

Подготовка к летнему отдыху начинается в февра-
ле, в начале календарного года. Все заявленные ла-
геря подготовили паспорта и были внесены в обла-
стной реестр. В последствии получили санитарное
заключение на право работать.

Финансирование производилось областным и ме-
стным бюджетами. Областной бюджет – 656170 руб.,
местный бюджет – 899615 руб.

Перед организаторами детского оздоровительно-
го отдыха стояла задача охватить максимальное ко-
личество детей и подростков из разных социальных
категорий семей. Как правило, активный отдых де-
тей проходит в спортивно-оздоровительных лагерях,
в санаториях и загородных лагерях, на пришкольных
участках, летних лагерях с дневным пребыванием.
Основные задачи для педагогов: профилактика здо-
рового образа жизни, профилактика безнадзорнос-
ти и правонарушений.

Для этого в течение года выполнен большой объем

сложной подготовительной организационной рабо-
ты по сбору заявок от школ, родителей, по органи-
зации доставки и сопровождения детей к месту от-
дыха и обратно, подготовке образовательных учреж-
дений к работе лагерей.

Оздоровительная кампания в районе проводилась
в тесном взаимодействии с ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница», ТО управления Роспотребнадзо-
ра по Калужской области в Бабынинском, Козельс-

ком, Перемышльском, Сухиничском и Мещовском
районах, ГУ «Бабынинским районным центром за-
нятости населения», отделом культуры, отделом со-
циальной защиты населения, центром социальной
помощи семье и детям в ГП «Поселок Воротынск»
«Рост», МО МВД России «Бабынинский», Госпож-
надзором, комиссией по делам несовершеннолет-
них и защитой их прав, редакцией районной газеты
«Бабынинский вестник». Для лучшего взаимодей-
ствия каждой структурой были разработаны планы
мероприятий, проводимых с детьми.

Подлежали оздоровлению 2023 человек в возрасте
от 7 до 17 лет, в т.ч. находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (ТЖС) – 996 чел.

Перед началом летнего отдыха во всех школах были
проведены классные часы о безопасном поведении
на железной дороге, на водоемах, напомнили пра-
вила поведения на автодорогах.

Всеми формами отдыха и оздоровления в течение
2018 года охвачены 2023 чел., в т.ч 996 школьников,
находящихся в ТЖС, что составляет 100%.

Система отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в районе была организована следующим
образом:

449 школьников отдыхали и оздоравливались в 13
лагерях района с дневным пребыванием, в т.ч в 2-х
профильных, в загородных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях, что составляет 34,2 % от общего
количества школьников, подлежащих оздоровлению,
Из них находящихся в ТЖС- 60 % от общего числа
детей и подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Воспитательная работа в 13 лагерях района с днев-
ным пребыванием строилась по следующим на-
правлениям:

- краеведческое, спортивно-оздоровительное, эко-
лого-трудовое, художественно-творческое и нрав-
ственно-патриотическое. Дети и подростки всех оз-

доровительных лагерей принимали участие в обще-
ственно-полезном труде, занимались благоустрой-
ством и озеленением пришкольных территорий, при-
родоохранной деятельностью, благоустройством во-
инских захоронений и многим другим.

Уделялось особое внимание организации отдыха
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения

Окончание на 2-ой стр.
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ОЗДОРОВЛЕНИЯ. ОТДЫХ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Прокуратурой Бабынинского района проведены про-

верки исполнения требований санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства при организации питания
во всех общеобразовательных учреждениях района.

Проверкой выявлены факты отсутствия сопроводительных докумен-
тов на пищевую продукцию, нарушения правил хранения кухонного
инвентаря, а также допуска к работе поваров, не прошедших обяза-
тельный медицинский осмотр.

В одном образовательном учреждении выявлен факт использова-
ния при приготовлении первых блюд сухого концентрата быстрого
приготовления.

Кроме того, во всех образовательных учреждениях отсутствовали
приборы для измерения относительной влажности и температуры
воздуха в складских помещениях для хранения продуктов питания.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района
в адрес директоров 9 образовательных учреждений внесены пред-
ставления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения уст-
ранены, 10 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также, по постановлению прокурора, 5 должностных лиц привлече-
ны к административной ответственности за совершение правонару-
шения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

Ñòàòüÿ 315 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

èçëîæåíà â íîâîé ðåäàêöèè
Федеральным законом от 02.10.2018 г. № 348-ФЗ ста-

тья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Неисполнение приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта» изложена в новой редакции.

В часть 1 названной статьи введена административная преюдиция. В
отличие от предыдущей редакции, теперь уголовной ответственности
подлежит любое лицо, злостно не исполнившее вступившие в закон-
ную силу приговор суда, решение суда или иной судебный акт, а рав-
но воспрепятствовавшее их исполнению. При этом одновременно
данное лицо должно быть подвергнуто административному наказа-
нию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 17.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (неис-
полнение должником содержащихся в исполнительном документе тре-
бований о прекращении распространения информации и (или) об
опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь
установленный судебным приставом-исполнителем после наложения
административного штрафа), совершенное в отношении того же су-
дебного акта.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до 50 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обяза-
тельные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы
на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение
свободы на срок до 1 года.

Вместе с тем, ранее содержавшееся в статье 315 УК РФ положение
об уголовной ответственности за злостное неисполнение представи-
телем власти, государственным служащим, муниципальным служа-
щим, а также служащим государственного или муниципального уч-
реждения, коммерческой или иной организации вступивших в закон-
ную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а
равно воспрепятствование их исполнению, теперь предусмотрено в
части 2 статьи 315 УК РФ.

Виды и размер наказания не претерпели изменений: максимальное
из них предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Д. КИРИЛЕНКО,
старший помощник прокурора района,

юрист 3 класса.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ñäàâàéòå íîðìàòèâû «ÃÒÎ»
Приглашаем всех жителей Бабынинского района при-

нять участие в сдаче нормативов
«ГТО».

Спорт объединяет людей, дарит интересное
общение  и здоровье!

Ждем вас в Центре тестирования ВФСК
«ГТО» Бабынинского района (здание ДЮСШ,
п. Бабынино, ул. Новая, д. 3, контактный теле-
фон: 8 (48448) 3-13-10).

Отдел по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике.

родителей, подросткам, находящимся в конфликте с
законом.

В лагерях с дневным пребыванием отдыхали дети-
инвалиды – 10 чел., дети с ОВЗ - 50 чел. , дети – без
попечения родителей – 14 чел.

Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с
законом, оздоравливались в загородных лагерях –7
чел., в лагерях с дневным пребыванием – 20 чел.,
участвовали в квест-играх, спортивных дворовых со-
ревнованиях и других мероприятиях.

Второй год работал лагерь с дневным пребывани-
ем в учреждении культуры (РДК).

В период летних каникул определенная работа про-
водилась членами районной межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятости, творческого досуга детей и подростков.

Ответственный секретарь КДН и ЗП выезжала в
лагеря, проводила с детьми профилактические бе-
седы о пресечении правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних.

Работники ОГИБДД беседовали с детьми по изу-
чению ПДД РФ, профилактике и предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.

Специалисты ПЧ №26 демонстрировали техничес-
кие средства пожаротушения и практические при-
емы тушения огня.

ГБУЗ ЦРБ своевременно проводили осмотры де-
тей и оформляли необходимую документацию в за-
городные и санаторно-оздоровительные учрежде-
ния. В течение работы лагерей медицинские работ-
ники проводили занятия с детьми: рассказывали об
оказании первой медицинской помощи в различ-
ных случаях, проводили интересные викторины.

Специалисты домов культуры совместно со спе-
циалистами библиотек организовывали культурно-
досуговые мероприятия, показ кинофильмов, спек-
таклей.

В районе работало 2 (40 чел.) профильных лагеря:
- 1 (20чел.) – спортивной направленности на базе

детско-юношеской спортивной школы расположен-
ной в ФОКе п. Бабынино (для детей и подростков,
находящихся в социально-опасном положении и со-
стоящих на учете в ПДН ОВД и КДН и ЗП). В лагере
с подростками проводились спортивные меропри-
ятия, экскурсия в музей, демонстрировались кино-
фильмы, сотрудниками библиотеки проводились
викторины и конкурсы на экологическую и патрио-

Ïîäâåäåíû èòîãè
Окончание. Начало на 1-ой стр. тическую тематику. Проведена встреча с работни-

ками ПЧ №26 п.Бабынино, продемонстрированы
практические приемы тушения огня, спортивные
мероприятия

- 1 лагерь (20чел.) лидерской направленности –
«Академия» для одаренных детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, организатор лагеря –
Дом творчества. В рамках программы лагеря дети
посещали КГУ им. К.Э. Циолковского. С ними зани-
мались преподаватели физики и химии.

В каникулярное время в течение года организовы-
вались экскурсии. В них участвовали 300 детей и
подростков.

Школьники были заняты и иными формами отды-
ха:

-на досуговых площадках при образовательных
организациях, домах культуры и библиотеках райо-
на были заняты 1000 чел. Досуговые площадки в п.
Воротынск при ФОКе и в «Росте»: охвачены 90 че-
ловек. На пришкольных участках – 540 чел.

Всего мероприятий спортивной направленности
– 33, в них участвовали 1115 чел.

Всего мероприятий туристической направленнос-
ти – 13. Всего детей участвующих в них 449.

Сотрудники территориальной избирательной ко-
миссии выезжали в летний период времени в школы
для проведения работы по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей, ими про-
водились деловые игры, викторины.

Творческие работы детей из школ «ООШ» с.Вязов-
на, «СОШ» с.Утешево, «СОШ №1» с.Бабынино,
«СОШ №2» п.Бабынино, «СОШ №1» и «СОШ 2»
п.Воротынск были представлены на областной кон-
курс «Выставка – 2018».

Через Центр занятости населения временно были
трудоустроены 30 чел. в ремонтных бригадах на базе
СОШ №1 с.Бабынино и №2 п.Бабынино. На это вы-
делялось 120 000 руб.

Подведя итоги оздоровительной кампании 2018
года можно отметить, что поставленные задачи орга-
низации занятости, отдыха и оздоровления детей
выполнены. Количество детей в лагерях при образо-
вательных учреждениях не сократилось благодаря
большему финансированию из местного бюджета в
сравнении с 2017 годом. Оздоровительная кампа-
ния прошла без эпидемиологических вспышек и
чрезвычайных ситуаций.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВОЛОНТЕРСТВО

«Ñîêîë» ñîáðàë ìîëîäåæü
Молодежный образовательный форум «Новый формат»

прошел на базе центра отдыха и оздоровления детей и
молодежи Калужской области «Сокол». Так как в этом
году был объявлен год добровольца, то форум прошел под
лозунгом «Новый формат добрых дел». 

В нем приняли участие 120 молодых людей от 18 до 30 лет. Одной из
участниц форума была преподавательница русского языка и литерату-
ры МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» Мария Эдуардовна Ефре-
менкова, с осени этого года являющаяся секретарем СМП Бабынинско-
го района.

Все участники были распределены на 5 групп: «Волонтерство в ЗОЖ»,
«Корпоративное и социальное волонтерство», «Волонтерство в сфере
патриотического воспитания», «Волонтерство в творчестве и искусст-
ве», «Медиа волонтерство».

Программа форума включала в себя общеобразовательные лекции,
проектные работы по направлениям, мастер-классы. Для участников
форума устраивались экскурсии в «ГТРК Калуга», «Калужский драма-
тический театр» и «Конный клуб» (по выбору), каждый вечер проводи-

лись увлекательные мероприя-
тия и встречи с интересными
людьми выбранного направле-
ния волонтерства, прошел закры-
тый кинопоказ калужского филь-
ма «Мама, где ты?».

Несмотря на то, что каждый
день был загружен до предела,
участие в форуме у всех участ-
ников вызвало положительные
эмоции. Было очень интересно
писать социальный проект по
каждому из волонтерских на-
правлений. Многие участники
первый раз писали работы в дан-
ной области, но проведенное на
форуме время не прошло даром.
Увлекательные семинары и лек-
ции помогли новичкам освоить
знания в сфере волонтерства.
Сейчас участники форума про-
должают волонтерскую деятель-

ность в Калужском драматическом театре. Группа волонтеров-театралов увеличивается с каждым днем и
ждет новых участников.

М. ЕФРЕМЕНКОВА,
секретарь Совета молодых педагогов Бабынинского района.
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ПОДРОСТОК И ЗАКОН

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

К 105-летию со дня рождения Виктора Драгунско-
го в библиотеке прошел литературный праздник
«Сто граммов веснушек». Пока ребята собирались
на мероприятие, в библиотеке транслировались
фильмы по рассказам Драгунского. Библиотекарь
рассказала об удивительной и трудной жизни писа-
теля. А окунуться в мир веселых приключений двух
неразлучных друзей, героев книг Драгунского –
Дениса и Миши – юные читатели смогли, участвуя
в конкурсной программе, составленной по расска-
зам юбиляра. Ребята разделились на две команды
«Драгунята» и «Юмористы». В конкурсе «Кто есть
кто?» участники по описанию определяли, кто есть
Миша, а кто Дениска.

В конкурсе «Фантазии на тему» книголюбы при-
думывали истории на заданную тему. «Где это ви-
дано…» – так назывался конкурс, в котором дети
исполняли песню из рассказа Драгунского.

В конкурсе «Предметы в шляпе» ребята по очере-
ди доставали предметы из шляпы и озвучивали на-
звания рассказов. А предметы были такими: плю-
шевый медведь, еловая шишка, пистолет, билет в
цирк, карнавальная маска. С названием предмета
дети вспоминали содержание рассказа и все друж-
но смеялись, ведь все произведения Драгунского
очень веселые и интересные.

В последнем конкурсе «Выразительное чтение»
юные книголюбы, выбрав любимый рассказ писа-
теля, мастерски прочитали его по ролям.

Самыми активными были Аня Вороная, Настя
Шапошникова, Оля Абакарова, Иван Галайда, Але-
на Деркачевская.

Команда «Юмористы» набрала 23 жетона, и стала
победителем. Все участники литературной програм-
мы получили небольшие призы, а они, как и книги
Драгунского, тоже поднимают настроение.

В рамках акции «Выбери правильный путь!» 26 че-
ловек приняли участие в часе здоровья «Волшебные
правила здоровья». Дети узнали много нового о здо-
ровом образе жизни, составляли режим дня, участво-
вали в аукционе полезных продуктов, под музыкаль-
ное сопровождение делали зарядку, придумывали

Âåñåëî, èíòåðåñíî,
ïîçíàâàòåëüíî

Весело, познавательно и интересно было в Воротынской муниципальной библио-
теке в дни осенних каникул.

знаки здоровья – запрещающие и разрешающие. В
конкурсе «Сила духа – сила мысли» участники наду-
вали воздушные шарики на скорость и собирали по-
словицу «В здоровом теле – здоровый дух».

На правовой станции вспомнили об основном за-
коне, по которому живут граждане России – Кон-
ституции, узнали о Конвенции. С помощью презен-
тации «Я и мои права» дети отвечали на вопросы о
правах и обязанностях человека. В заключение ре-
бята сделали вывод: надо жить, соблюдая все прави-
ла здорового образа жизни.

1 ноября в библиотеке состоялась Ярмарка. В ше-
стой раз она проходит в осенние каникулы и все ре-
бята ее очень ждут. Около 30 человек собрались в
библиотеке, принесли с собой поделки ручной ра-
боты, сами и с помощью родителей испекли пече-
нье, пиццу, шарлотку, кексы, рулеты.

Но главное на Ярмарке – это проявить свои талан-
ты. Дети читали стихи Тютчева, Пушкина, Лермон-
това и собственного сочинения. Ребята пели песни,
танцевали, разгадывали загадки, показывали фоку-
сы, говорили скороговорки. Наших талантливых де-
тей было трудно остановить.

Больше всех «талантов» получили Катя Пескорс-
кая, Настя Шапошникова, Федя Яблонский, Аня Ва-
лякина, Света Коновалова, Аня и Соня Вороные. Им
были вручены призы. Ярмарка закончилась всеоб-
щим чаепитием со сладостями, которые дети при-
несли на Ярмарку.

Романсом «Утро туманное» открылась литератур-
но-музыкальная композиция «Великий мастер сло-
ва», посвященная 200-летию со дня рождения вели-

кого русского писателя И.С.Турге-
нева.

После интересного рассказа о
детстве и юности писателя, юные
книголюбы познакомились с уди-
вительным жанром в творчестве
И.С. Тургенева – стихотворениями
в прозе. Дети прочитали стихи в
прозе «Русский язык», «К читате-
лю», под звуки ноктюрна Шопена
– «Как хороши, как свежи были
розы…», показали инсценировки
стихотворений. Далее ребята со-
ставляли синквейн на тему «Тур-
генев», разгадывали кроссворд по
произведениям великого мастера
слова.

В дни осенних каникул нашу биб-
лиотеку посетили учащиеся 7 класса Росвянской
школы. Они приняли участие в познавательной про-
грамме «Что такое комсомол?». Ребята узнали об
истории создания мощного союза молодежной орга-
низации, рожденной революцией, познакомились с
именами лучших комсомольцев, узнали об интерес-
ных фактах из истории ВЛКСМ, подержали в руках
настоящие комсомольские билеты, поучаствовали
в интересных конкурсах.

Е. ТОКАРЕВА.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Åäèíîðîcñîâ»
10 ноября депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр принял участие в XXXI Конферен-

ции Калужского регионального отделения ВПП “Единая Россия”.
В рамках мероприятия народный избранник выступил с приветственной речью к участникам конфе-

ренции.
– Мы получили прекрасный опыт реализации партийных проектов. Сегодня важно его развить и ис-

пользовать для новых национальных проектов, поставленных Президентом в своем Майском Указе. У нас
с вами есть опыт работы в блогосфере. Администрация Президента приняла решение, что лучший соци-
альный проект 2018 года это ин-
формационный портал Калуга-Го-
лос, который губернатор области
Анатолий Артамонов поддержал с
первого шага. Это значит, мы с
вами движемся в правильном на-
правлении, – пояснил Геннадий
Скляр.

– Мы должны остановить про-
цесс превращения нас в осажден-
ную крепость. Нам необходимо
переходить в позитивную повест-
ку собственного дома, собственно-
го развития. Давайте заниматься
своим домом! – отметил Геннадий
Скляр.

Также ее участниками стали член
Генерального совета партии губернатор области Анатолий Артамонов, депутаты Госдумы РФ Алек-
сандр Авдеев и Геннадий Скляр, члены регионального политсовета, делегаты местных отделений партии,
главы администраций муниципальных районов, руководители местных исполкомов, сторонники партии
и молодогвардейцы.

Ñäåëàé âûáîð
На осенних  каникулах  в филиале «РОСТ» прошли

мероприятия для подростков, состоящих на различных
видах учета.

В конце октября в рам-
ках областной акции
«Выбери правильный
путь!» специалистами
филиала «РОСТ» со-
вместно с КДН МР «Ба-
бынинский район» и
специалистами СРЦН
«Муромцево» была
организована экскур-
сия в музей МВД г. Ка-
луги и центр временно-
го содержания несовер-
шеннолетних правона-
рушителей г. Калуги
(ЦВСНП).  Экскурсия
проводилась с целью
профилактики противо-
правного поведения.
Подросткам было пока-
зано два направления
выбора жизненного
пути: рассказано об ис-
тории Калужской мили-
ции, подвигах, соверша-
емых сотрудниками полиции  в послевоенные годы и мирное время.
Больше всего в музее подростков заинтересовала выставка оружия.

В ЦВСНП с подростками психологом учреждения была проведена
профилактическая беседа, рассказано  и показано в каких жестких
условиях содержатся  подростки, совершившие правонарушения, и
за что они могут попасть в такое заведение.

Всего в экскурсии приняли участие 19 несовершеннолетних. Поезд-
ка произвела на детей большое впечатление.

Так же на осенних каникулах, состоялось мероприятие для подрост-
ков на базе филиала «РОСТ». В рамках мероприятия состоялась боль-
шая психологическая игра «Кораблекрушение», направленная на ко-
мандообразование.  Дети с удовольствием выполняли предложенные
задания.

Е. ХАРИНА, зав. филиалом «РОСТ».

«Ïàðîâîçèê äðóæáû»
День народного единства сравнительно молодой об-

щенародный праздник, хотя имеет корни, уходящие
достаточно далеко в историческое прошлое нашего го-
сударства. Важность его не подвергается сомнению
никем, для кого целостность нашей страны и благопо-
лучие всех народов, проживающих на её территории,
не является пустым звуком.

6 ноября администрация  МКОУ ДО  «Дом творчества» совместно с
воспитателями детского сада «Улыбка» п. Бабынино  провели мероп-
риятие «Паровозик дружбы».

Ребята с удовольствием принимали участие в  данном празднике,
организаторы рассказали о его значении, о народах и их традициях.
Предложили ребятам разукрасить фигурки представителей разных
народов и разместить их на карте России так, как они считают нуж-
ным. У них получилась очень дружная страна. Ребята оказались очень
любознательны, задали много вопросов, было весело и интересно.

МКОУ ДО «Дом творчества».

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.10.2018 г. № 684
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение жильем молодых семей
в Бабынинском районе на 2018-2020 годы»

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации
от 14 августа 2018 года № 940 « О внесении изменений в некоторые акты
Российской Федерации», Постановлением администрации МР «Бабынинс-
кий район» от 02.08.2013 года №756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район»,
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ МР «Бабынин-
ский район»

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем

молодых семей в Бабынинском районе на 2018-2020 годы», утвержденную
Постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 09.04.2018
года №213 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Бабынинском районе на 2018 -2020 годы»:

1.1. раздел 6. «Механизм реализации Программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Механизм реализации Программы определяется в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года №1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской федерации», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 17.12.2010 года №1050 «О реализации отдельных мероп-
риятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской федерации».

Участником основного мероприятии может быть молодая семья, в том
числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная моло-
дая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося граждани-
ном Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая
следующим требованиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации решения о включении молодой семьи - участницы основного меропри-
ятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет;

-молодая семья постоянно проживающая (с регистрацией по месту жи-
тельства) в Бабынинском районе;

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответ-
ствии с п.7 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1050;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты.

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной
и муниципальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных усло-
вий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома, а также использование таких
выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исклю-

чением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматри-
вается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов
в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи-
лищного накопительного кооператива;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполно-
моченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам и займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое поме-
щение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в

соответствии с требованиями основного мероприятия - для молодых семей,
не имеющих детей;

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями основного мероприятия - для молодых семей,
имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей,
состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или стро-
ительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам и
займам, размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка ос-
новного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера
общей площади жилого помещения, количества членов молодой семьи - уча-
стницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена
в список участников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера
социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления,
но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определя-
ется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой
родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо моло-
дых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного
молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного
человека.

 Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-
ра социальной выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н x РЖ, где: Н -
норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному
образованию

РЖ - размер общей площади жилого помещения

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков моло-
дых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в
свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неиз-
менным в течение всего срока его действия.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами
Российской Федерации.

Для участия в Программе молодая семья подает необходимые документы
в соответствии с условиями основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской федерации», утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой федерации» от 17 декабря 2010 года».

2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.10.2018 г. № 685
«О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние молодых семей участниками основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» и включе-
ние в соответствующие списки в муниципальном районе

«Бабынинский район»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении положения «О муниципальных
правовых актах муниципального района «Бабынинский район», постанов-
лением администрации муниципального района «Бабынинский район» от
30.12.2011 года №1035 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.08.2018 года № 940 «О внесении изменений в
некоторые акты правительства Российской Федерации»

постановляет:
 1.Внести изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Признание молодых семей участниками основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и включение
в соответствующие списки в муниципальном районе «Бабынинский район»,
утвержденный постановлением администрации МР «Бабынинский район»
№297 от 21.05.2018 года следующего содержания:

1.1.Подпункт б пункта 1.2 раздела 1.Общие положения после слов «а
также молодая семья» дополнить словами «признанная для цели участия
в основном мероприятии»;

1.2. Подпункт е пункта 2.8 раздела 2. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги изложить в новой редакции «е)для уплаты цены договора
участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве
объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соот-
ветствующих средств на счет эскроу»;

1.3. Пункт 2.8 раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги после абзаца 16 дополнить подпунктом «8» следующего содержания «8)
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого совершеннолетнего члена семьи»;

1.4. Пункт 2.8 раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги дополнить после абзаца 26 дополнить подпунктом «10» следующего
содержания «10) Копия страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района «Бабынинский
район» И.В. Якушину.

 Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ги после абзаца 23 дополнить подпунктом «8» следующего содержания «8.
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого совершеннолетнего члена семьи».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района «Бабынинский
район» И.В. Якушину.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 01.11.2018 г. № 708
«О внесении изменений в приложение № 2

к постановлению администрации МР «Бабынинский
район» № 634 от 17.10.2017 г. «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 муниципального района «Бабынинский

район» на 2017-2019 годы»

Руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2009 года № 380 «Об утверждении положения «О муници-
пальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации

МР «Бабынинский район» № 634 от 17.10.2017 г. «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории МР «Бабынинский
район» на 2017-2019 годы» (далее – Приложение) следующего содержания:

1.1. Вывести из Состава конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на получение субсидий в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории МР «Бабынинс-
кий район» на 2017-2019 годы»:

- Пяткова Сергея Павловича- члена Совета.
1.2. Ввести в Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и

среднего предпринимательства на получение субсидий в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории МР «Бабынинский район»
на 2017-2019 годы»:

- Воробьеву Елену Алексеевну – заведующего финансовым отделом адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник» и подлежит размещению на сай-
те администрации МР «Бабынинский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Н.Я.
Фирсова, заместителя главы администрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.10.2018 г. № 686
«О внесении изменений в административный

регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого

помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства молодым семьям в рамках

реализации основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в муниципальном

районе «Бабынинский район»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, в
соответствии с Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении положения «О муниципальных
правовых актах муниципального района «Бабынинский район», постанов-
лением администрации муниципального района «Бабынинский район» от
30.12.2011 года №1035 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.08.2018 года № 940 «О внесении изменений в
некоторые акты правительства Российской Федерации»

постановляет:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства молодым семьям в рамках
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» в муниципальном районе «Бабынинский район», утверж-
денный постановлением администрации МР «Бабынинский район» №298
от 21.05.2018 года следующего содержания:

1.1.Пункт 2.8 раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги дополнить подпунктом «е» следующего содержания «е)для уплаты цены
договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесе-
ния соответствующих средств на счет эскроу»;

1.2. Пункт 2.8 раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги после абзаца 15 дополнить подпунктом «7» следующего содержания «7.
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого совершеннолетнего члена семьи»;

1.3. Пункт 2.8 раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 01.11.2018 г. № 709
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» № 809 от
25.12.2017 г. «О внесении изменений в Положение 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
муниципального района «Бабынинский район»

на 2017-2019 годы»

Руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2009 года № 380 «Об утверждении положения «О муници-
пальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации МР «Бабынинский

район» № 809 от 25.12.2017 г. «О внесении изменений в Положение о
порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района «Бабынинс-
кий район» на 2017-2019 годы» изложив п.1.1.в новой редакции:

«1.1. В подпункте 2.1. пункта 2 Положения после слов «получателями
субсидий» дополнить словами «, а также иной организацией».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник» и подлежит размещению на сай-
те администрации МР «Бабынинский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Н.Я.
Фирсова, заместителя главы администрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 01.11.2018 г. № 735
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района «Бабынинский

район» на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», № 209-ФЗ от 24.07.2007  «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», постановлением администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район» от 02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формирования  и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу  «Развитие малого и

среднего предпринимательства на территории муниципального района
«Бабынинский район» на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлени-
ем  администрации муниципального района «Бабынинский район»  от
14.11.2016 г. № 410 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного района «Бабынинский район» на 2017-2019 годы», изложив в новой
редакции (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» Фирсова
Н.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Бабынинский вестник»
и на сайте администрации.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации МР «Бабынинский район».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 06.11.2018 г. № 742
«О проведения конкурса на предоставление субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Бабынинский район»

на 2017-2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинский
район» № 634 от 17.10.2017г. «Об утверждении Положения о порядке и
условиях проведения конкурса на предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероп-
риятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории МР «Бабынинский район» на 2017-2019
годы» (с изменениями внесенными постановлениями администрации МР
«Бабынинский район» от 25.12.2017 № 809, от 01.11.2018 г. № 708 и
01.11.2018 г. № 709)

постановляю:
1.Объявить конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства в рамках Раздела 2 «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
и материальным ресурсам» муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории МР «Бабынинский рай-
он» на 2017-2019 годы» на средства местного бюджета по следующему
мероприятию:

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования,
используемого при производстве товаров, работ, услуг.

2. Установить дату начала и дату окончания приема заявок – с 9.00 17
ноября 2018 года до 16.00 03 декабря 2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник» и подлежит размещению на сай-
те администрации МР «Бабынинский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Н.Я.
Фирсова, заместителя главы администрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 12.11.2018 г. № 322
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Присвоение,
изменение или аннулирование адреса объектам

недвижимости, расположенным на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (ред.
от 12.08.2015 г.), Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11.12.2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» ( ред.
от 24.08.2015 г.), Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объектам
недвижимости, расположенным на территории городского поселения «По-
селок Воротынск» (приложение).

2. Постановление администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» № 108 от 09.04.2018 г. «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение
или аннулирование адреса объектам недвижимости, расположенным на
территории городского поселения «Поселок Воротынск» считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном
сайте городского поселения «Поселок Воротынск».

Врио главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Р.А. ЧЕРНОВА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации ГП «Поселок Воротынск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 09.11.2018 г. № 59
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по признанию
граждан малоимущими в целях предоставления им

жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма на территории МО СП

«Поселок Бабынино»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 23.03.2018 г. № 130
«Об утверждении правил размещения информации о

среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных

учреждений и муниципальных унитарных предприятий
МО СП «Поселок Бабынино» и представления

указанными лицами данной информации»

ции; Сельская Дума
решила:
1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о средне-

месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий МО СП «Поселок Бабынино» и представления указанными лицами
данной информации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Приложение № 1
к решению СД СП «Поселок Бабынино»

от 28.03.2018 года №130
1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний и муниципальных унитарных предприятий МО СП «Поселок Бабыни-
но» (далее - учреждения, предприятия) и представления указанными лицами
данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется
руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и
предприятий в орган местного самоуправления, осуществляющий функции и
полномочия учредителя (права и обязанности собственника имущества) (да-
лее - учредитель) соответствующих учреждений и предприятий, в срок до 10
апреля года, следующего за отчетным.

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет) на официальном сайте учредителя.

Указанная информация может по решению органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего функции и полномочия учредителя, размещаться в
сети Интернет на официальных сайтах соответствующих учреждений и пред-
приятий.

4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размеща-
ется в сети Интернет не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

5. В составе информации, указанной в пункте 1 настоящих Правил, подле-
жащей размещению в сети Интернет, указывается полное наименование уч-
реждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и
отчество лица, в отношении которого размещается информация, размещение
иной информации не допускается.

6. В случае если в представленной информации не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, лицо, указанное
в пункте 2 настоящих Правил, вправе представить учредителю уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пун-
кте 2 настоящих Правил.

7. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил,
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц,
в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные
к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

Приложение к приказу Минтруда России
от 12 октября 2017 г. № 719н

Рекомендуемый образец
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их замес-

тителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ве-
дении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

N п/п Наименование учре-
ждения/предприятия 

Занимаемая долж-
ность 

Фамилия, имя и отчество 
лица, в отношении которого 

размещается информация 

Среднемесячная зара-
ботная плата (рублей) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

  ________________                    ______             ___________
       (Ф.И.О. руководителя )                        (подпись)                          (дата)

от 09.08.2018 г. № 138
«Отчет об исполнении бюджета муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
за 2 квартал 2018 г.»

от 01.11.2018 г. № 139
«Отчет об исполнении бюджета муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
за 3 квартал 2018 г.»

от 01.11.2018 г. № 140
«О внесении изменений и дополнений в решение СД

МО СП «Поселок Бабынино» № 127 от 28 февраля 2018
года «О внесении изменений в решение сельской Думы

№ 116 от 26.12.2017 г. «О бюджете муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино»

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.»

от 01.11.2018 г. № 141
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
№100 от 13.03.2013 г. «О регулировании отдельных

правоотношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории

МО СП «Поселок Бабынино»

На основании Закона Калужской области №366-ОЗ от 26.12.2012г. «О
внесении изменений в Закон Калужской области «О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на террито-
рии МО СП «Поселок Бабынино» и Закона Калужской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в Калужской области»,Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012г. №1425 Сельская Дума сельского поселения «По-
селок Бабынино»

решила:
1. Внести изменения в решение Сельской думы №100 от 13.03.2013г «О

регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории МО СП «Поселок Бабынино» следующие измене-
ния:

Изложить в новой редакции «Объекты на прилегающих территориях, на
которых запрещена продажа алкогольной продукции».

Определить объекты (детские, образовательные, медицинские органи-
зации и объекты спорта, оптовые и розничные рынки, вокзалы, объекты
военного назначения) на прилегающих территориях, на которых запрещена
продажа алкогольной продукции.

 В МО СП «Поселок Бабынино» такими объектами являются:
-МОУ СОШ№2- ул.Центральная д.21, ул.Анохина д.6;
-МКДОУ «Детский сад «Улыбка»- ул.Центральная д.29;
-ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»- ул.Молодежная, д.11;
-МКОУ ДО «Детская школа искусств»- -ул.Центральная д.19;
-МБО ДО «ДЮСШ»-Бабынинского района- ул.Новая д.3;
-Стоматологический кабинет «Кордент»- ИП Коротков А.И.- ул.Совет-

ская д.1;
-филиал ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМОЛОГИИ» в Калужской

области в Бабынинском районе- ул. Молодежная 23;
-Военный Комиссариат Бабынинского и Мещевского районов Калужской

области - ул.Цетральная д.12
-«Железнодорожная станция в Бабынино» - ул.Советская;
-Ярмарка универсальная- ул.Советская (привокзальная площадь)
-Ярмарка специализированная - ул.Ленина и ул.Советская.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального

опубликования в газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

Окончание на 6-ой стр.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом МО СП «Поселок Бабынино» с
целью повышения эффективности своей деятельности администрация МО
СП «Поселок Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма на территории МО СП «Поселок Бабынино» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации МО СП «Поселок Бабынино» – Смирно-
ва Д.М.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования  и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО СП
«Поселок Бабынино».

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации МО СП «Поселок Бабынино».

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федера-

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО СП «Поселок Ба-
бынино» Воробьева Д.М. «Об исполнении бюджета сельского поселения
«Поселок Бабынино» за 2 квартал 2018 год» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Посе-

лок Бабынино» за 2 квартал 2018 год по доходам в сумме 27 301 039,56 руб.,
по расходам в сумме 22 458 731,30 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2 квартал
2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2 квартал 2018
год согласно приложению №2 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его в сред-
ствах массовой информации и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в админи-
страции МО СП «Поселок Бабынино».

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО СП «Поселок Ба-
бынино» Воробьева Д.М. «Об исполнении бюджета сельского поселения
«Поселок Бабынино» за 3 квартал 2018 год» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «По-

селок Бабынино» за 3 квартал 2018 год по доходам в сумме 37 464 249,32.,
по расходам в сумме 30 640 239,75 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 3 квартал
2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 3 квартал
2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его в сред-
ствах массовой информации и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в админи-
страции МО СП «Поселок Бабынино».

В соответствии со статьями 164, 184.1 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению сельской

Думы муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» № 116 от 26.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2018г. и плановый период

2019-2020 г.г» согласно приложению № 1 к настоящему решению сельской
Думы.

2. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению сельской
Думы муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» № 127 от 29 февраля 2018 года «О внесении изменений и дополне-
ний в решение № 116 от 26.12.2017 г. «О бюджете муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2018 и плановый
период 2019-2020 г.г» согласно приложению № 2 к настоящему решению
сельской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01января 2018 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в админи-
страции МО СП «Поселок Бабынино».

от 01.11.2018 г. № 142
«Об утверждении «Положения о старостах в сельских
населенных пунктах МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, руководствуясь Уставом МО СП «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о старостах в сельских населенных

пунктах в поселке Бабынино.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 29.10.2018 г. № 18
«О проведении и назначении публичных слушаний по

проекту бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
· Провести публичные слушания по проекту бюджета городского посе-

ления «Поселок Воротынск» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».

· Назначить публичные слушания по проекту бюджета городского по-
селения «Поселок Воротынск» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» на 28 ноября 2018 года.

1.1. Организатор проведения публичных слушаний – Глава городского
поселения «Поселок Воротынск».

1.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава городского
поселения «Поселок Воротынск».

1.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
1.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
1.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская область, Ба-

бынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 (актовый
зал, 2-ой этаж).

1.6. Сбор предложений по проекту Бюджета принимаются ежедневно с
9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час, кроме выход-
ных: суббота – воскресенье и праздничных дней, с 13 ноября 2018 года по 26
ноября 2018 года включительно, в письменном виде по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8,
тел. 58-20-07, а так же на сайте городского поселения «Поселок Воро-
тынск» в сети «Интернет», и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

· Организация проведения публичных слушаний осуществляется админи-
страцией городского поселения «Поселок Воротынск».

· Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск

декабря 2018 г.                                                                                          №
«О бюджете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Статья   1.   Основные характеристики бюджета городского поселе-
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Кадастровым инженером Захаровым Олегом Петровичем (248033,
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп.2,
кв. 18, ole942009@yandex.ru, тел. 8(906)-642-0908, номер кадастрово-
го аттестата 40-11-101, государственный регистрационный номер
6215, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:01:110420:299, расположенного по почтовому адресу ориен-
тира: Калужская область. Бабынинский район, с/с Рождественский,
сдт «Лесной», номер кадастрового квартала 40:01:110420. Заказчи-
ком кадастровых работ является Гришина Елена Анатольевна, заре-
гистрированная по адресу : г. Калуга, ул. Московская, д. 291, кв. 14,
контактный телефон 8(910)-523-16-67. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу указанного земельного участка: Бабынинский район, сдт
«Лесной» в 11-00 18 декабря 2018 г. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера с 17 ноября
по 17 декабря 2018 г. Замечания и обоснованные возражения прини-
маются в эти же сроки по указанному адресу после ознакомления с
проектом межевого плана. Заинтересованным лицам при себе иметь
удостоверяющие личность документы.

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 дом  по ул. Ленина, д.30. Телефон: 8-918-198-91-62.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ
 КУР-НЕСУШЕК.

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

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАЮТСЯ
щенки   шарпея.

Телефон: 8-910-917-23-12.

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.

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

КУПЛЮ старые перины, подушки и новый гусиный пух.
Телефон: 8-953-315-18-70.

К СВЕДЕНИЮ

Окончание. Начало на 5-ой стр.

№ п/п Наименование расходов Сумма (в руб.) 

1   

2   

...   

 ИТОГО  

 

Расчет суммы субсидии производится по формуле:
S = R x 75%,
R - общая сумма расходов организации, подлежащая субсидиро-

ванию;
S - сумма субсидии.
На   основании   произведенных  расчетов  размер  предоставляе-

мой  субсидии
(итоговая величина из графы 3)
_______________________________ (рублей)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
__________________ (Ф.И.О.)        ___________
                                                          (подпись)
Главный бухгалтер
_______________ (Ф.И.О.)        ___________
                                                          (подпись)

Дата ___________________________

                                                             М.П.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.

ПРОЕКТ

ния «Поселок Воротынск» (далее местный бюджет) на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019
год:

общий объем доходов местного бюджета  в сумме 50 521 712 руб-
лей 05 копеек, в том числе объем  безвозмездных поступлений в
сумме 13 368 712 рублей 05 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме  54 237 012
рублей 05 копеек;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского по-
селения «Поселок Воротынск» в сумме 556 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации городско-
го поселения «Поселок Воротынск» в сумме 150 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского по-
селения «Поселок Воротынск» на 1 января 2020 года  в сумме 7 430
600 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем  муниципального долга городского поселения
«Поселок Воротынск» в сумме 37 153 000 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 3 715 300 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020

год и на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год  в сумме

50 821 712 рублей 05 копеек, в том числе объем  безвозмездных
поступлений в сумме  13 368 712 рублей 05 копеек, и на 2021 год в
сумме 50 931 712 рублей 05 копеек, в том числе объем  безвозмезд-
ных поступлений в сумме  13 368 712 рублей 05 копеек;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме
54 567 012 рублей 05 копеек и на 2021 год в сумме 54 688 012 рублей
05 копеек;

 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского по-
селения «Поселок Воротынск» на 2020 год в сумме 556 000 рубля и
на 2021 год в сумме 556 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации городско-
го поселения «Поселок Воротынск» на 2020 год в сумме 150 000
рублей, и на 2021 год в сумме 150 000 рублей;

верхний предел  муниципального внутреннего долга городского
поселения Поселок Воротынск» на 1 января 2021 года  в сумме 7 490
600 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 7 512
600  рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2020 год в сумме 37 453 000 рублей, и на
2021 год в сумме 37 563 000  рублей;

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 3 745 300 рублей и
на 2021 год в сумме 3 756 300  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов  и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета, согласно приложению № 4  к
настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить  нормативы зачисления доходов в бюджет городского
поселения на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов

· Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации:

– на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №

2 к настоящему Решению.
2.Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюд-

жета муниципального района «Бабынинский район» на 2019 год со-
гласно приложению № 11 к настоящему Решению и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему
Решению.

***
С полным проектом можно ознакомиться в администрации

ГП «Поселок Воротынск».

- получатель не находится в процессе ликвидации и реоргани-
зации, а также в отношении него не введена процедура конкур-
сного производства в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Субсидии предоставляются по результатам Конкурса по ме-
роприятию Программы:

Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных
с приобретением оборудования, используемого при произ-
водстве товаров, работ, услуг.

Субсидии по мероприятию направляются получателям на ком-
пенсацию части затрат, связанных с приобретением в текущем
финансовом году оборудования, используемого при производ-
стве товаров, работ, услуг.

Размер предоставляемой получателю субсидии по данному ме-
роприятию не может превышать 75% затрат, произведенных
получателем по безналичному расчету в текущем году и в году,
предшествующему году оказания поддержки.

Субсидии предоставляются Получателям в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района «Бабы-
нинский район» на текущий финансовый год на указанные цели.

Для получения муниципальной поддержки получатель пред-
ставляет в администрацию МР «Бабынинский район» единовре-
менно следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по установленной фор-
ме (приложение № 3);

- расчет размера субсидии по установленной форме (приложе-
ние № 4);

- реквизиты банковского счета (полностью);
- пояснительную записку, содержащую подробные сведения о

деятельности организации (предприятия) получателя начиная с
даты образования, цель получения субсидии и ожидаемые ре-
зультаты ее исполнения;

- прочие документы, прописанные в заявлении (приложение
№ 3).

 Дополнительно представляет заверенные получателем копии
документов (договоров, платежных поручений, актов выпол-
ненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов),
подтверждающих произведенные расходы, а также копию ПТС).

        Приложения:
Форма заявки (приложение № 3)
Форма расчета (приложение № 4).

Администрация МР «Бабынинский район».
Приложение № 3

к Постановлению
администрации

муниципального района
«Бабынинский район»
от 17.10.2017 г.  № 634

                                  Заявка
от ___________________________________________
(полное наименование юридического лица, год создания, Ф.И.О. руководителя)

адрес: ____________________________,
телефон: _______, факс: ______, e-mail: ______,
идентификационный номер (ИНН): ________,  ОГРН ____,
расчетный счет: № _____ в ________,
банковский идентификационный код (БИК): ______
Прошу предоставить субсидию на сумму (рубли) _______
на возмещение затрат, понесенных организацией на создание и

развитие________________________________
(указываются документы, подтверждающие понесенные затраты)

Представляемые документы:
1.  Копии  учредительных  документов,  свидетельства  о

государственной регистрации юридического лица (для юриди-
ческих лиц);

3. Копия свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
граждан);

4.  Справка  из  налогового органа о ненахождении в процессе
ликвидации (для юридических лиц);

5. Справка из налогового органа об отсутствии задолженнос-
ти по налогам, сборам и другим обязательным платежам;

6.  Балансы  (за  последний  отчетный  период) получателя или
налоговые декларации (за последний отчетный период) получа-
теля (копии);

7.  Заверенные  получателем  и/или  банком  копии платежных
поручений и первичных  документов  (актов выполненных ра-
бот (оказанных услуг), товарных накладных   и  т.д.),  подтвер-
ждающих  расходы  по  исполнению  получателем мероприятия;

8. Справка, подтверждающая выплаты месячной заработной
платы работникам не  ниже  прожиточного  минимума,  установ-
ленного  Правительством Калужской области для трудоспособ-
ного населения.

Руководитель организации
_________________________ “__” _______________ 20__ г.
М.П.
Дата: __________

Приложение № 4
к Постановлению

администрации
муниципального района

«Бабынинский район»
от 17.10.2017 г.  № 634

Расчет размера субсидии
Наименование  СМСП (организации)

_________________________________________________________
                  (полное наименование СМСП (организации)

Мероприятие ____________________
                       (в соответствии с положением)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вниманию субъектов малого и среднего предпринима-

тельства МР «Бабынинский район»!
Администрация муниципального района «Бабынинский рай-

он» объявляет о проведении конкурса на предоставление субси-
дий субъектам    малого   и   среднего   предпринимательства в
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы».

Бюджетные средства предоставляются в форме субсидий на
безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прием заявлений производится отделом экономики, конку-
рентной политики и тарифов Администрации муниципального
района «Бабынинский район» с 17 ноября по 3 декабря 2018
года по адресу: 249210, Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4. Справки  по тел.:  8(48448)2-14-
33.

Условия и порядок предоставления субсидий определены По-
ложением о порядке и условиях проведения конкурса на предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего   предприни-
мательства в рамках реализации отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории МР «Бабынинский район» на 2017-
2019 годы», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» от 17.10.2017 №
634 (в ред. 25.12.2017 № 809, 01.11.2018 г. № 708, 01.11.2018
№ 709).

Получателями субсидий – участниками Конкурса являются:
субъекты малого и среднего   предпринимательства, зарегист-

рированные и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность на территории  муниципального района «Бабынинский
район», отвечающие требованиям  ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего   пред-
принимательства в Российской Федерации», своевременно по-
давшие заявку о предоставлении субсидий и документы, ука-
занные в положении.

Субсидии предоставляются получателям на конкурсной осно-
ве при выполнении следующих условий:

- регистрация получателя и осуществление им предпринима-
тельской деятельности на территории муниципального района
«Бабынинский район»;

- выплата получателем работникам ежемесячной заработной
платы в размере не ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Калужской области для трудоспособного на-
селения, в сроки, установленные действующим законодатель-
ством;

- отсутствие у получателя задолженности по всем видам плате-
жей и обязательств в бюджеты и государственные внебюджет-
ные фонды;
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Понедельник,
19 ноября

Вторник,
20 ноября

Среда,
 21 ноября

Четверг,
22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 19 ноября. День
начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Познер” 16+

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+

ТВЦ
05.50, 20.00 “Петровка, 38”.
06.00 “Настроение”.
08.10 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
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. Валдис
Пельш” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Пятилетка
Майдана” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “90-е. Смертельный хип-
хоп” 16+
01.20 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
12+
03.00 “МУСОРЩИК” 12+
04.30 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”.

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.15 “Поздняков” 16+
00.30 “БИРЮК” 16+
02.25 “Место встречи” 16+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 “СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ”.
08.45, 16.40 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.55 Власть фак-
та.
13.00, 02.45 Цвет времени.
13.10 Линия жизни.
14.05 “Туман для ежика”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
17.55 Музыкальный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Звезда по имени МКС”.

21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 “СИТА И РАМА”.
23.00 “Рассекреченная исто-
рия”.
23.50 “Фабрика грез” для това-
рища Сталина”.

СИНВ-CTC
07.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА” 12+
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
11.15 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
14.00, 15.00 “КУХНЯ” 12+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “РЭД-2” 12+
23.10, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Известия”.
06.00, 09.25, 13.25, 03.50 “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 3” 16+
09.50 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+

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 “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 6+
12.00 Акула императорского
флота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Памир 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “НАДЕЖДА” 16+
16.40 “ЗОННЕНТАУ” 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
02.00 “РИОРИТА” 16+
03.35 Северная Фиваида 12+
04.00 Территория странников
0+
04.05 Медицинская правда 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 20 ноября. День
начинается”.
09.55, 03.15 “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, 02.10, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
22.35 Футбол.
00.40 “Вечерний Ургант” 16+
04.15 “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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+

08.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
10.40 “Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Нелли Ува-
рова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!” 16+
23.05 “Удар властью. Галина
Старовойтова” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
02.55 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”
12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.15 “БИРЮК” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.10 “СИТА И РАМА”.
08.25, 02.10 “Португалия. За-
мок слез”.
08.50, 16.25 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.40, 00.30 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 “Мы – грамотеи!”
14.15 “Звезда по имени МКС”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Острова.
21.30 Искусственный отбор.
23.00 “Рассекреченная исто-
рия”.
23.50 “Профессия – кинолюби-
тель?”
02.40 “Первые в мире”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 М/ф
11.45 “РЭД-2” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
18.30, 19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Известия”.
05.25, 13.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН
3” 16+
09.25 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
2” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2”
12+
03.55 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 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 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.40 “ЗОННЕНТАУ” 16+
11.45 Невидимый фронт 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости

12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 “Моя история” 12+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Эксперименты 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Воспитатель тигров 6+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Слово прокурора 12+
00.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ-
ЦА” 16+
01.25 проLIVE 12+
02.25 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА” 18+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 21 ноября. 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, 01.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 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 “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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”.
10.20 “Юрий Яковлев. После-
дний из могикан” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Владимир
Маркин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “СУФЛЕР” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Приговор. “Орехи” 16+
00.30 “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+
02.55 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.15 “БИРЮК” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.00 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”

07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.10 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.45, 16.25 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 “Алексей Петрен-
ко и Галина Кожухова в гостях у
писателя Виктора Астафьева”.
12.15, 18.40, 00.30 “Что де-
лать?”
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 “Две жизни. Наталья Ма-
карова”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Острова.
21.30 Абсолютный слух.
23.00 “Рассекреченная исто-
рия”.
23.50 “Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия” 18+
02.15 “Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
“Орбита”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
10.05 “МАРМАДЮК” 12+
11.50 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Известия”.
05.25, 13.25, 04.05 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 3” 16+
09.25 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
2” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25, 03.20 “КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Букет 6+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.40 “ЗОННЕНТАУ”
16+
11.45, 03.35 Невидимый фронт
12+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Памир 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
17.25, 22.50 Позитивные ново-
сти 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.45 “В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ” 16+
02.15 Родной образ 12+
02.45 Воздух 12+
03.10 “Ямал. Дыхание земли”
12+
03.50 Я волонтер! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 22 ноября. 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 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 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 “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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+
03.10 Концерт.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
10.40 “Наталья Крачковская.
Слезы за кадром” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Владимир
Большов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 02.50 “СУФЛЕР” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Политики в за-
коне” 16+
23.05 “Список Пырьева. От
любви до ненависти” 12+
00.30 “90-е. Уроки пластики”
16+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.15 “Поезд без границ” 12+
01.20 “Место встречи” 16+
03.10 “НашПотребНадзор” 16+
03.55 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.45, 16.25 “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 “На стройках сто-
лицы”.
12.15, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 Абсолютный слух.
14.15 “Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон”.
15.10 Пряничный домик.
15.35 “2 Верник 2”.
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Линия жизни.
21.45 Мировые сокровища.
22.00 Концерт “Новая опера”.
23.50 Черные дыры.
02.15 “Лунные скитальцы”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
10.00 “БЭЙБ” 6+
11.50 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 12+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ТРИ ИКС” 16+
23.25, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Известия”.
05.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
06.45, 09.25, 13.25 “ПЕТРО-
ВИЧ” 16+
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08.35 “День ангела”.
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.40 “ЗОННЕНТАУ”
16+
11.45 Оружие 12+
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 Тайны нашего кино 12+
13.05 Бой за берет 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50, 03.35 Невидимый фронт
12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Посидим 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО” 16+
01.30 Незабытые мелодии 12+
01.45 “ВЕЧНОСТЬ” 16+
03.50 Слово прокурора 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 23 ноября. День
начинается”.
09.55, 03.45 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.50 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 18+

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.40 “Мастер смеха” 16+
01.15 “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов” 12+
08.55, 11.50 “СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
12.55, 15.05 “УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ” 12+
14.50 “Город новостей”.
17.30 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...” 16+
19.20 “Петровка, 38”.
20.05 “РОКОВОЕ SMS” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 Я. Чурикова “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.40 “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+
01.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
02.55 “КРАСОТКИ” 16+
04.25 “Наталья Крачковская.
Слезы за кадром” 12+
05.05 “Легко ли быть смеш-
ным?” 12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 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 “ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “Место встречи” 16+
03.25 “Таинственная Россия”
16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.30 “СИТА И РАМА”.
08.25, 12.45 “Первые в мире”.
08.45, 16.25 “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ”.
10.15 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
12.00 “Михаил Жаров”.
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 Черные дыры.
14.15 “Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий
Власов”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма”.
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Синяя птица”.
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.35 Клуб “Шаболовка, 37”.
00.40 “АДМИНИСТРАТОР” 18+

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
10.00 “БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ” 6+
11.50 “ТРИ ИКС” 16+
14.00, 14.30, 15.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
18.35 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 “СУПЕР МАЙК XXL” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “ПЕТРО-
ВИЧ” 16+
18.50 “СЛЕД” 16+
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 “НАДЕЖДА” 16+
11.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
11.45 Букет 6+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 6+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15, 03.50 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00, 02.55 Собирайся, я зае-
ду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.35 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
01.05 “ЛЮБОВЬ НА КОНЧИ-
КАХ ПАЛЬЦЕВ” 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 “МОНОЛОГ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.40 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Я актриса больших
форм” 12+
11.10, 21.20 Фигурное катание.
12.15 “Николай Добронравов.
“Как молоды мы были...” 12+
13.20 “Наедине со всеми” 16+
14.10 “Николай Добронравов.
“Надежда – мой компас земной”.
16.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “МЕГРЭ НА МОНМАР-
ТРЕ” 12+
00.40 “ТИПА КОПЫ” 18+
02.40 “Мужское/Женское” 16+
03.30 “Модный приговор”.
04.30 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
12.50 “СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИ-
НУ” 12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “РАЗЛУЧНИЦА” 12+
01.00 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ”
12+
03.05 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ТВЦ
05.10 “Линия защиты” 16+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!” 16+
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
07.00 “Выходные на колесах”.
07.35 “Православная энцикло-
педия”.
08.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
09.55 Концерт.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “НАД ТИССОЙ” 12+
13.20, 14.45 “ДВА ПЛЮС ДВА”
12+
17.20 “СИНИЧКА” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
02.40 “Украина. Пятилетка
Майдана” 16+
03.10 “Приговор. “Орехи” 16+
03.50 “Удар властью. Галина
Старовойтова” 16+
04.30 “90-е. Смертельный хип-
хоп” 16+

НТВ
05.00 “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+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “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 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилора-
ма” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.55 “КУРЬЕР”.
03.30 “Таинственная Россия”
16+
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА”.
08.55 М/ф.
09.40 “Передвижники. Констан-
тин Коровин”.
10.10 Телескоп.
10.40 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
12.20 Человеческий фактор.
12.50 “Шпион в дикой приро-
де”
13.45 Пятое измерение.
14.15 “Первые в мире”.
14.30 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ”.
16.50 Большой балет.
19.20 “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Миллионный год”

22.50 “2 Верник 2”.
23.30 Спектакль “Федра”.
01.30 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 15.40, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30, 00.45 “ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ” 0+
13.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2” 16+
16.30 “МЕДАЛЬОН” 12+
18.15 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
21.00 “ФОКУС” 16+
23.05 “ЛЮСИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
07.30 “Ямал. Дыхание земли”
12+
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 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Воспитатель тигров 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Волшебный декупаж 6+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 6+
17.20 Тайны разведки 16+
18.00 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “ЛЕРА” 16+
22.00 Тайны нашего кино 12+
22.30 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
00.30 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 “ОХОТА ЖИТЬ” 12+
04.15 “Аэронавты. Правдивая
история” 12+
04.40 С миру по нитке 12+
05.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
05.30 Бой за берет 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
07.45 М/ф.
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Андрей Смоляков. Про-
тив течения” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Как долго я тебя иска-
ла...” 12+
13.35 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
12+
15.30 “Три аккорда” 16+
17.30 “Русский ниндзя” 12+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.35 “День рождения “КВН”
16+
00.45 “В РАВНОВЕСИИ” 12+
02.25 “Мужское/Женское” 16+
03.10 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.05 “Субботний вечер”.
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.40, 03.15 “Далекие близкие” 12+
14.50 “ПРИВЕТ ОТ АИСТА”
12+
18.50 “Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+

01.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
06.05 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “РОКОВОЕ SMS” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.25 “События”.
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон”
16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание. Василий
Шукшин” 16+
17.35 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”
12+
21.30, 00.40 “ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ” 12+
01.40 “ДЖИНН” 12+
04.40 “Игорь Крутой. Мой
путь” 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+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.50 “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 “Джуна. Моя исповедь”
16+
23.55 “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” 16+
01.40 “ГЕНИЙ” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ”.
09.00, 02.45 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”.
12.25 Письма из провинции.
12.55, 02.05 Диалоги о живот-
ных.
13.35 “Книги, заглянувшие в
будущее”
14.05 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
15.30 “Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?”
16.25 “Пешком...”
16.55 Искатели.

17.40 “Романтика романса”.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 “9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА”.
21.55 “Белая студия”.
22.35 Опера “Война и мир”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 19.05
М/ф
09.00, 10.00, 12.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
11.00 Туристы 16+
13.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
15.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 16+
22.55 Слава богу, ты пришел!
16+
23.55 “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
05.45, 10.00 “Светская хрони-
ка” 16+
06.45, 09.05 “Моя правда” 16+
10.55 “Вся правда о... сладос-
тях” 16+
11.50 “СЛЕД” 16+
00.10 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
03.35 “Агентство специальных
расследований” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00, 02.40 Ландшафтные хит-
рости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Штучная работа 6+
13.05 “Дорогие мои москвичи”
12+
14.00 Собирайся, я заеду! 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 6+
16.50 “Моя история” 12+
17.20 “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
18.50, 05.45 Обзор мировых
событий 16+
19.00 Неделя
20.00 “ГАРДЕМАРИНЫ 3” 12+
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.20 Незабытые мелодии 12+
22.35 “ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕ-
ГАХ” 16+
00.20 Я волонтер! 12+
00.45 “РОКОВАЯ СТРАСТЬ”
16+
03.05 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ”
16+
04.35 Невидимый фронт 12+

Суббота,
24 ноября

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
19 ноября 2018 года в 10 часов

в Союзе «Торгово-промышленной палаты»
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10

сотрудники налоговых органов
проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».

Будем рады встрече с вами.
Вход свободный.
Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по

адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243
Схему проезда можно посмотреть на сайте Союза «Тор-

гово-промышленной палаты» (http://tppkaluga.ru)
по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/.

***
Межрайонная ИФНС России № 1 по Калужской области

сообщает о размещении на официальном сайте ФНС Рос-
сии машиноориентированных форм отчетов резидентов -
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей о движении средств по счетам (вкладам) в
банках за пределами территории Российской Федерации,
рекомендуемых для представления в налоговые органы
(далее - формы отчетов).

Адресные ссылки на страницы интернет сайта с форма-
ми отчетов:
https://www.nalog.ru/rn77related_activities/exchange_controls/
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/otfl_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/ interest/otip_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/ interest/otul_dvsredstv/


