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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïîðàáîòàëè  ïëîäîòâîðíî
До конца года остался месяц, и уже можно подвести итоги работы администрации СП «Поселок Бабынино» по благоустройству райцентра.

Что нового появилось за год в поселке? И, что не маловажно, во что обошлась новизна поселению?
Начать хочу не только с самых дорогостоящих, но самых ожидаемых бабынинцами

объектов. Первый – парк на ул. Строительной. Здесь, на выезде из поселка, вдали от
центра расположен большой микрорайон из многоквартирных жилых домов. Много

детей, пожилых людей, а вот отдохнуть, погулять им негде. Не было даже места, напоми-
нающего сквер. И вот, благодаря тому, что местная администрация смогла войти в
программу «Устойчивое развитие села», стало возмож-
ным начать решать эту задачу. Расчистили, раскорчевали
и выровняли большую территорию, выложили дорожки,
установили игровой городок, спортивные элементы, ска-
меечки, урны, сделали баскетбольную и волейбольную
площадки, посадили несколько вечнозеленый деревьев.
Получился великолепный парк!

В полном объеме работы по благоустройству парка обо-
шлись почти в 2 млн. рублей, из них областных – 640 ты-
сяч рублей.

Однако самыми дорогостоящими для поселения стали
работы по благоустройству территории, прилегающей к
строящейся школе. В 2,5 млн. рублей обошлись асфальти-
рование ул. Железнодорожной, расширение и асфальти-
рование ул. Молодежная. Еще 1 млн. 200 тыс. рублей ушло
на укладку тротуаров по ул. Молодежная и Анохина и
соединяющихся с ул. Молодежная двух переулков, уста-
новка добавочного освещения.

В рамках программы «Комфортная городская среда» бла-
гоустроена придомовая территория на ул. Трубникова, 6-8. На работы затрачено 850 тыс.
рублей, 100 тысяч из них вложены местной администрацией. Еще 100 тысяч – на посадку

аллеи декоративных кленов рядом с этими домами. Напомню, что еще 100 тысяч на по-
купку этих саженцев добавило руководство Бабынинского молочного завода.

В этом году на стадионе установлены уличные тренажеры. Участие поселения выра-
зилось в 100 тыс. рублей.

Начата реконструкция парка. Расчистка и выравнивание участка, на котором плани-
руется в следующем
году продолжить ра-
боты, стоили 200 тыс.
рублей.

И заключительным
аккордом работ по
благоустройству рай-
центра в этом году
стала реконструкция
сквера напротив рес-
торана. Эти работы
прошли в рамках об-
ластного конкурса по
оформлению терри-
тории, которая ис-
пользовалась бы
прежде всего для тор-
жественных меропри-
ятий. В администра-
ции СП «Поселок Ба-
бынино» решили, что рядом с рестораном, где регулярно проводятся свадебные гуля-
нья, должно быть и красивое место, где молодые и гости смогут сделать праздничные
фотографии, и этим местом должен стать сквер, расположенный рядом.

Задумка удалась: сквер, получивший название «Сквер молодоженов», стал неузнава-
ем. 21 ноября приемная комиссия в составе главы поселения С.Т. Тереховой, главы

местной администрации Д.М.Воробьева, группы депутатов внимательно осмотрели
сделанное. Были выявлены ряд мелких недостатков, которые будут устранены в ближай-
шие дни.

 На реконструкцию сквера ушло 850 тыс. рублей, 400 из которых – из бюджета поселе-
ния.

 Как видим, сделано за год многое, и средств из «своего кармана» на облагораживание
поселка и улучшение наших условий жизни и отдыха ушло тоже много. Почему я так
подробно говорю о деньгах? Потому что важно понимать и помнить, что это наши с
вами деньги, а потому к сделанному надо относиться бережно, как к личному.

Между тем, наученный горьким опытом Д.М. Воробьев рассказывает:
– К сожалению, беречь общее научились еще далеко не все. В парке неоднократно

ломали качели, урны. Весной выкопали все цветы, посаженные нами перед зданием
местной администрации. Поэтому мы в этом году потратились, но установили 7 видео-
камер в наиболее посещаемых общественных местах: на центральной площади, в скве-
ре интернационалистов, на площади перед администрацией поселка Бабынино, на дет-
ской площадке в парке, на стадионе рядом с уличными тренажерами, и с окончанием
работ в сквере молодоженов камера будет установлена там.

Очень хочется, чтобы результаты видеосъемки не пришлось использовать в полиции
или суде. Надеемся, что отношение людей, особенно подростков и молодежи, к меняю-
щемуся поселку перестанет быть потребительски равнодушным. Ведь все, что мы де-
лаем – для того, чтобы здесь стало уютнее, красивее, чище, удобнее для проживания.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора и С. ТЕЛИЧЕВА.
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ВОСЛЕД ДАТЕ

К итогам октября
ЖИВОТНОВОДСТВО

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за десять месяцев, второй и

четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за октябрь (в
килограммах), пятый – валовое производство за десять месяцев, шестой – больше (меньше)
прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора» 6180 140 495 -40 9456 215
СПК «Бабынинское» 1872 235 215 66 1498 8
ООО «Кумовское» - -2592 - -117 - -1598
ООО «Агросна» - -4000 - -333 - -120
ООО «Русская
земельная компания» - -5680 - - - -1420
По району 4701 511 432 61 10954 -2915

Валовое производство молока в октябре 880 центнеров (85%, недобор – 153 центнера). В
«Авроре» «недодоили» 7 процентов к уровню октября-2017, в «Бабынинское» – почти 10.

Î ïîãîëîâüå ÊÐÑ
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, третий – в том числе коров,

второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно (голов).
ООО «ЦГ «Ангус» 9654 498 3311 -591
ООО «БМК» 627 627 - -
ООО «Предприятие «ДиК» 405 53 132 -
ООО «Аврора» 294 -84 153 -
ООО «СП «Лидер» 122 -44 22 -26
СПК «Бабынинское» 98 -40 67 -23
ООО «Кумовское» - -122 - -64
ООО «Агросна» - -129 - -5
По району 11200 759 3685 -709

Поголовье КРС в хозяйствах района растет и это не может не радовать. Произошло это за счет
увеличения общего стада в ООО «Центр генетики «Ангус» и пришедшего в район ООО «Брян-
ская мясная компания».

В тоже время не может ни огорчать то, что маточное поголовье снижается. Коров мясного
направления 3465 (минус – 617). Но а буренок, дающих молоко, вообще всего 220 голов (минус
– 92). По старым меркам – одна ферма на район.

Î âûðàùèâàíèè
Среднесуточный привес, полученный

на выращивании молодняка крупного
рогатого скота (в граммах).
ООО «Предприятие «ДиК» 938
ООО «СП «Лидер» 850
ООО «ЦГ «Ангус» 828
СПК «Бабынинское» 679
ООО «Аврора» 316
По району 813

Î áóäóùåì
Первый показатель – получено приплода телят

всего, второй – больше (меньше) прошлогоднего
(голов), третий – средний вес одной полученной
головы (в килограммах).
ООО «ЦГ «Ангус» 3051 -804 22
ООО «Предприятие «ДиК» 152 - 40
ООО «Аврора» 96 -43 30
СПК «Бабынинское» 57 -24 23
ООО «СП «Лидер» 26 -14 39
ООО «Агросна» - -5 -
ООО «Кумовское» - -41 -
По району 3382 -931 23

Телята, появившиеся на свет в ООО «ЦГ «Ан-
гус»,  ООО «Предприятие «ДиК» и ООО «СП
«Лидер» – мясного направления, их 3229 голов.
153 малыша, пополнившие поголовье в ООО «Ав-
рора» и СПК «Бабынинское», молочного направ-
ления.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Данные о движении поголовья крупного ро-

гатого скота следующие:
приход:
покупка у хозяйств – ООО «Предприятие

«ДиК» (23 головы, вес – 50 центнеров), ООО
«СП «Лидер» (13, 13);

покупка у населения – ООО «Предприятие
«ДиК» (11 голов, 34 центнера);

расход:
продано государству – СПК «Бабынинское»

(35 голов, 151 центнер), ООО «Предприятие
«ДиК» (31, 134);

забито – ООО «Предприятие «ДиК» (51 го-
лова, 200 центнеров), ООО «СП «Лидер» (34,
133);

продано населению – ООО «Аврора» (135

голов, 378 центнеров), СПК «Бабынинское» (54,
38);

продано хозяйствам – ООО «СП «Лидер» (53
головы, 207 центнеров);

прочая продажа – ООО «ЦГ «Ангус» (1665
голов, 8659 центнеров), ООО «Агросна» (2,
4);

племенная продажа – ООО «ЦГ «Ангус» (181
голова, 935 центнеров), ООО «Предприятие
«ДиК» (8, 20);

падеж – ООО «ЦГ «Ангус» (255 голов, 703
центнера), ООО «Аврора» (38, 56).

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

по состоянию на 1 ноября подготовил
С. НЕФЕДОВ.

НАМ ПИШУТ

Âñåì ìàìàì
В преддверии Дня матери наша постоянная  читательница О. БУЛКИНА  из п. Бабы-

нино поздравила всех мам.
Ее поздравление написано в стихотворной форме и обращено к конкретному человеку, но для

каждого из нас, маленького и взрослого, мама всегда остается самым близким и дорогим челове-
ком, и потому слова О. БУЛКИНОЙ понятны и близки каждому.

Мама, мамочка, мамуля,
Бога за тебя молю я.

Пусть не плачут никогда
Твои добрые глаза.
Твоя милая улыбка

Меня встречает пусть всегда.
На тебя смотрю с любовью,

И на твой седой весок.
Года бегут неумолимо,

Как между пальцами песок.
Вспоминаю мое детство,

Годы юности своей.
Была всегда со мною рядом,

Опорой ты была моей.
Когда мне было очень плохо,

Ты забывала о себе,

И боль мою брала на плечи,
На плечи хрупкие свои.

Ладошкой нежно вытирала
Слезы горькие мои.

Благодаришь за все ты Бога,
Любишь сытно накормить,
Всегда ты мама говорила: –

«Надо честно жизнь прожить».
Давно уже сама я мама,

А седина не шутит и со мной,
Я приду к тебе, родная,

Очень хочу быть с тобой.
Чаем напои меня душистым,

Дай хороший, правильный совет.
Накрою плечи я твоим платком пушистым,

Роднее мамы никого на свете нет.

Þíîñòü
íàøà êîìñîìîëüñêàÿ

21 ноября в районном Доме культуры прошло необычное мероприя-
тие – торжественное комсомольское собрание, посвященное 100-ле-
тию комсомола.

Дату эту отмечают в конце октября, но
разве важно, в какой день года собраться
дружной большой компанией, чтообы
вспомнить юность, друзей.

На собрание были приглашены бывшие
секретари районного комитета ВЛКСМ
Т.Д. Катина, А.Н. Щеголев, А.В. Столяров,
В.Н. Трифонов. В зале сидели комсомоль-
цы, осваивавшие целину, те, кто откликнул-
ся на призыв «Всем классом в колхоз», стро-
ители ГЭС на Ангаре, кто просто честно
трудился на благо страны и района и с гор-
достью носили звание «комсомолец».

В собрании приняли участие руководи-
тели администрации района и ее отделов,
волонтеры.

Председателем собрания был единодуш-
но избран глава МР «Бабынинский район»
А.И. Захаров.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился начальник управления моло-
дежной политики министерства образова-
ния и науки Калужской области М.А. Ар-
тамонов.

Но главное, чем было удивительно про-
исходящее – единый настрой всех, кто был
в зале: радость, восторг, слезы, смех, вол-
нение – только не равнодушие. Организа-

торы постарались на славу, воссоздав ат-
мосферу времени, о котором шла речь.
Это и оформление фойе и зала, костюмы
выступающих и постановка номеров.

С прекрасными номерами выступили
коллективы и солисты детской школы ис-
кусств, Бабынинской средней школы №2,
юные гимнасты из ФОКа, «Ивушка» и «Ро-
синка» из РДК.

Ведущие собрания постоянно держали
тесную связь с залом, который, кстати, был
переполнен до отказа, люди даже стояли.
Вместе со зрителями они пели песни, кри-
чали речевки, вспоминали лозунги. Актив-
ность зала была необыкновенной.

«Уже 30 лет, как нет ВЛКСМ, выросли
новые поколения, но остались воспоми-
нания. Огонь, зажженный 100 лет назад,
до сих пор горит в наших сердцах!» - ска-
зала, закрывая торжественное комсомоль-
ское собрание, ведущая Т.А. Финошкина,
и она права: история комсомола – удиви-
тельная страница в истории нашей стра-
ны. Ее нельзя замолчать, забыть. Нельзя
принизить значение вклада сотен милли-
онов молодых людей страны в ее разви-
тие.

Л. НИКОЛАЕВА.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Íàøè ôóòáîëèñòû
íà ïåðâåíñòâå îáëàñòè

С 10 ноября стартовало первенство Калужской области по мини-фут-
болу.

Команда Бабынинского района заявила  о своем участии. Первые два матча сборная
района провела в с. Хотьково Думиничского района. В игре с командой «Заря» Думи-
ничского района наша команда потерпела поражение, но ко второй игре ребята собра-
лись и  обыграли команду «Искра» Жиздринского района со счетом 4:3.

Следующий матч состоялся 17 ноября в ФОКе  п. Воротынск с командой «Олимпиец»
Сухиничского района. Игра оказалась очень напряженной и  со счетом по итогу матча
равной 1:1.

Огромную благодарность выражаем всем игрокам команды Бабынинского района.
Желаем дальнейших побед. Следите за играми нашей сборной и болейте за ребят!

Напоминаем, что  любой желающий может принять участие в сдаче нормативов ГТО.
Ждем вас  в здании  ДЮСШ  Бабынинского района  (Центр тестирования  ВФСК ГТО
Бабынинского района), конт. телефон: 3-13-10.

С. ЯКУШИН,
начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму

и молодежной политике.
Фото сделано Калужской  Федерацией футбола.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте
районную газету «Бабынинский вестник»!
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КОНКУРС

Экспозиция в этом году была очень кра-
сочной. «Сказка в гости к нам пришла» –
не просто слова. Одной из задач нашей вы-
ставки было именно опредмечивание ска-
зочных образов. И природный материал –
самое лучшее средство для самовыраже-
ния. Это высушенные листья и цветы, кра-
сиво изогнутые ветви, желуди и конские
каштаны, скорлупа различных орехов,

шишки ольхи, лиственницы, сосны, ели,
красивая речная и морская галька. А уж на
наших кухнях раздолье для творчества: цвет-
ная фасоль, горох, манная крупа, гречка,
пшено, а можно и макароны пустить в
дело. И каких только сказочных героев не
создали в этом году участники выставки!

Откликнулись, конечно же, самые актив-
ные семьи, которые ежегодно дарят нам
свои талантливые творческие работы, в
создании которых, хочется верить, прини-
мали посильное участие и наши дошколя-
та. Именно в условиях семейного воспита-
ния наиболее полно может и должна реа-
лизоваться форма совместной творческой
деятельности детей и взрослых. Как прави-
ло, совместно с детьми выбирается люби-
мый сказочный герой. Старшие дошколь-
ники – это не наблюдатели и не пассивные
потребители готового продукта (а ведь
чаще бывает и так, «Мама, сделай, чтобы и
у меня было!»). Дети тоже умеют компо-
новать, и вырезать, и приклеивать. Отмах-
нуться от их помощи, советов («Мол, не
мешай, я сама знаю…», ведь всем это зна-
комо?), чревато многими последствиями.
И, самое малое из этого – легкая обида.
Важно поддержать интерес ребенка к твор-
честву, так как эта деятельность развивает
не только мелкую мускулатуру рук, но и
формирует эстетическое восприятие и та-
кие эстетические чувства, как чувство цве-
та, ритма, формы и композиции. А в раз-
витии дошкольника это все важно и необ-
ходимо.

Я постараюсь рассказать нашим заинте-
ресованным читателям, что же интересно-
го было в этот раз. Но вначале оговорюсь:
к сожалению, многие композиции были без
названия, поэтому сложно было опреде-
лить, каких сказочных героев они отража-
ли.

Очень технически качественная и краси-
вая композиция была представлена семьей
Ильи Крылова. «Осенью на севере темнеет
рано….» по сказке «В гостях у дедушки
АУ». Так и хочется поселиться в избушке у
дедушки АУ. И сам дедушка АУ такой за-
мечательный и сказочный…. Отличная
композиция у семьи Алисы Еркиной. Она
отражает сюжет мультфильма про кроко-
дила Гену. Собрались все: и сам крокодил
Гена, и Чебурашка, и старуха Шапокляк с
крысой Ларисой. Сказке «Колобок» отда-
ли свое предпочтение семьи Миланы Ми-
тиной и Артема Луговец и не прогадали.
Замечательные работы. Сказочная компо-
зиция семьи Софии Григорян, отправляет
нас в любимую сказку «Дорога в Изумруд-
ный город». Красивая работа по сказке
«Стрекоза и муравей» у семьи Ивана Ти-
мохина. Славными получились флористи-
ческие панно с медведем из листьев по сказ-
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В конце октября – начале ноября в актовом зале детского сада «Улыб-

ка» вновь была развернута экспозиция ежегодной выставки «Сказоч-
ные образы в поделках из природного материала».

ке «Краденное солнце» семьи Антона Зе-
люкина и с курочкой из крылаток клена по
сказке «Курочка Ряба» Анастасии Григо-
рян.

Обращает на себя внимание трудоемкая
композиция, иллюстрирующая сказку А.С.
Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…»
семьи Василисы Ильичевой. В ней и Ле-
ший бродит, и сундук висит со смертью Ка-

щеевой. А вот главные персо-
нажи – русалка и кот ученый –
почему-то пластиковые. Также
талантливо выполнила свою
композицию без названия се-
мья Ивана Оганян. Но вокруг
теремка гуляют пластиковые
белочка, волк и зачем-то лев.
Так же использовали в своих
работах пластиковые фигурки
семьи Жени Сабуровой, Анас-
тасии Ягутян, Софии Кондрато-
вич, Ивана Сафронова. По-ви-
димому, это дань времени ни-
куда нам нельзя без содержи-
мого киндер-сюрпризов. А ведь
можно было слепить героев в
технике «мукасоль» или из пла-
стилина. Многие выполнили
свои работы с использованием
этого всем доступного матери-
ала. Свою композицию по сказ-

ке «Три поросенка» украсила тремя плас-
тилиновыми поросятами семья Софии Уко-
ловой. Также удачным решением можно
назвать использование самого футлярчи-
ка от киндер-сюрприза и пластилина для со-
здания сказочных образов. Семья Миланы
Дякив создала в этой технике семейку семи
гномов.

Образ сказочной Бабы-Яги на нашей вы-
ставке имеет уже добрую традицию. Да и
как же нам без нее! В сказках преподносит-
ся она всегда злой и скверной старухой, но
почти во всех сказках в итоге она творит
добро, помогает Ивану-царевичу. А саму
хозяйку представили в разных ипостасях (в
ступах или возле избушек) семьи Елизаве-
ты Егорцевой, Дмитрия Родина, Романа
Куракевич. А семья Артема Луговец про-
явила креативность, так как не выбросила
сломанную куколку, а изготовила ей новую
голову и поместила в ступу – лети…. Из-
бушку для Бабы-Яги мастерски изготови-
ла с помощью коры семья Варвары Веп-
рицкой. Не забыли и ступу смастерить.

Мастерить домики любят во многих се-
мьях. Как и в предыдущие годы, они почти
в каждой сказочной композиции, которые
предоставили семьи Софьи Кондратович,
Артема Луговец, Миланы Дякив, Елизаве-
ты Егорцевой, Арины Башкиной, Софьи
Уколовой, Ильи Крылова, Станислава Еры-

гина, Полины Зорюковой, Ивана Оганян,
Степана Зайцева.

 «Кухонными картинками» можно на-
звать технику, когда для создания красивой
композиции используются крупы, зерно-
вые, семечковые, бобовые, макаронные
изделия. Такие работы контрастны, ярки,
радуют глаз. И наших зрителей очень пора-
довали «Совушка-сова» семьи Софьи Со-
баковой, «Клен» семьи Владимира Атане-
сян, «Чудо-яблоко» семьи Карины Коше-
левой, «Веселый ежик» семьи Софии Зво-
наревой. Черные семечки подсолнечника
использовали для создания ежиков семьи
Георгия Фак и Артема Харченко, Макси-
ма Макоткина, Данилы Бухаркина и Софьи
Швец. Некоторые семьи связали свои ра-
боты со сказочными сюжетами. Это «Ежик
в тумане» у семьи Дарины Левушкиной и
«По щучьему велению…» семьи Михаила
Суматохина.

Эта осень порадовала богатым урожаем
желудей. Этим обстоятельством восполь-
зовались многие. Семья Степана Зайцева
использовала при строительстве своего за-
мечательного сказочного домика большое
количество желудей, и из них же создали
сказочных человечков. Человечки из желу-
дей и у семьи Имама Рамазанова и паучки
в засаде у семьи Валерии
Евсютиной. Ах, какие из же-
лудей получились сказоч-
ные олени у семьи Викто-
рии Исаевой! Вот он, са-
мый безотказный материал
для поделок, и никакие
«киндер-сюрпризовские»
игрушечки не нужны!

Всем известно, какие заме-
чательные работы получа-
ются из различных шишек.
Вот и семья Михаила Свеш-
никова из сосновых шишек
смастерила хозяина леса и
героя многих сказок – заме-
чательный получился мед-
ведь. А семья Николая Мор-
довина из шишек сделала
двух зайцев. Грибник у се-
мьи Артема Колобаева
тоже из шишки. Семья Али-
сы Еркиной при создании
Чебурашки также исполь-
зовала шишки. И семьи
Анастасии Ягутян, Дарьи Кирилюк, Улья-
ны Акимовой, Софьи Швец в своих рабо-
тах также применили еловые шишки. Ле-
ший у семьи Василисы Ильичевой и гно-
мы у семьи Яны Акимовой тоже сделаны
из шишек.

На выставке было много работ, посвя-
щенных совам (семьи Яны Акимовой,
Амалии Оганян, Софии Уколовой, Софьи
Собаковой). В их изготовлении использо-
вались также высушенные листья или кры-

латки клена.
Много было и других интересных

поделок, «зимних» букетов и фло-
ристических панно. Эти работы
предоставили семьи Максима Ата-
несян, Адиля Рамазанова, Павла Ти-
мохина, Дмитрия Еркина, Ксении
Лукьяновой, Ольги Шароян, Дарьи
Поповой, Дмитрия Евстрашкина,
Елизаветы Акуленко, Юрия Щуки-
на, Павла Яшкина, Андрея Крути-
кова, Виктора Трюхова, Алины Ло-
бановой, Анны Андреевой, Снежа-
ны Сабайтис, Ирины Красильнико-
вой, Георгия Гемрекели, Сусанны
Гиновян, Георгия Фак, Никиты
Корнован, Анны Андреевой, Таи-
сии Истоминой, Светланы Тито-
вой, Марии Красильниковой, Вар-
вары Морозовой, Виктории Евсю-
тиной. Некоторые детсадовские
группы в дни каникул с воспитате-
лями создали коллективные панно-
аппликации из природного матери-
ала: «Золотая рыбка» – средняя
группа «Светлячок», «Совушка-
сова» – логопедическая группа
«Солнышко», «Пошуршим» – под-
готовительная группа «Антошка».
Прекрасный опыт совместной дея-
тельности детей и взрослых.

Восхитительная работа у семьи

Таисии Тереник. Она тоже посвящена сове
и выполнена в смешанной технике. Весь
наряд нашей лесной красавицы набран из
еловых чешуек, крылья и ушки из настоя-
щих перышек, да каких! Обрезками вязаль-
ных ниток оформлены глаза и лапки. А си-
дит эта важная красавица на веточке, на ко-
торую не пожалели кофейных зерен. При-
влекательна и нежная «Бабочка» с любо-
вью выложенная из высушенных полу-
прозрачных цветочных лепестков семьей
Валерии Жуковой. Необычно и притяга-
тельно выглядит работа «Олень» семьи
Дмитрия Шушунова. Смотришь, как в лужу
с первым ледком, и вспоминаешь песню
из детства «Осенью в дождливый серый
день, проскакал по городу олень…». Не
могу обойти молчанием и очень красивую
работу семьи Сусанны Гиновян, которая
представляет собой панно в виде венка из
сосновых шишек. Не знаю, из какой это
сказки, но я так люблю сосновые шишки,
поэтому их красивый венок послужит лич-
но мне образцом для создания интерьер-
ного украшения на Рождество.

Забавно и выигрышно выглядят в пер-
вые два-три дня поделки из овощей и
фруктов. Но «век их не долог», появляет-
ся черная и зеленая плесень, красноплод-

ная и черноплодная рябина, калина, лук,
яблоки, тыквы чернеют и раскисают, по-
являются мушки дрозофилы…. А мы ведь
детское учреждение. В природе столько
поделочного материала, столько витает
интересных идей, можно посетить детскую
библиотеку, поискать в целевой литерату-
ре, в журналах-мастерилках, в том числе и
в Интернете (мы ведь не отслеживаем и
не преследуем за плагиат). Воспользуй-
тесь этим, чтобы в дальнейшем не было
неприятных недоразумений в связи с «по-
гибшими» поделками из натуральных ово-
щей, фруктов и ягод.

Еще раз оговорюсь, что к великому сожа-
лению не все работы соответствуют тема-
тике выставки, либо вообще не содержат в
себе природного материала, или же рабо-
та просто полностью изготовлена из жур-
нальных вырезок. Это было бы слишком
уж просто и все мы так можем. По-види-
мому, мы, организаторы, не смогли четко
разъяснить участникам условия нашей
выставки, которые, впрочем, содержатся в
самом названии «Сказочные образы в по-
делках из природного материала». И, тем
не менее, поставленные цели и задачи выс-
тавки были достигнуты.

Приятно отметить, что в нашей выставке
принимают участие и педагогические ра-
ботники. Да и как без них: они своим твор-
ческим порывом инициируют наших зри-
телей на самостоятельное творчество. И с
каждым разом их число растет: в этом году
приняли участие в выставке уже 12 воспи-
тателей.

Организаторы и жюри ежегодной выстав-
ки «Сказочные образы в поделках из при-
родного материала» в МКДОУ «Детский
сад «Улыбка» сердечно благодарят всех
участников, принявших в ней участие.

М.  ЛЕБЕДЕВА, воспитатель.
Фото автора.
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Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы МР «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский район»,

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального района

«Бабынинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 12.11.2018 г. № 18
«О проведении публичных слушаний «О бюджете

муниципального района «Бабынинский район» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский район»,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципального района

«Бабынинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на
3 декабря 2018 года:

- время проведения: 11-00 часов;
- место проведения: зал заседаний администрации МР «Бабынинский рай-

он» (п. Бабынино, ул. Новая, д.4).
2. Публичные слушания провести администрации МР «Бабынинский рай-

он».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 22.11.2018 г. № 19
«О назначении публичных слушаний «О бюджете

муниципального района «Бабынинский район» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 3.04.2018 г. № 190
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 28.09.2017 г.
№583 «Об утверждении Положения о порядке

получения муниципальными служащими
администрации МР «Бабынинский район» разрешения

представителя нанимателя (работодателя) на участие в
управлении некоммерческой организацией»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”,
пунктом 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ “О противодействии коррупции”, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом
МР “Бабынинский район”

постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 28.09.2017 г. №583 «Об утверждении Положения о порядке получе-
ния муниципальными служащими администрации муниципального района
«Бабынинский район» разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) на участие в управлении некоммерческой организацией» (далее – По-
становление) следующего содержания:

1.1 Название Постановления изложить в новой редакции: «Об утвержде-
нии Положения о порядке получения муниципальными служащими админис-
трации муниципального района «Бабынинский район» разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией».

1.2 пункт 1. Постановления изложить в новой редакции: «1. Утвердить
прилагаемое Положение о порядке получения муниципальными служащими
администрации муниципального района “Бабынинский район” разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (приложение № 1)».

1.3 Название Положения (Приложение №1 к Постановлению) о порядке
получения муниципальными служащими администрации муниципального
района «Бабынинский район» разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией (далее –
Положение) изложить в новой редакции: «Положение о порядке получения
муниципальными служащими администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией».

1.4. пункт 1. Положения изложить в новой редакции: «1. Настоящее Поло-
жение о порядке получения муниципальными служащими администрации
муниципального района “Бабынинский район” и ее структурных подразделе-
ний (далее – муниципальный служащий) разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с пунктом 3 части 1 статьи 14сФедерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации” (далее – Федераль-
ный закон), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодей-
ствии коррупции”, устанавливает процедуру получения муниципальными слу-
жащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на учас-
тие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями,
указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (кроме поли-
тической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов управления».

1.5 Название Приложения 1 к Положению изложить в новой редакции: «При-
ложение 1 к Положению о порядке получения муниципальными служащими
администрации МР “Бабынинский район” и ее структурных подразделений
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчес-
кой организацией».

1.6 Название Приложения 2 к Положению изложить в новой редакции: «При-
ложение 2 к Положению о порядке получения муниципальными служащими
администрации МР “Бабынинский район” и ее структурных подразделений
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчес-
кой организацией».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования. Подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Бабынинский район».

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

та бюджета МР «Бабынинский район» на очередной финансовый год и пла-
новый период» от 14.09.2011 года №620.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заведующую финансовым отделом администрации МР «Бабынинский рай-
он» Воробьеву Е.А.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 3.09.2018 г. № 551
«О получении начальных знаний в области обороны в

Бабынинском районе в 2018-2019 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом “О воинской обязанности и воен-
ной службе”, постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.1999 г. № 1441 “Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе” (в ред. постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1540), приказом Министра
обороны Российской Федерации и Министра образования и науки Российской
Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 “Об утверждении инструкции об орга-
низации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
организациях среднего (полного) общего образования и учебных пунктах”, По-
становлением Губернатора Калужской области от 27 февраля 2014 г.
№ 84"Об организации обучения граждан Калужской области начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в обра-
зовательных организациях среднего (полного) общего образования и учебных
пунктах” в целях формирования морально-психологических и физических ка-
честв граждан, необходимых для прохождения военной службы, воспитания
патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и
ее вооруженным силам

постановляю:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан в полу-

чении начальных знаний в области обороны в 2018-2019 учебном году в Бабы-
нинском районе (прилагается).

2. Рекомендовать отделу народного образования администрации МР «Ба-
бынинский район», отделу культуры администрации МР «Бабынинский рай-
он», главам администраций городского и сельских поселений МР «Бабынинс-
кий район», военному комиссару Бабынинского и Мещовского районов Калуж-
ской области и другим общественным организациям района, имеющим воен-
но-патриотическую направленность:

2.1 При проведении оздоровительных мероприятий среди детей и подрост-
ков уделить особое внимание организации лагерных смен оборонно-спортив-
ной и военно-патриотической направленности, используя имеющуюся базу.

2.2 Организовать проведение дней воинской Славы России в общеобразова-
тельных учреждениях.

3. Рекомендовать отделу народного образования администрации МР «Ба-
бынинский район», отделу культуры администрации МР «Бабынинский рай-
он», по согласованию с военным комиссаром Бабынинского и Мещовского рай-
онов Калужской области, общественным организациям района, имеющих во-
енно-патриотическую направленность:

3.1. провести проверку соблюдения государственных стандартов при под-
готовке граждан начальным знаниям в области обороны в общеобразова-
тельных учреждениях.

3.2. Организовать и провести пятидневные военно-полевые учебные сборы
с учащимися 10-х классов средних общеобразовательных школ района.

4. Рекомендовать отделу народного образования администрации МР «Ба-
бынинский район», отделу по ГО и ЧС администрации МР «Бабынинский рай-
он», по согласованию с военным комиссаром Бабынинского и Мещовского рай-
онов Калужской области:

4.1 Обратиться к командирам закрепленных воинских частей с просьбой
предоставить возможность использования военно-технического имущества,
учебного оружия, образовательными учреждениями района для выполнения
программы по подготовке молодежи к военной службе.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

И.о. главы администрации,
заместитель главы администрации Н.Я. ФИРСОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 14.05.2018 г. № 279
«Об утверждении положения о порядке и сроках

составления проекта бюджета муниципального района
«Бабынинский район» на очередной финансовый год и

плановый период»

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а так же в соответствии с пунктом 2 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном районе «Бабынинский район», утвержденного
Решением Районного Собрания №168 от 16.04.2018 г. и в целях повышения
эффективности финансово-бюджетного планирования и экономического
прогнозирования, администрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюдже-

та муниципального района «Бабынинский район» на очередной финансовый
год и плановый период (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального района «Бабынинский
район» «Об утверждении положения о порядке и сроках составления проек-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 3.09.2018 г. № 552
«О подготовке граждан, подлежащих призыву

на военную службу, по военно-учетным специальностям
в негосударственном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования

Калужская объединенная техническая школа
общероссийской общественногосударственной

организации «Добровольное общество содействия,
армии, авиации и флоту» России в 2018/19 учебном году»

В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной служ-
бе» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 года № 1540), постановления губернатора Калужской области от
13 сентября 2018 года №402, в целях совершенствования системы военно-
патриотического воспитания, качественной подготовки граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат,
матросов, сержантов и старшин в негосударственном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования Калужская
объединенная техническая школа общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия, армии, авиации и
флоту» России (далее - НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России)

постановляю:
1. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в 2017-2018

учебных годах проводилась в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России по специ-
альности водитель категории «С» - ВУС-837.

Всего подготовлено 2 водителя категории «С».
В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке специали-

стов для Вооруженных Сил, военным комиссаром и начальником отделения
призыва военного комиссариата Бабынинского и Мещовского районов Ка-
лужской области осуществлялся постоянный контроль за ходом подготов-
ки специалистов и посещаемостью занятий курсантами. Срывов в работе
военно-экзаменационной комиссии по приему экзаменов, происшествий свя-
занных с гибелью и увечьем людей, утратой (хищением) техники в НОУ Калуж-
ская ОТШ ДОСААФ России не было.

2. Рекомендовать военному комиссару Бабынинского и Мещовского райо-
нов Калужской области:

-обеспечивать контроль за полнотой и качеством подготовки граждан по
военно-учетным специальностям в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России;

- осуществлять еженедельный контроль за ходом обучения, соблюдением
распорядка дня и дисциплины. Наладить связь с руководством учебных заве-
дений по месту учебы обучаемых граждан;

- проводить родительские собрания, на которых разъяснять цель обучения,
распорядок организации учебного процесса и посещения занятий;

- своевременно информировать родителей о пропусках занятий. Проводить
с призывниками индивидуальные беседы по вопросам посещения занятий;

- информировать главу администрации МР «Бабынинский район» о ходе
подготовки граждан по военно-учетным специальностям солдат, матро-
сов, сержантов и старшин в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России;

3. Рекомендовать начальнику НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России:
- организовать и осуществлять выполнение установленного задания на под-

готовку граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с пла-
ном;

- обеспечивать качественную подготовку граждан по военно-учетным спе-
циальностям в соответствии с утвержденными программами подготовки;

- проводить мероприятия по улучшению качества подготовки граждан, во-
енно-патриотического воспитания, физической подготовки и совершенство-
ванию учебно-материальной базы.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учебных за-
ведений оказывать помощь военному комиссариату в направлении на учебу
граждан призывного возраста.

5. Рекомендовать отделу народного образования администрации МР «Ба-

бынинский район» оказывать содействие военному комиссариату Бабынинс-
кого и Мещовского районов Калужской области в вопросах обучения граждан
по военно-учетным специальностям и проведению военно-патриотической
работы.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации МР «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

И.о. главы администрации,
заместитель главы администрации Н.Я. ФИРСОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 11.09.2018 г. № 563
«О внесении изменений в постановление администра-

ции МР «Бабынинский район» от 21.01.2018 г. №47
«О создании постоянно действующей рабочей группы

по контролю за содержанием и ремонтом
автомобильных дорог общего пользования местного

значения, расположенных на территории
МР «Бабынинского район»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 ок-
тября 2003г., Федеральным законом № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08 ноября 2007 г.

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

район» №47 от 21.01.2018 г. «О создании постоянно действующей рабочей
группы по контролю за содержанием и ремонтом автомобильных дорог
общего пользования местного значения, расположенных на территории МР
«Бабынинский район» изложив пункт 1 постановления в новой редакции:

 1. «Создать постоянно действующую рабочую группу по контролю за со-
держанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, расположенных на территории Бабынинского района в сле-
дующем составе:

 – Председатель комиссии Зорин Андрей Дмитриевич – Депутат Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» (по согласованию);

 – Заместитель председателя Сафаров Балахан Сафар Оглы – Депутат
Районного Собрания МР «Бабынинский район» (по согласованию);

 – Секретарь комиссии Воробьева Евгения Валерьевна – ведущий специа-
лист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Ба-
бынинский район»;

 Члены комиссии:
 – Заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» – Лоба-

нов Андрей Евгеньевич;
 – Глава администрации СП «Поселок Бабынино» – Воробьев Денис Ми-

хайлович (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Поселок Бабынино» – Терехова Светлана

Тимофеевна (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Бабынино» – Титов Александр Анато-

льевич (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Бабынино» – Артемьев Борис Федоро-

вич (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Сабуровщино» – Шкинева Роза Юну-

совна (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Сабуровщино» – Евтеева Светлана

Николаевна (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Утешево» – Ворнакова Наталья Анд-

реевна (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Утешево» – Ерохина Наталья Бори-

совна (по согласованию);
 – Глава администрации СП «Село Муромцево» – Клишин Андрей Ивано-

вич (по согласованию);
 – Депутат Сельской Думы СП «Село Муромцево» – Витчинов Николай

Алексеевич (по согласованию);
 – Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» – Якушин Сергей Нико-

лаевич (по согласованию);
 – Депутат Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» – Фат-

тахова Марина Николаевна (по согласованию)».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации,
заместитель главы администрации Н.Я. ФИРСОВ.

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

страции МР «Бабынинский район».

от 3.10.2018 г. № 622
«Об утверждении Порядка уведомления работодателя
руководителями подведомственных администрации

(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»
учреждений о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникновения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», администрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления работодателя руководителями под-

ведомственных администрации (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район» учреждений о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения (прилагается).

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 15.10.2018 г. № 644
«Об утверждении формы проверочного листа (списка

контрольных вопросов), применяемого должностными
лицами администрации муниципального района
«Бабынинский район» при проведении плановых

проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рамках

осуществления муниципального земельного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 11.3 ста-
тьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 г. №177 «Об утверж-
дении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов
(списков контрольных вопросов), пунктом 2.3 Постановления Калужской
области от 23.09.2016 г. № 517 “Об утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории Калужской области”,
руководствуясь Уставом муниципального района “Бабынинский район”

постановляет:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов),

применяемого при проведении плановых проверок соблюдения земельного
законодательства при осуществлении муниципального земельного конт-
роля, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Фирсова Николая Яковлевича – заместителя главы администрации МР «Ба-
бынинский район».

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

от 15.10.2018 г. № 649
«Об утверждении Положения о порядке

предоставления лицом поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения

(при поступлении на работу), и руководителями
муниципальных учреждений (ежегодно) сведений о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги)

и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального района «Бабынинский район», администра-
ция МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке представления лицом, поступающим

на должность руководителя муниципального учреждения (при поступле-
нии на работу), и руководителями муниципальных учреждений (ежегодно)
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (приложение 1).

2. Возложить на руководителей муниципальных учреждений персональ-
ную ответственность за представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в полном объеме, своевре-
менно и достоверно.

3. Заведующим отделами администрации муниципального района «Бабы-
нинский район», имеющими статус юридического лица, ознакомить с насто-
ящим Постановлением руководителей подведомственных им муниципаль-
ных учреждений.

4. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреж-
дения (при поступлении на работу) и руководители муниципальных учреж-
дений обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме справ-
ки, утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с ис-
пользованием специального программного обеспечения «Справки БК» с 1
января 2019 г.

5. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 28.02.2013 г. № 172 «Об утверждении положения о
порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения муниципального района «Бабынинский район»
(при поступлении на работу), и руководителем муниципального учрежде-
ния муниципального района «Бабынинский район» сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
управляющего делами администрации.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вес-
тник» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

от 31.10.2018 г. № 697
«Об утверждении положения о  приемочной комиссии

по завершению переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения в МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, руководствуясь ст. 28 Жилищного кодекса Российской Федерации
администрация МР “Бабынинский район”

постановляет:
1. Создать приемочную комиссию по завершению переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения в МР «Бабынинский район».
2. Утвердить состав приемочной комиссии по завершению переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения в МР «Бабынинский рай-
он». (Приложение №1)

3. Утвердить Положение о приемочной комиссии по завершению переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения в МР «Бабынинский
район» (Приложение № 2).

4. Утвердить форму акта приемочной комиссии по завершению переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения в МР «Бабынинский рай-
он» (Приложение № 3).

5. Настоящие Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.
***

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

от 6.11.2018 г. № 738
«Об утверждении перечня муниципальных услуг,

предоставление которых посредством комплексного
запроса в МФЦ не осуществляется»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района «Бабынинский район», ад-
министрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых по-

средством комплексного запроса в МФЦ не осуществляется (приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официально-

го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции.

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

от 6.11.2018 г. № 739
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ст.ст. 7, 35 Устава муниципального района «Бабынинский район»
администрация муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.

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

страции МР «Бабынинский район».

от 6.11.2018 г. № 740
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство, реконструкцию объектов

капитального строительства»

На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ст.ст. 7, 35 Устава муниципального района «Бабынинский район»
администрация муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления администрации МР «Ба-
бынинский район» от 12.12.2017 №778 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального района «Бабынинский район» от
31.03.2017 № 170 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию в муниципальном районе «Бабынинский район»

3. Признать утратившим силу постановления администрации МР «Ба-
бынинский район» от 31.03.2017 № 170 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов в эксплуатацию в муниципальном рай-
оне «Бабынинский район»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Лобанова А.Е.

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.12.2017 г. № 809
«О внесении изменений в Положение о порядке и

условиях проведения конкурса на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы «Развитие

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

на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг», постановлением администрации (исполнительно-рас-

порядительного органа) муниципального района “Бабынинский район» от
14 ноября 2016 года № 410 «Об утверждении муниципальной программы
“Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального района “Бабынинский район на 2017-2019 годы» и, руководству-
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2017
№ 954 «О внесении изменения в пункт «д» пункта 4 Общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг»

постановляю:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях проведения конкур-

са на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы», утвержденное поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» № 634 от 17.10.2017 г.
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы» (далее – Положение) сле-
дующего содержания:

1.1. В подпункте 2.1. пункта 2 Положения после слов «получателем субси-
дии» дополнить словами «, а также иной организацией».

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

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

Глава администрации  В.В. ЯНИЧЕВ.
***

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях по проекту
внесения изменений в Правила благоустройства

территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

16 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2 этаж) адми-
нистрации состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
внесения изменений в Правила благоустройства территории городского посе-
ления «Поселок Воротынск».

Проект Решения «О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии городского поселения «Поселок Воротынск» опубликован (обнародован)
путем размещения в газете Бабынинского района «Бабынинский вестник», на
информационных стендах ГП «Поселок Воротынск» и на официальном сайте
ГП «Поселок Воротынск» (www.admvorotynsk.ru) в разделе «Муниципальные
правовые акты».

На слушаниях присутствовали: глава городского поселения «Поселок Воро-
тынск», специалисты администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск», население – 30 человек.

Рассматривался вопрос об утверждении проекта внесения изменений в Прави-
ла благоустройства территории городского поселения «Поселок Воротынск».

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступило.
Присутствующими на публичных слушаниях проект внесения изменений в

Правила благоустройства территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск» одобрен.

Было рекомендовано Собранию Представителей городского поселения «По-
селок Воротынск» принять проект внесения изменений в Правила благоустрой-
ства территории городского поселения «Поселок Воротынск».

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества сообщает

о проведении 21 января 2019 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 08.10.2018 № 641.

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

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 января 2019

г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 18 января 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 29 ноября 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 15 января 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 29 ноября 2018 г. по 15 января 2019 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 40:01:160202:263, площадью 83 531 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, с. Никольское.

Особые отметки: граница земельного участка состоит из двух
контуров.

Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 46279,39 кв.м.
2) №2 площадь: 37251,15 кв.м.
Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Согласно правилам землепользования и застройки на террито-

рии муниципального образования сельское поселение «Село Ба-
бынино», утвержденных Решением Сельской Думы от 11.10.2017
№ 69, земельный участок расположенный в территориальной зоне
С-1 – зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пас-
тбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по

управлению муниципальным имуществом администрации МР
«Бабынинский район» (каб. № 47) в понедельник, вторник, пят-
ницу с 9-00 ч. до 13-00 ч., тел. (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 8 569 руб.

11. Шаг аукциона: 257,07 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 8 569 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

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

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

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный 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 облас-
ти л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение плате-
жа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством.

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

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
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трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного
рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим учас-
тие в аукционе участником в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается - лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от зак-
лючения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, ус-
тановленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим зако-
нодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного
участка, Градостроительным планом земельного участка, а
также иными, находящимися в распоряжении организатора
аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте:
www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56-59-75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 января 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного использования, с кадас-
тровым номером 40:01:160202:263, площадью 83 531 кв.
м., адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Никольское.

Заявитель_________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_________, действующего на основании_______
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/юр.лицо___________
Счет _______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________
Наименование банка____________________________
БИК___ к/с____ ИНН (банка)_____КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)_______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:

1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в
извещении о проведении аукциона, размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а
также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные
правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодате-
лем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также внести
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки,
определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды
земельного участка нести имущественную ответственность
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспе-
чения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона
не несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен заявителю отменой аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона, в случае,
если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене
аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреж-
дению «Фонд имущества Калужской области» на автомати-
зированную, а также без использования средств автомати-
зации, обработку моих персональных данных, включаю-
щих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а
также все иные персональные данные, относящиеся к моей
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию,
хранение, использование, публикацию, в том числе на раз-
мещение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполно-
моченному органу (организатору торгов) для заключения
проекта договора.

___________                                  ________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                      подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                 М.П.              (необходимо указать

реквизиты доверенности,    в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________   201_ г.
—————————————————————————

(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»____201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 21 января 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного использования, с кадас-
тровым номером 40:01:160202:263, площадью 83 531 кв.
м., адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Никольское.

Заявитель________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во  
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                                 
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя                           
        

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц) 

     

 

Документы передал _______________     __________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                  Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)                          (необходимо указать

реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял_____________________ /_______________/
    (подпись)

         М.П. «___»_______201__ г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______

«_____»____________201____ г.
Основание отказа ____________________
____________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

                 М.П.

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного уча-

стка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастро-
вом квартале № 40:01:050103, площадью 2 424 кв.м, местоположение: Калужская область, Бабынинский район,
д. Липилины Дворы.

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 насто-
ящего извещения: с 24 ноября 2018 года по 23 декабря 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû êîíòðàêòíèêè
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западного военного округа по Калужской

области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту для воинских частей Министерства
обороны Российской Федерации из числа граждан мужского и женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту по
Калужской области, адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33, или
в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому районам.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда)  по Калужской области, майор м/с.

Ðàáîòà

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

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

В МАГАЗИН “КРИСТАЛЛ” требуются продавцы с опытом рабо-
ты. Телефоны: 2-13-00; 8-915-897-62-60.

Íåäâèæèìîñòü

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

СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-512-81-37.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-525-35-11.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ
 КУР-НЕСУШЕК.

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

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРИНИМАЕТ   бабушка
Снимет порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

КУПЛЮ старые перины,
подушки и новый гусиный пух.

Телефон: 8-953-315-18-70.

ПРОДАЕМ кур-несушок (от 120 дней).  Бесплатная доставка от  5шт.
   Телефон:  8-958-100-27-48;   сайт: nesushki.su

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

в любое удобное для вас время!

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.
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Понедельник,
26 ноября

Вторник,
27 ноября

Среда,
28 ноября

Четверг,
 29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 “Сегодня 26 ноября. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”
16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Познер” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+

ТВЦ
05.50, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
09.20 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Евгений Кин-
динов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Центробежное ускоре-
ние” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Обложка. Политики в за-
коне” 16+
02.35 “ДОМ С ЧЕРНЫМИ КО-
ТАМИ” 12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ” 16+
21.00 “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 16+
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “НЕПОБЕДИМАЯ” 12+
01.15 “Живая легенда” 12+
02.15 “Место встречи” 16+
03.55 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Человеческий фактор.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.30, 01.25 Мировые сокрови-
ща.
08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 02.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 “Почему исчезли
неандертальцы?”
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.35 “Агора”.
17.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.00 “Российские хирурги”

СИНВ-CTC
07.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА” 12+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.10
М/ф
12.05 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “СЕНЯ-
ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
23.10, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Известия”.
05.25, 13.25, 04.15 “ГЛУХАРЬ”
16+
09.25 “ПЕТРОВИЧ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25, 03.25 “ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО” 16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “НАДЕЖДА” 16+
16.40 “ЗОННЕНТАУ” 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
02.00 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
03.25 Время спорта 6+
03.50 Культурная Среда 16+
04.05 Медицинская правда 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 27 ноября. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.10 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 00.25 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”
16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+

ТВЦ
05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НАД ТИССОЙ” 12+
10.20 “Георгий Юматов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Гарик Сука-
чев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+

17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Детсад строгого режима” 16+
23.05 “Космос. Подвиги и ложь”
16+
00.30 “Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон”
16+
02.45 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”
12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ” 16+
21.00 “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 16+
23.30, 00.20 “ВДОВА” 16+
01.50 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.30, 12.10 Мировые сокрови-
ща.
08.50, 16.25 “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.15 “Мы – грамотеи!”
13.55, 02.45 Цвет времени.
14.15 Academia.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Исчезнувшие люди – дра-
матическая история эволюции
человека”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.00 “Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат”.
02.20 “Антарктида без романти-
ки”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00 М/ф
09.30 “КАДРЫ” 12+
11.55 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
23.25, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Известия”.
05.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
09.25 “ПЕТРОВИЧ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25 “КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК” 16+
03.55 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 04.15 Обзор мировых со-
бытий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.40 “ЗОННЕНТАУ” 16+
11.45 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50 Оружие 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Патриоты и предатели 16+

00.00 “ГАРДЕМАРИНЫ 3” 12+
01.40 “ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕ-
ГАХ” 16+
03.20 Медицинская правда 12+
03.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 28 ноября. День
начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.25 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”
16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.35 “Александра Завьялова.
Затворница” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Михаил Бог-
дасаров” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Приговор. “Властелина”
16+
00.30 “Прощание. Василий Шук-
шин” 16+
02.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.20 “ВДОВА” 16+
01.30 “Место встречи” 16+
03.20 “Квартирный вопрос”.
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.30 Мировые сокровища.
08.50, 16.25 “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.15 Провинциальные музеи
России.
13.45 “Рассекреченная история”.
14.15 “Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Исчезнувшие люди – дра-
матическая история эволюции
человека”
21.40 “Мимино”. Сдачи не
надо!”
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.00 “Минин и Гафт”.
02.50 “МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00 М/ф
09.30 “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
11.40 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
22.55, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Известия”.
05.25, 13.25, 04.35 “ГЛУХАРЬ”
16+
09.25 “ПЕТРОВИЧ” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15, 03.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Букет 6+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.40 “ЗОННЕНТАУ” 16+
11.45, 00.00 Агрессивная Среда
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Балтийские каникулы 12+
13.00 Летающие дети 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.25, 22.50 Позитивные ново-
сти 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Оружие 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.45 “ВОСЬМЕРКА” 12+
02.10 Родной образ 12+
02.40 Патриоты и предатели 12+
03.20 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 29 ноября. День
начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.25 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”
16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “БРИГАДА” 18+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+

08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.35 “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Александра
Маринина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Ревнивые
звезды” 16+
23.05 “Пропавшие с радаров.
Тайны авиакатастроф” 12+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
02.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.25 “Мальцева” 12+
09.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
“Сегодня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.20 “ВДОВА” 16+
01.30 “Место встречи” 16+
03.20 “Дачный ответ”.
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.30, 12.15 Мировые сокрови-
ща.
08.50, 16.25 “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 “Илья Гутман. Че-
ловек войны и мира”.
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.15 Провинциальные музеи
России.
13.45 “Рассекреченная исто-
рия”.
14.15, 02.15 “Формула неверо-
ятности академика Колмогоро-
ва”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
17.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.30 “Первые в мире”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли”.
21.40 “Энигма. Эльжбета Пен-
дерецкая”.
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00, 09.30 М/ф
10.00 “СОСЕДКА” 16+
12.05 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 16+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ” 0+
23.00, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Летающие дети 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.40 “ЗОННЕНТАУ” 16+
11.45 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
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12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Оружие 12+
18.05 Ремесло 6+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ВАНЬКА” 16+
01.30 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
01.55 “ДЖЕЙН БЕРЕТ РУ-
ЖЬЕ” 18+
03.30 Балтийские каникулы 12+
03.50 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 “Сегодня 30 ноября. День
начинается”.
09.55, 03.50 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.00 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 Концерт

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура 16+
01.10 “МОЯ МАМА ПРОТИВ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!” 12+
09.00, 11.50 “ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.25, 15.05 “СИНИЧКА” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.45 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
20.00 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
12+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+
01.55 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 “ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ”
16+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.45 “Место встречи” 16+
03.30 “Таинственная Россия”
16+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости

культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.35 “СИТА И РАМА”.
08.00 Мировые сокровища.
08.30, 16.20 “КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА”.
10.15 “АРШИН МАЛ-АЛАН”.
11.50 “Художник мира”.
12.30 Черные дыры.
13.10 Провинциальные музеи
России.
13.35 “Рассекреченная исто-
рия”.
14.05 “Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Эльжбета Пен-
дерецкая”.
17.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Синяя птица”.
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.20 Клуб “Шаболовка, 37”.
00.30 “ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ”.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00 М/ф
09.30 “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ”
16+
11.25 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ” 0+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“Шоу “Уральские пельмени” 16+
19.20 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 “МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
11.10, 13.25 “НИНА” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно
16+
10.15 “НАДЕЖДА” 16+
11.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
11.45, 01.10 Агрессивная Среда
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Александр Калягин 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 У мыса Гангут 12+
15.50 “МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-
СТЕР” 12+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
02.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ” 12+
03.30 Звезда в подарок 12+
03.55 Обзор мировых событий
16+
04.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.40 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Владимир Машков. Один
по лезвию ножа” 16+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.00 “Идеальный ремонт”.
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника.
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Валерий Сюткин 12+
01.00 “ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ” 16+

02.40 “Мужское/Женское” 16+
03.35 “Модный приговор”.
04.30 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
12.50 “ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ”
12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “НИКТО КРОМЕ НАС”
12+
01.05 “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ” 12+
03.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ТВЦ
05.10 “Удар властью. Герои де-
фолта” 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка.
05.55 Петровка, 38 16+
06.20 “Смех с доставкой на дом”
12+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 “Выходные на колесах”.
08.35 “СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ”.
09.55 “Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр” 12+
10.40, 11.45 “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.15, 14.45 “Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ” 12+
17.20 “СИНИЧКА 2” 16+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
02.40 “Центробежное ускоре-
ние” 16+
03.10 “Приговор. “Властелина”
16+
03.50 “Космос. Подвиги и ложь”
16+
04.30 “90-е. Золото партии” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилора-
ма” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.00 “ДОМОВОЙ” 16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “АДМИРАЛ НАХИМОВ”.
08.40 М/ф.
09.45 “Передвижники. Михаил
Нестеров”.
10.15 Телескоп.
10.45 “ЛЮБОВЬ И САКС”.
12.15 Человеческий фактор.
12.45 “Шпион в дикой природе”
13.40 “Минин и Гафт”.
14.30 “Мимино”. Сдачи не надо!”
15.15 “Первые в мире”.
15.30 “ПОДКИДЫШ”.
16.40 Большой балет.
19.05 “Мария до Каллас”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Миллионный год”
22.45 “2 Верник 2”.
23.35 “Безумный день рождения
Сергея Безрукова”.
01.10 “БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 15.40, 16.00, 16.30
“Шоу “Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 0+
13.40 “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ” 0+
16.40 “ТРИ ИКС” 16+
19.05 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
21.00 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+

23.00 “ЗАЛОЖНИЦА-3” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.50 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ВЫЗОВ 3” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Оружие 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Позитивные новости 12+
11.10 Моя история 12+
11.40, 17.45 Агрессивная Среда
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Штучная работа 6+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
15.45 С миру по нитке 12+
16.10 “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 6+
18.35 “Александр Калягин.
Очень искренне” 12+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 16+
23.20 Все звезды Дорожного ра-
дио 12+
00.30 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 “ДРУГОЕ ЛИЦО” 16+
04.30 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 “Контрольная закупка”.
05.50, 06.10 “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 М/ф.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Строгановы. Елена пос-
ледняя” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Вокруг смеха” 12+
13.20 “Наедине со всеми” 16+
15.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...”
17.10 Концерт “Виражи време-
ни” 12+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ” 16+
01.40 “НЕУКРОТИМЫЙ” 16+
04.05 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
05.05 “Субботний вечер”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Измайловский парк” 16+
13.40, 03.20 “Далекие близкие”
12+
14.55 “КАЧЕЛИ” 12+
18.50 “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
06.00 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
13.40, 05.05 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 “90-е. Короли шансона”
16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.45 “Прощание. Юрий Андро-
пов” 16+
17.35 “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!” 12+
21.50, 00.40 “ДИЛЕТАНТ” 12+

01.30 “ИВАНОВЫ” 12+
03.05 “В СТРАНЕ ЖЕНЩИН”
16+
04.35 Линия защиты 16+

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Центральное телевиде-
ние” 16+
07.20 “Устами младенца”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Яна Рудковская. Моя ис-
поведь” 16+
23.55 “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” 16+
01.45 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ” 18+
03.35 “Поедем, поедим!”
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “АРШИН МАЛ-АЛАН”.
08.10 М/ф.
09.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.20 “Мы – грамотеи!”
11.00 “Мария до Каллас”.
12.55, 16.10 “Первые в мире”.
13.10 Письма из провинции.
13.40, 02.15 Диалоги о живот-
ных.
14.20 “БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК”.
16.25 “Пешком...”
16.55 “Предки наших предков”
17.35 “Ближний круг Владими-
ра Бейлиса”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
21.50 “Белая студия”.
22.30 Опера “Медея”.
00.50 “ЛЮБОВЬ И САКС”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 М/ф
09.00, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+

13.55 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
15.55 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
18.25 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 12+
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.35 Слава богу, ты пришел! 16+
00.35 “ТРИ ИКС” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
05.40, 10.00 “Светская хроника”
16+
06.40, 09.05 “Моя правда” 16+
10.55 “Вся правда о... пищевых
добавках” 16+
11.50 “Последний герой” 16+
13.35 “СПЕЦНАЗ” 16+
16.25 “СПЕЦНАЗ 2” 16+
20.05 “СНАЙПЕР” 16+
23.25 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
01.10 “НИНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Я волонтер! 12+
13.25 Портрет подлинник 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Все звезды Дорожного ра-
дио 12+
16.30 “ВАНЬКА” 16+
18.05 “Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист” 12+
19.00 Неделя
20.00 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ...”
12+
22.40 “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ
СКАЖЕШЬ ДА” 16+
00.20 Тайны нашего кино 12+
00.45 “КОМАНДА МЕЧТЫ” 16+
02.20 Загадка смерти Сталина
12+
02.45 С миру по нитке 12+
03.10 В темноте 12+
04.00 Невидимый фронт 12+
04.15 Моя история 12+
04.45 проLIVE 12+
05.45 Обзор мировых событий
16+

РОСКОМНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Áóäüòå âíèìàòåëüíû!
Террористические акты, грабежи и мошенничества, кра-

жа денежных средств с банковских карт в последние годы
эти преступления объединяет одна и та же деталь. В боль-
шинстве случаев злоумышленники предпочитают совер-
шать их с помощью SIM-карт сотовых операторов, реали-
зованных с нарушением законодательства.

Проблема незаконно проданных SIM-карт в том, что сложно
идентифицировать личность преступника, использующего дан-
ный телефонный номер.

В случае возникновения спорных ситуаций с сотовым опера-
тором связи, абонент не сможет доказать свою правоту, если
этот номер телефона официально на него не зарегистрирован
или обратится в контролирующие органы. Формально он не
имеет на номер никаких прав и не может совершать с ним ника-
ких действий.

Сейчас, когда номер телефона привязывают к сервисам «мо-
бильный банк» и «электронный кошелек», аккаунтам соци-
альных сетей, порталу «Государственные услуги» и другим
электронным сервисам, где хранятся персональные данные че-
ловека и его деньги, использование чужой SIM-карты, гаран-
тированно приведет к серьезным проблемам.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена
статьями 13.29 и 13.30, КоАП РФ и влечет наложение админис-
тративного штрафа до двухсот тысяч рублей.

СПРАВКА
За 10 месяцев 2018 года на территории Центрального фе-

дерального округа Управлениями Роскомнадзора и МВД Рос-
сии, проведено 277 совместных контрольных мероприятий по
пресечению незаконной продажи SIM-карт операторов сото-
вой связи.  В результате изъято 45085 SIM-карты. Из них:
Билайн – 15349, Мегафон – 6571, МТС – 13031, Теле2 – 1387,
другие – 8747). С начала года составлено 177 протоколов об
административных правонарушениях.

На территории Калужской сотрудниками Управления Рос-
комнадзора по Калужской области и УМВД России по Калуж-
ской области проведено 16 совместных мероприятий в ходе
которых изъяты SIM-карты операторов связи Билайн, Мега-
фон, Теле2.

Сообщить об адресах и случаях незаконного распростране-
ния SIM-карт можно по телефону: 8(4842) 277-313 либо на
адрес электронной почты Управления: rsockanc40@rkn.gov.ru


