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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ïî ïëîùàäè ÷åêàíÿ øàã
7 мая на центральной площади п. Бабынино прошел смотр-конкурс Они же встречали участников смотра, выстроившись по сторонам аллеи, ведущей к
обелиску.
строя и песни.
Этот муниципальный смотр проводится в районе третий год, и уже стал значимым
событием в череде мероприятий, посвященных Дню Победы.
Прежде, чем начать смотр, все его участники строем прошли к мемориалу павшим в
Великую Отечественную войну бабынинцам и возложили цветы.
Хочу упомянуть, что весь этот день у стелы в почетном карауле стояли юные казачата.

За выступлениями отрядов внимательно наблюдали глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, его заместитель И.В. Якушина, заведующая отделом народного образования М.Ш. Данилевская, представители школ, а также директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе А.В. Погудин, ведущий специалист этого же центра В.А. Хомутов,
председатель районного совета ветеранов войны и труда И.А. Земляков.
Вел смотр-конкурс военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов В.А.
Шматов.
В смотре приняли участие 8 команд учащихся. В ходе выступления команда должна
была показать умение шагать строем, выполнять строевые приемы в составе отряда и
одиночную строевую подготовку, а также двигаясь походным шагом исполнить песню.
Победителями в этом году стали:
III место – «Россияне» – МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;
II место – «Катюша» – МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино;
I место – «Факел» – МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.
Команда «Гренадеры», МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск награждена призом «За стремление к победе».
Но старались и боролись все, и все молодцы!
Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
В четверг, 23 мая, в Бабынинском районе с рабочим визитом будет находиться помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Е. Деньгина Я.В. Сигарев.
Прием граждан по личным вопросам будет вестись с 17:30 до 19:00 час. в поселке
Воротынск в актовом зале администрации ГП «Поселок Воротынск» по адресу: ул.
Железнодорожная, д. 8.
Контактный телефон: 8-900-579-79-24.
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КУЛЬТУРА

«Ðîñèíêà»
ïîäîáíàÿ Ôåíèêñó
В районном Доме культуры прошел отчетный концерт
народного хореографического ансамбля «Росинка».
Образованный 26 лет назад хореографом Галиной Рыбаковой, он и
сегодня юн и полон сил.
Каждый год в последние дни апреля руководитель дает отчет перед
родителями, жителями поселка Бабынино о проделанной коллективом за год работе.

В ходе концерта зрители познакомились с самыми юными «росинками», делающими первые шаги в
постижении азов танцевального искусства. Они показали несложные, больше похожие на ритмичные
упражнения танцы, но как они при этом хороши, как стараются, какими артистами чувствуют себя!
Ребятам из средней группы в этот день сложнее всех: они остаются за главных, теперь им достанется все
самое сложное и ответственное, ведь отчетный концерт – это и прощание с выпускниками старшей
группы ансамбля.
В этом году этот концерт был последним для 6 ребят. И выступая, они вкладывали в танцы все умение,
они летали по сцене!
Надо признаться, что каждый год, прощаясь с выпускниками ансамбля, думается: «Кто же заменит
ТАКИХ?».
Но упорство Галины Валентиновны, ее умение работать с детьми, делают удивительные вещи – в коллективе опять проявляются таланты и лидеры, и мы опять радуемся, восхищаемся.
Организаторы концерта постарались отметить всех его участников. Младшие ребятишки получили небольшие подарочки, средние отмечены грамотами, а выпускников благодарили все – отдел культуры
района – Наталия Серых, директор РДК – Ирина Пиунова и Галина Рыбакова. Ребятам вручили дипломы,
сертификаты об окончании обучения танцам. А заместитель главы администрации МР «Бабынинский
район» Андрей Лобанов вручил грамоту Галине Рыбаковой, отметив ее огромный вклад в развитие
культуры района.
Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

АКЦИЯ

ДАТА

Çäîðîâî ïåòü âìåñòå!
В день проведения смотра-конкурса строя и песни на центральной площади п.
Бабынино прошло еще одно яркое и интересное мероприятие – флешмоб «Песни о
войне».

«Äîëãîå ýõî
×åðíîáûëÿ»

Под таким названием 26 апреля в Детской школе искусств
состоялась памятная встреча, посвященная Дню
В нем участвовали коллективы педагогов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, детского сада «Улыбка», работников учреждений культуры райцентра, образования и сборный хор работников отделов администрации участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
района.

В этом году исполняется 33 года со дня аварии на Чернобыльской
Пели с чувством, песни подхватывали слушатели.
атомной электростанции. Дата, которую не празднуют, но о которой
Песенный флешмоб сменил стихотворный – желающие читали стихи на тему войны.
Л. НИКОЛАЕВА. нужно помнить. Чернобыльской катастрофе был присвоен максиФото автора. мальный, 7-й уровень опасности по Международной шкале ядерных
происшествий. Им «маркируют» локальные катастрофы с глобальными последствиями. Остановить активное извержение радиоактивных веществ из разрушенного реактора удалось лишь мобилизацией
ресурсов всего СССР и ценой массового облучения тысяч ликвидаторов. Со всей страны, бывшего СССР, на ликвидацию последствий
этой аварии были посланы добровольцы. Они смывали водой радиоактивную пыль с транспорта, обеззараживали крыши домов и асфальт,
самоотверженно выполняя все поставленные перед ними задачи.
В нашем районе прожива.т около 40 человек, участвовавших в ликвидации последствий чернобыльской аварии, среди них 8 человек – в
поселке Бабынино.
Вниманию участников мероприятия и гостей была представлена
презентация об этом трагическом дне, а также материал, рассказывающий о наших земляках-ликвидаторах, проживающих в районном
центре и сельских поселениях. Многие из них присутствовали на этой
встрече: Д.Д. Стамат, Н.М. Идрисов, В.А. Чекарев, Н.Н. Кузьмин, Н.И.
Ляшенко, Ю.А. Мельник. Все они в период с 1986 по 1991 год выполняли основную задачу, связанную с ликвидацией и распространени-

На снимках: поет коллектив детского сада «Улыбка»; хор администрации района.

ем радиоактивных отходов. Своими воспоминаниями о тех днях поделился с присутствующими Ю.А. Мельник.
Со словами благодарности обратилась к ликвидаторам зам. главы
администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушина. Памяти
жертв радиационных аварий и катастроф была объявлена минута
молчания.
Все организаторы встречи – отдел социальной защиты, работники
районной библиотеки, коллектив Детской школы искусств постарались, чтобы главные участники мероприятия чувствовали себя уютно и непринужденно. Концертная программа, подготовленная преподавателями и учащимися школы прекрасно вписалась в тематику
встречи и была тепло принята участниками и гостями. Закончилось
мероприятие традиционным чаепитием, где тем, кого объединил Чернобыль, было что вспомнить и о чем поговорить.
Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом ЦРБ.
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Âñåãäà âïåðåäè!
9 мая Маргарита Абрамова и Екатерина Сурнова – активные волонтеры нашего
района – в составе группы «Волонтеры Победы» Калужской области (39 человек)
сопровождали в Москве «Бессмертный полк». Они выполняли функцию «Живая
цепь», сопровождая все движения Бессмертного полка.
Я спросила мнение участников о поезде и их работе в Москве.
Маргарита Абрамова: «В этом году я впервые участвовала в таком масштабном мероприятии. Понравилось ли мне? Однозначно да! Это было невероятно, эмоции зашкаливали, чувствовалась атмосфера праздника. Было очень необычно и интересно. Волонтеры пели песни про войну, поздравляли людей с победой. Народу было свыше 50 тысяч. Все были доброжелательно настроены, улыбались, фотографировались с нами, поздравляли
с победой. Этот день доказал мне, что нашей стране есть чем гордиться! Мероприятие было спланировано на высшем уровне. И даже ливень и град
не помешали. Люди не останавливались, они продолжали нести портреты погибших героев. Волонтеры не покидали свои места, продолжали выполнять свою функцию. День Победы прошел на
высшем уровне».
Екатерина Сурнова: «Волонтер Победы» для меня
звучит громко, ведь мы делаем бескорыстные дела

на благо своей Родины, своего народа. Было безумно приятно видеть, что таких людей огромное
количество, и все они тебе будто бы родные. А
сама акция проходила со слезами на глазах, но от
счастья. И когда хлынул ливень, было удивительно, что людей это не испугало, а дало лишь новый
толчок. В их глазах горел огонь гордости за своих
родственников, за свой народ. Они шли и скандировали: «Главное, что мы победили!». Именно в эти
моменты полностью убеждаешься, что никто не
забыт, ничто не забыто!».
Хочу добавить, что Екатерина вступила в ряды
волонтеров еще учась в Утешевской школе, была
членом молодежного совета района, а в настоящее
время она студентка, где также активна. Маргарита
начинала волонтерскую деятельность в Бабынинской школе №2, в настоящее время она заместитель
председателя молодежного совета района и член молодежного парламента при ЗС КО (где представляет
наш район). Приятно, когда такая молодежь есть у
нас в районе!

Фото из личного архива участников акции.

Åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!
Волонтерскому отряду МКОУ «ООШ» с. Вязовна только год. Инициатором создания отряда выступил директор школы Н.А. Андреева. Волонтеры являются примером для всех ребят школы. На акциях, мероприятиях, субботниках они впереди.
Всегда и во всем помогают учителям.
9 мая – это особый день для каждого человека. Во
всех городах и селах люди вспоминают героев и участников ВОВ. В преддверии Дня Победы ребята-волонтеры особенно активны. Они навели порядок у обелиска воинам ВОВ. Посетили детей войны, проживающих в селе Вязовна. Сами изготовили штендеры и с
честью и гордостью пронесли фото своих родных в
акции «Бессмертный полк». Организовали и провели
акцию «Георгиевская ленточка». Будьте всегда такими же активными, и привлекайте в свои ряды друзей.
А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью
администрации МР «Бабынинский район».
Фото из архива школы.

В Правительстве области
обсудили перспективы реализации
национального проекта «Образование»
и текущую ситуацию в регионе
13 мая первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов провел
очередное заседание регионального кабинета министров. В режиме
видеоконференции на прямой связи с залом был глава области Анатолий Артамонов, находящийся в этот день в Москве с рабочей поездкой.
Ключевой темой разговора стала реализация национального проекта «Образование».

Указом Президента РФ № 204«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены приоритеты развития российского образования. Это – обеспечение его
глобальной конкурентоспособности, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов России и исторических, национально-культурных традиций. Достижению этих целей будет способствовать решение задач по внедрению новых методов обучения и воспитания, формированию эффективной
системы выявления и поддержки талантов у детей и молодежи, созданию
современной и безопасной цифровой образовательной среды и модернизации профессионального образования.
По словам главы профильного министерства Александра Аникеева, в
области разработана региональная составляющая нацпроекта «Образование». Она представлена 8 проектами: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Новые возможности для каждого». Кроме того,
министерством организованы проектный комитет и ведомственный проектный офис.
В ближайшие годы планируется направить основные усилия на обновление содержания системы образования, подготовку и переподготовку педагогических кадров, создание современной инфраструктуры и эффективных
механизмов управления отраслью. В рамках этой работы в 2019 году в
регионе появится более 2000 новых мест в общеобразовательных организациях – откроются школы в Калуге и Обнинске, запланировано строительство школы в Балабаново с вводом ее в эксплуатацию в 2020 году. Предусмотрена модернизация программ дополнительного образования, создание
«Кванториумов» и региональных центров поддержки одаренных детей и
школьных спортивных клубов.
На модернизацию среднего профессионального образования направляются федеральные субсидии, выделяемые колледжам на конкурсной основе.
Об этом участникам совещания рассказали руководители ряда региональных учреждений профтехобразования.
Для достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей от 1,5 до 3 лет строится пять детских садов в Калуге,
Козельске, Обнинске, Малоярославце и Балабаново. Ввод в эксплуатацию
запланирован к концу 2019 года. В 2020 году построят еще шесть садов: два
в Калуге и по одному в Обнинске, Кондрово, с. Воскресенское Ферзиковского района и с. Ахлебинино Перемышльского района.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов рекомендовал руководству профильного министерства при строительстве и модернизации школ и детских
садов учитывать демографическую ситуацию в каждом конкретном муниципалитете. Он также поручил подготовить статистику о количестве выпускников школ, которые поступили в высшие учебные заведения, воспользовавшись услугами репетиторов. По словам губернатора, это позволит объективно оценить эффективность работы общеобразовательных
учреждений.
На совещании обсуждался и ряд рабочих вопросов. Речь в частности шла
о проблемах с вывозом ТБО в Ферзиковском, Малоярославецком, Боровском и Дзержинском районах области. Анатолий Артамонов поручил руководству министерства строительства и ЖКХ навести порядок в этой
сфере и усилить контроль за работой регионального экологического оператора.
Главам администраций муниципальных районов и городских округов губернатор рекомендовал уделить первоочередное внимание поддержанию
санитарного порядка на территориях населенных пунктов, а также завершить ямочный ремонт дорог. Он призвал министерство дорожного хозяйства области взять на контроль ход и качество всех ремонтных работ: «Если
необходимо будет увеличить штатную численность сотрудников министерства, мы готовы пойти на это. Но работы должны вестись под самым пристальным вниманием ведомства так, чтобы через год не пришлось вновь
пригонять дорожную технику на отремонтированные участки».
В завершение заседания Анатолий Артамонов поблагодарил руководителей муниципалитетов и правоохранительных ведомств за организованное
проведение праздничных торжеств, в том числе мероприятий, посвященных
74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 16.04.2019 г.
№ 226
«О внесении изменений в Положение об отраслевой
системе оплаты труда работников учреждений
культуры и дополнительного образования в сфере
культуры МР «Бабынинский район»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МР «Бабынинский район», утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 14.07.2011 г. № 83 «О Положении об отраслевой системе
оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МР «Бабынинский район» (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. в Положении формулу «О = БО х К1х К2 х К3,» заменить
формулой «О = БО х К1х К2 х К3 х К4,»;
1.2. в Положении после абзаца «К3 - повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности» дополнить
абзацем следующего содержания:
«К4 - повышающий коэффициент в зависимости от специфики учреждений культуры.»;
1.3. пункт 4 приложения № 3 «Размеры и условия применения
повышающих коэффициентов, учитываемых при определении
окладов работников учреждений культуры» к Положению считать пунктом 3;
1.4. пункт 2 приложения № 3 «Размеры и условия применения
повышающих коэффициентов, учитываемых при определении
окладов работников учреждений культуры» к Положению изложить в новой редакции:
«2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию К2 устанавливается работникам учреждений культуры
следующим образом:
Наименование должности

Высшая
категория

Ведущий
специалист

Должности, вошедшие в профессиональные 1,15
квалификационные группы должностей педагогических работников четвертого квалификационного уровня
Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена, должности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена и должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и

1.15

I
категория

II
категория

1,1

1,05

1,1

1,05

1.5. приложение № 3 «Размеры и условия применения повышающих коэффициентов, учитываемых при определении окладов работников учреждений культуры» к Положению дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Повышающий коэффициент в зависимости от специфики учреждений культуры устанавливается работникам учреждений культуры следующим образом:
Наименование должности
Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена, должности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена и должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии

Высшая
категория

Ведущий
специалист
1.3

I
категория
1.5

II
категория
1.6

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2019 г.
№ 227
«Об утверждении положения об оплате труда
работников бухгалтерий отдела народного
образования и отдела культуры администрации
МР «Бабынинский район»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников бухгалтерий отдела народного образования и отдела культуры
администрации муниципального района «Бабынинский район»
(приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.04.2019 г.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
отделе культуры, ОНО администрации МР «Бабынинский район».

от 16.04.2019 г.
№ 228
«О принятии в муниципальную собственность и
включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района
«Бабынинский район», Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» №143 от 27.12.2017 года «О внесении изменений в Приложение №1 к решению Районного Собрания от
29.09.2011 г. №96 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муниципальной собственности муниципального района
«Бабынинский район»:
1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения образовательной деятельности, площадь 400 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.19 (собственность, №

40:01:180104:85-40/015/2019-1 от 13.02.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180104:85;
1.2 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под зданием школы и для
его обслуживания, площадь 19800 кв.м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21 (собственность,
№ 40:01:030412:8-40/015/2019-1 от 13.02.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:030412:8;
1.3 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под зданием школы, площадь 5668 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна (собственность, № 40:01:130102:19-40/015/2019-1 от 13.02.2019
г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:130102:19;
1.4 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под зданием детского
сада, площадь 4388 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с.
Вязовна (собственность, № 40:01:130102:18-40/015/2019-1 от
13.02.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:130102:18;
1.5 земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 1406923 кв.м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, СПК «Росинка» (собственность, №
40:01:160301:30-40/015/2019-1 от 05.04.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:160301:30;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2019 г.
№ 229
«Об исключении из реестра муниципальной
собственности недвижимого имущества»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, руководствуясь Уставом
МР «Бабынинский район», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 г. №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации», Районное
Собрание
решило:
1. Исключить из реестра муниципальной собственности:
- котельная мощностью 0,33 МВт, состоящая из одноэтажного здания котельной, общей площадью 42,1 кв.м и инженерных сетей, адрес объекта: Калужская область, Бабынинский
район, с. Утешево, кадастровый номер 40:01:100602:461
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации и обслуживания котельной, площадь 400 кв.м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир территория школы. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, кадастровый номер 40:01:100602:26.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2019 г.
№ 230
«О внесении изменений в Положение о порядке
осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденное решением районного собрания МР «Бабынинский
район» от 04.10.2012 г. № 175 «Об утверждении Положения
«О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района «Бабынинский район» «Бабынинский район» (далее –
Положение) следующего содержания:
1.1. абзац 5 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Уполномоченным органом на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог является администрация МР «Бабынинский район»
1.2. в пункте 3. Положения после слов «- наименование юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам;» дополнить следующим «указание места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями».
1.3. абзац 19 пункта 3 Положения изложить в следующей
редакции:

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом».
1.4. абзац 8 пункта 5.2. Положения изложить в новой редакции:
«- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки, с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия».
1.5.абзац 15 пункт 6. Положения дополнить следующим:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2019 г.
№ 231
«О внесении изменений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 84
от 14.07.2011 г. «Об определении стоимости услуг
по погребению»
Руководствуясь ст. 9, п.3 ст. 12 Федерального закона от
12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное
Собрание
решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 84 от 14.07.2011 года «Об определения
стоимости услуг по погребению» (далее – решение) следующего содержания:
1.1. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции
(приложение №1 к настоящему решению);
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2019 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение № 1к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район
от 16.04.2019года № 231
Приложение № 2 к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район
от 14 июля 2011 года № 84
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА ПОГРЕБЕНИЯ
УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО), НЕ ИМЕЮЩЕГО СУПРУГА,
БЛИЗКИХ РОДСТВЕНИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ
ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ИЛИ ИНОМУ
ЛИЦУ ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Итого

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Облачение тела
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения, облачение тела
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

Тариф без
НДС (руб.)
Бесплатно
85,00
2061,17
1765,62
2034,68
5946,47

от 16.04.2019 г.
№ 232
«О внесении изменений в Положение
об осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Законом Калужской
области от 28.02.2011 г. №122-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Внести изменения в Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район», утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 21.11.2013 г. №252
«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального района «Бабынинский район» (далее – Положение) следующего содержания:
1.1. пункт 4.3. Положения дополнить следующим:
«- указание места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений)
или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями»
1.2. пункт 4.4.Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение
трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
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2) окончания проведения последней проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности
в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения услуг, требующих представления указанного уведомления»
1.3. пункт 4.6. Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.»
1.4. в пункте 4.7. Положения абзацы 3-5 изложить в новой
редакции:
«2. Мотивированное представление должностного лица органа контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»
1.5. пункт 4.7. Положения дополнить следующим:
«4. Поступление в орган муниципального контроля заявления
от юридического лица или индивидуального предпринимателя
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)»
1.6. в пункте 6.2.7. Положения после словосочетание «с результатами проверки,» дополнить следующим «с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия»
1.7. пункт 7.2. Положения дополнить следующим:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2019 г.
№ 233
«Об уполномоченном органе по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства»
В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Калужской области от
28.02.2017 г. № 169-ОЗ «О порядке и условиях осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в Калужской области», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Определить администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Бабынинский район»
уполномоченным органом по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы местного
самоуправления муниципального района «Бабынинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2019 г.
№ 234
«Об отмене нормативных правовых актов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
равления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Отменить решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 15.05.2008 г. №253 «О ежегодном дополнительном
оплачиваемом отпуске муниципальным служащим, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, и лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном районе «Бабынинский район».
2. Отменить решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 10.10.2017 г. №112 «О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 15.05.2008 г. №253 «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске муниципальным служащим, замещающим муниципальные должности муниципальной
службы, и лицам, замещающим муниципальные должности в
муниципальном районе «Бабынинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2019 г.
№ 235
«О внесении изменений в Положение
об оплате труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное
Собрание
решило:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 28.11.2017
г. №129 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий» (далее Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 2.1 раздела 2 «Порядок установления должностного оклада руководителя предприятия» изложить в новой редакции:
«2.1. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавливается исходя из размера минимальной базовой
ставки, величины кратности к базовой ставке (приложение 1)
и критериев социальной и бюджетной эффективности деятельности предприятия (приложение 2).
Расчет должностного оклада руководителя производится
по формуле:
О = М x В x С,
где О - размер должностного оклада руководителя предприя ти я ;
М - минимальная базовая ставка, равная 10 000,00 (Десять
тысяч) рублей.
В - величина кратности к минимальной базовой ставке, определяемая в зависимости от среднесписочной численности работников предприятия за предшествующий заключению трудового договора с руководителем предприятия год;
С - коэффициенты социальной эффективности деятельности предприятия.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

от 16.04.2019 г.
№ 236
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 1 квартал 2019 года»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 1 квартал 2019
года, Районное Собрание
решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 1 квартал 2019 года по
балансовому итогу по доходам в сумме 293 289,3 тыс. рублей,
по расходам в сумме 145 730,5 тыс. рублей с профицитом в
сумме 147 558,8 тыс. рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
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Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями
Налог, взимаемый в связи с применением патента системы налогообложения, зачисляемые
в бюджеты МР
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
Прочие доходы
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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49,3
394,3
394,3
1772,7
1598,8
173,9

16,4
26,3
26,3
29,5
26,6
0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

27000,0

1004,4

3,7

23700,0
3300,0
2500,0
0,0

370,4
634
435,7
-127,8

1,6
19,2
17,4

Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления

0,0
0,0
237800,0
473427,2

-5,5
-122,3
171947,8
121341,5

0,0

473427,2
402691,7
65541,7
2077,6
3116,2

121347,0
88205,7
29589,8
435,3
3116,2

25,6
21,9
45,1
21,0
0,0

Наименование показателей
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

План
на 2019 год
237800,0

Исполнено

72,3
25,6

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Всего доходов
Р АСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Итого расходов
Дефицит бюджета со знаком (-), профицит бюджета со знаком "+"

0,0

-5,5

0,0

0,0
711 227,2

-5,5
293 289,3

0,0
41,2

40581,5

10957,4

27,0

1914,1

457,8

23,9

31198,7
2,0

8824,5
0

28,3
0,0

5165,0
0,0
2301,7
1702,2
1702,2
5606,7
1195,2

1123
0,0
552,1
446,7
446,7
1385,6
328,6

21,7
0,0
24,0
26,2
26,2
24,7
27,5

4411,5
14734,8
2803,4
1000,0
9640,9
1290,5
3409,5
3409,5
345892,5
106960,5
193501,0
33489,1
150,0
1593,6
10198,3
23109,6
20703,1
2406,5
177503,8
875,0
144117,1
22322,3
10189,4
20895,0
20895,0
1310,0
1310,0
5,0
5,0

1057,0
1668,9
487,5
116,7
874,7
190,0
0,0
0,0
70130,3
19907,3
39933,5
8036
83,1
0
2170,4
8195,7
7644,8
550,9
36835,5
228,3
27752,5
6531,2
2323,5
4175,2
4175,2
300,0
300,0
4,8
4,8

24,0
11,3
17,4
11,7
9,1
14,7
0,0
0,0
20,3
18,6
20,6
24,0
55,4
0,0
21,3
35,5
36,9
22,9
20,8
26,1
19,3
29,3
22,8
20,0
20,0
22,9
22,9
96,0
96,0

54139,2

11630,4

21,5

41072,2
13067,0
688889,8
22337,4

10268,0
1362,4
145730,5
147558,8

25,0
10,4
21,2

от 16.04.2019 г.
№ 237
«О внесении изменений в решение
Районного Собрания №215 от 26.12.2018 г.
«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Районное Собрание
решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №215 от 26.12.2018
г. «О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2019 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 833 005
837 рублей 77 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 473 421 751 рубль 09 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 813 568
374 рубля 03 копейки;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования муниципальный район «Бабынинский район» на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- предельный объем муниципального долга муниципального района «Бабынинский район» в сумме 108 735 470 рублей;
- прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 19
437 463 рубля 74 копейки;
1.2.Приложения № 1,6,8,10,16 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №40:01:180306:133, площадь 1 033
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №101.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47,
тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 18 мая 2019 года по 16 июня
2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо
приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00
часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
***
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в
кадастровом квартале №40:01:040101, площадью 563 400 кв.м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, южнее д. Вислово.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. 47,
тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 18 мая 2019 года по 16 июня
2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо
приложить:
- копия паспорта (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя);
- правоустанавливающие документы КФХ.
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00
часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении 6 июня 2019 г. аукциона по продаже муниципального имущества

Ðàáîòà
В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.
Полный соцпакет.
Запись на собеседование:
8-903-817-09-10.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».
Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-980-510-70-63.
ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок (20
соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10
Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная система. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.
Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» выполняет комплекс
кадастровых работ:
- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
- изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07; 8-920-898-07-07; www.kaluga-prostori.ru
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Тел.: 8-920-872-42-04.

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

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамочная ручная. Телефоны: 3-33-41, 8-964-149-47-79.

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

Продавец: администрация муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области.
Основание проведения торгов: постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
09.04.2019 г. №206.
Организатор торгов: бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Информация о предыдущих торгах: аукцион по лотам №№ 1-3 от
25.01.2019 г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на
участие в аукционе по конкретному лоту; аукцион по лотам №№ 1-3 от
02.04.2019 г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на
участие в аукционе по конкретному лоту.
Дата, время и место проведения аукциона: 6 июня 2019 г. в 11:30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Определение участников аукциона состоится 5 июня 2019 г. в 15:10
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки
на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 8
мая 2019 г. по 3 июня 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб. 1.
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
лот № 1:
- нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 613,8 кв.м, адрес:
Калужская обл., р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, д. 31,
кадастровый номер: 40:01:180303:247;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады, кадастровый номер:
40:01:180303:367, площадь 1 578 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, д. 31, особые отметки: право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки».
Начальная цена продажи имущества (согласно данным независимой оценки): 2 566 014 руб. (без учета НДС) (в том числе здание: 2 311
956 руб. (без учета НДС), земельного участка: 254 058 руб. (НДС не
облагается).
Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи имущества):
128 300,70 руб.
Сумма задатка (20% от начальной цены продажи имущества):
513 202,80 руб.
лот № 2:
- нежилое здание пилорамы (стр. 1а, 1б), количество этажей: 1, площадь 259,6 кв.м, адрес: Калужская обл., р-н Бабынинский, п. Бабынино,
ул. Строительная, д 31а, кадастровый номер: 40:01:180303:220;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады, кадастровый номер: 40:01:180303:366,
площадь 2 947 кв.м, адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, д. 31А, особые отметки: право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки»; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.01.2.14, договор подряда на выполнение работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства №№ 2012/2285 кэ от 22.11.2012 г.
Начальная цена продажи имущества (согласно данным независимой оценки): 961 696 руб. (без учета НДС) (в том числе здание: 528 487
руб. (без учета НДС), земельного участка: 433 209 руб. (НДС не облагается).
Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи имущества): 48 084,80
руб.
Сумма задатка (20% от начальной цены продажи имущества):
192 339,20 руб.
лот № 3:
- нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 217,4 кв.м, адрес:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, д.
31в, кадастровый номер: 40:01:180303:253;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: склады, кадастровый номер:
40:01:180303:364, площадь 4 857 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, д. 31В, особые отметки: право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки».
Начальная цена продажи имущества (согласно данным независимой оценки): 1 110 871 руб. (без учета НДС) (в том числе здание: 445
462 руб. (без учета НДС), земельного участка: 665 409 руб. (НДС не
облагается).
Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи имущества): 55 543,55
руб.
Сумма задатка (20% от начальной цены продажи имущества):
222 174,20 руб.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток единым платежом в форме безналичного расчета в рублях на счет организатора
аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет не позднее 4 июня 2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии со статьей 5
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (далее – Закон № 178-ФЗ) и
желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион, представляет организатору торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у
претендента.
2. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-

ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
5. К данным документам прилагается их опись, которая составляется в
двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Требования к оформлению представляемых документов: все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применения факсимильных подписей.
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на
претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, сделка
признается ничтожной.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать зарегистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества (в соответствии со статьей 5
Закона № 178-ФЗ):
1. Покупателями государственного или муниципального имущества
могут быть любые физические или юридические лица, за исключением:
- государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее офшорные компании);
- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется
контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Установленные федеральными законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации имущества.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Организатора торгов, указанный в информационном сообщении.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента оформления организатором торгов протокола приема заявок и определения участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем
направления такого уведомления по почте.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество.
Протокол об итогах проведения аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и
победителем аукциона в установленном законодательством порядке в
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем
перечисления победителем денежных средств в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в размере и
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора торгов, засчитывается в счет оплаты имущества.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем
аукциона, осуществляется в соответствии с реквизитами, указанными в
заявке на участие в аукционе.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течении 5 календарных дней с даты подведения
итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе
– в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Уплата НДС осуществляется в порядке, установленном действующим
налоговым законодательством РФ.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты
имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня
государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по оформлению права собственности на приобретенное имущество
возлагаются на покупателя.
С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке,
условиями договора купли-продажи, правилами проведения торгов, а
также иными, находящимися в распоряжении организатора торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, https://admbabynino.ru/. Контактный телефон – 8 (4842) 56-51-87.
Осмотр имущества осуществляется по согласованию с продавцом,
тел.: 8 (48448) 2-17-31.

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты от 15 мая 2019 года по техническим причинам произошли опечатки в публикации нормативных
документов.
Датой принятия решения Сельской Думы СП «Село Муромцево» №6 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Муромцево», утвержденные решением Сельской Думы от
21.11.2018 г. №25» следует считать 30.04.2019 года.
Датой принятия решения Сельской Думы СП «Село Муромцево» №7 «О внесении изменений и дополнений «В
бюджет муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» на 2019 г. и плановый период 20202021 годов» также следует считать 30.04.2019 года.
Приносим извинения читателям.
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Понедельник,
20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 20 мая. День начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30, 03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
16+
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+
ТВЦ
05.30 Большое кино 12+
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “ХОД КОНЕМ”.
09.35 “Роман Карцев. Шут гороховый” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 04.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
“ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.35 “Мой герой. Евгений Сидихин” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Мусорная революция”
16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “90-е. Криминальные
жены” 16+
01.25 “Письмо товарища Зиновьева” 12+
НТВ
05.10, 03.10 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
14.00, 16.25, 01.20 “Место
встречи” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “Еще раз про любовь...”
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
09.15 “Предки наших предков”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10, 02.15 “Контрасты и ритмы Александра Дейнеки”.
13.50 “Луна. Возвращение”.
14.20, 20.45 “О чем молчат львы”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.45 “Культурная полиция.
Охотники за искусством”.

17.30, 01.00 Мировые сокровища.
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
22.10 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
23.00 “Дом архитектора”.
23.50 “Магистр игры”.
СИНВ-CTC
07.00, 10.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
11.55 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” 12+
14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
18.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
БЛАГО ВО СМЕРТЬ” 16+
06.30, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 М/ф.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЕН ТВ
12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Новости СФ 12+
10.15 Электронный гражданин
12+
11.10 Ландшафтные хитрости
12+
11.40, 03.10 Зверская работа
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Русская императорская
армия 16+
18.15 Обзор мировых событий
16+
19.00 Как быть 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Уличный гипноз 16+
00.00 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”
16+
01.40 “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ” 16+
04.30 Ток шоу 16+

Вторник,
21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 21 мая. День начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.15 ЧМ по хоккею 2019 г.
Россия - Швеции 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ” 12+

23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+
ТВЦ
05.30 “10 самых...” 16+
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 04.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
“ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.40 “Мой герой. Виктор Цвиркун” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05,
02.15
“ДОКТОР
БЛЕЙК” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда” 16+
23.05 “Женщины Василия Шукшина” 16+
00.35 “Прощание. Любовь Полищук” 16+
01.25 “Маршала погубила женщина” 12+
НТВ
05.10, 03.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
14.00, 16.25, 01.05 “Место
встречи” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” 16+
00.10 “Крутая история” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 23.00 “Дом архитектора”.
09.10, 22.10 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 “Каникулы в Москве”.
12.20, 18.40, 00.30 “Тем временем. Смыслы”.
13.10 “Мы - грамотеи!”
13.50 “Поиски жизни”.
14.20, 20.45 “О чем молчат
львы”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.20 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Искусственный отбор.
23.50 “Счастливый билет Бориса Васильева”.
02.15 “Гений русского модерна. Федор Шехтель”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
10.20 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ” 16+
12.10 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
14.40 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
23.40 “НА ГРАНИ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
08.35, 09.25 “СНАЙПЕР” 16+
13.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-

РИ” 12+
11.50 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Ремесло 12+
13.40 Обзор мировых событий
16+
13.55 “Тележурнал “Медицина”
16+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровищами 16+
19.00 Русская императорская
армия 16+
19.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф
12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА” 16+
03.00 По поводу 12+
03.40 Как быть 0+

Среда,
22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 22 мая. День начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+
ТВЦ
05.30 “Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда” 16+
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПАССАЖИРКА” 16+
10.35 “Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 03.55 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
“ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.40 “Мой герой. Тамара Глоба” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05,
02.10
“ДОКТОР
БЛЕЙК” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Квартирный вопрос” 16+
00.35 “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01.25 “Три генерала - три судьбы” 12+
НТВ
05.10, 03.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
14.00, 16.25, 01.05 “Место
встречи” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+

19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” 16+
00.10 “Мировая закулиса. Предсказатели” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 23.00 “Дом архитектора”.
09.10, 22.10 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.10 Искусственный отбор.
13.50 “Земля и Венера. Соседки”.
14.20, 20.45 “О чем молчат
львы”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Три тайны адвоката Плевако”.
16.05 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Абсолютный слух.
23.50 “Шарашка - двигатель
прогресса”.
02.25 “Врубель”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
10.05 “НА ГРАНИ” 16+
12.10 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
14.50 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+
23.25 “МАШИНА ВРЕМЕНИ”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
“Известия”.
05.20, 13.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
08.40, 09.25 “СНАЙПЕР” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Русская императорская
армия 16+
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40 Народы России 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 По поводу 12+
18.50 Уличный гипноз 16+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 История военных парадов
на Красной площади 16+
00.00 “СОКРОВИЩА О.К.” 12+
01.45 Мое Родное 12+
02.25 Букет 6+
02.40 проLIVE 12+
03.40 Первый сеанс 16+

Четверг,
23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 23 мая. День начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 “Большая игра” 12+

00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+
ТВЦ
05.30 “Обложка. Чтоб я так
жил!” 16+
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
10.35 “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 03.55 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
“ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.40 “Мой герой. Елена Шевченко” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05,
02.10
“ДОКТОР
БЛЕЙК” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “На осколках славы” 12+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Мятеж генерала Гордова” 12+
НТВ
05.10, 03.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
14.00, 16.25, 00.45 “Место
встречи” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 23.00 “Дом архитектора”.
09.10, 22.10 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 “Солнце и земля. Вспышка”.
14.20, 20.45 “О чем молчат
львы”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”.
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Зубин Мета”.
23.50 Черные дыры.
02.25 “Мир Пиранези”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
10.20 “МАШИНА ВРЕМЕНИ”
12+
12.20 “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+
14.50 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “СКАЛА” 16+
23.45 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

18 мая 2019 года

âåñòíèê

05.20, 09.25, 13.25 “НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Русская императорская
армия 16+
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50, 02.35 Откровенно о важном 12+
12.20 От края до края 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40 Древние сокровища Мьянмы 12+
14.50 “Тележурнал “Медицина”
16+
14.55 Собиратель земли русской 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 История военных парадов
на Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Москва-фронту 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “РУБИН ВО МГЛЕ” 16+
03.05 Охотники за сокровищами 16+

Пятница,
24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 “Сегодня 24 мая. День начинается”.
09.55, 02.25 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 04.00 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.30 “Три аккорда” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ”
18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “МОИ ДОРОГИЕ” 12+
01.15 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 12+
10.10, 11.50 “ОЗНОБ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”
16+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.20
“УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
19.20 “Петровка, 38”.
20.05 “ОТЦЫ” 16+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев” 12+
01.55 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
03.30 “ЗАГНАННЫЙ” 16+
НТВ
05.10 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+

08.10 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” 16+
14.00, 16.25, 02.40 “Место
встречи” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” 16+
00.00 “ЧП. Расследование” 16+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35, 14.30 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 “Дом архитектора”.
09.10 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
10.15 “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ”.
12.15 “Божественная Гликерия”.
13.00, 19.45 День славянской
письменности и культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Зубин Мета”.
16.20 Черные дыры.
17.00 “Дело №. Петр Столыпин.
Покушение в антракте”.
17.30 Исторические концерты.
18.45 “Билет в Большой”.
21.20 Линия жизни.
22.20 “ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ”.
23.50 “2 Верник 2”.
00.35 “КОРОЛЬ КЕРЛИНГА”.
02.05 Искатели.
02.50 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 14.45 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+
12.05 “СКАЛА” 16+
23.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.45, 09.25, 13.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
19.30, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Волшебный декупаж 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50 “Тележурнал “Медицина”
16+
11.55 Элементы истории 0+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Почему Я 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Экстремальный фотограф
12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская
армия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
18.50 Мое Родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.00 “ВАЖНЯК” 16+
23.35 “МОСКВА - НЕ МОСКВА” 16+
01.05 “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ” 16+
02.35 Уличный гипноз 16+
03.00 Привет от Дарвина 16+
03.10 Народы России 12+

Суббота,
25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

06.20 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Охотник за головами. В
объективе - звезды” 16+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Живая жизнь” 12+
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время” 16+
23.00 “ДОВЛАТОВ” 16+
01.20 “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 18+
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ” 12+
13.40 “ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “Ну-ка, все вместе!” 12+
00.20 “КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ” 12+
ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.50 “Короли эпизода. Станислав Чекан” 12+
07.40 “Выходные на колесах”.
08.15 “Православная энциклопедия”.
08.40 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”
12+
10.50, 11.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”
16+
13.00, 14.45 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ” 12+
17.05 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.00 “90-е. Квартирный вопрос” 16+
03.45 “Удар властью. Распад
СССР” 16+
НТВ
04.50 “ЧП. Расследование” 16+
05.25 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
12+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
21.00 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.25 “Международная пилорама” 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.20 “Фоменко Фейк” 16+
01.50 “Дачный ответ”.
02.55 “ХОЗЯИН” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 М/ф.
08.25 “СИТА И РАМА”.
09.55 Телескоп.
10.25
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.
12.05 “Шарашка - двигатель
прогресса”.
12.45 Пятое измерение.
13.15, 01.05 “Ритмы жизни Карибских островов”
14.10 Конкурс “Нано-опера”.
16.45 “Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация”.
17.40 “Хрустальной Турандот”.
18.40 Спектакль “Аудиенция”.
21.00 “Агора”.
22.00 “БАРРИ ЛИНДОН”.
02.00 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 15.20 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов 16+
11.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА” 6+
13.25
“ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА” 16+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.40 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ФАВОРСКИЙ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Древние сокровища Мьянмы 12+
06.50 Электронный гражданин
12+
07.15 Экспериментаторы 12+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 “Доктор Смирнов” 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.55 Ландшафтные хитрости
12+
10.25 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 “Глушенковы” 16+
13.55 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 0+
17.20 Уличный гипноз 16+
17.45 “Люмьеры” 6+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
22.15 Концерт “Эхо любви” 12+
00.00 “КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
01.50 “ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ” 16+
03.10 проLIVE 12+
04.10 “УБИЙСТВО КОТА” 16+

Воскресенье,
26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Давай поженимся!” 16+
05.50, 06.10 “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Марина Неелова” 12+
13.30 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
15.25 “Стас Михайлов. Все слезы женщин” 12+
16.35 “Все для тебя” 12+
18.50 “Ледниковый период”.
21.00 “Толстой. Воскресенье”
16+
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.45 “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 18+
02.55 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+
РОССИЯ 1
04.20 “СВАТЫ” 12+
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.05, 01.30 “Далекие близкие”
12+
15.40 “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 16+
ТВЦ
05.25 “ВАНЕЧКА” 16+
07.25 “Фактор жизни” 12+
08.00 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 12+
09.50 “Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев” 12+
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.15 “События” 16+
11.45 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя” 16+
15.00 “Свадьба и развод” 16+

15.55 “Прощание. Марина Голуб” 16+
16.40 “Хроники московского
быта” 12+
17.35 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”
12+
21.25, 00.35 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 12+
01.30 “ОТЦЫ” 16+
03.10 “Петровка, 38”.
03.20
“УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
06.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Малая земля” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты супер!”
22.50 “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ” 16+
00.50 “ВСЕ ПРОСТО” 16+
02.50 “АДВОКАТ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф.
07.55 “СИТА И РАМА”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”.
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.20 Диалоги о животных.
13.30 “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь”.
14.30 Линия жизни.
15.20 Спектакль
16.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”.
17.15 “Ближний круг Исаака
Штокбанта”.
18.15 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.

21.45
00.25
Мода
02.00

8

Опера “Отелло”.
“Одевайтесь по правилам!
и провокация”.
Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 11.25, 19.05 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
10.25 Дело было вечером 16+
17.10 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
21.00 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.35 Слава богу, ты пришел!
16+
00.35 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ФАВОРСКИЙ” 16+
08.05 “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
22.15 “СНАЙПЕР” 16+
01.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Калужская область 240 лет
12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 “Доктор Смирнов” 16+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Концерт “Эхо любви” 12+
15.05 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 0+
17.30 Почему Я 12+
17.55 Посидим 16+
18.00 Мое Родное 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 “ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО”
16+
23.10 “ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ” 16+
01.05 “ДЖО” 18+

К СВЕДЕНИЮ
ПОЛОЖЕНИЕ о литературном конкурсе
для читателей газеты «Бабынинский вестник»,
посвященный юбилейным датам
образования Бабынинского района,
поселков Бабынино и Воротынск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок
проведения литературного конкурса для читателей, посвященный юбилейным датам образования Бабынинского района, поселков Бабынино и Воротынск (далее – Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является редакция районной
газеты «Бабынинский вестник».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Привлечение внимания к истории родного края.
2.2. Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
2.3. Увеличение числа подписчиков газеты «БВ».
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать читатели «Бабынинского вестника» без возрастных ограничений.
3.2. Регистрироваться или подавать заявку на конкурс не
требуется.
3.3. Формой участия в конкурсе рассматривается предоставление материалов в письменном или электронном виде с пометкой «На конкурс».
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 18 мая по 15 июля 2018 года.
4.2. На конкурс принимаются работы (проза, стихи) в печатном виде объемом не более 3 печатных листов формата А4.
4.3. Работа должна носить характер рассказа о конкретном
месте, событии.
4.4. Особое внимание уделить образованию п.п. Бабынино и
Воротынск, района в целом, историческим местам и событиям,
связанным с этим.
5. Жюри конкурса и оценка работ
5.1. В состав жюри входят: С.Н. Теличев – редактор, председатель жюри; члены жюри: И.В. Якушина, Н.И. Серых, Т.Е.
Абакарова, Л.Н. Егорова.
5.2. По результатам голосования отбираются три работы,
авторам которых присуждается звание «Победитель».
5.3. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами редактора «БВ» и бесплатной полугодовой подпиской на районную газету «Бабынинский вестник».
5.4. Награждение победителей и участников конкурса приурочить к Дню района.
6. Контакты
6.1. Свои работы можно приносить в редакцию газеты «Бабынинский вестник» по адресу: 249210, Калужская область,
п.Бабынино, ул. Новая, д. 4 а или присылать на электронный
адрес: babyninskiivestnik@yandex.ru.
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