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Одним из направлений Стратегии государственной

культурной политики является формирование доступ-
ной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения. В Калужской области действует госу-
дарственная программа Калужской области «Доступная
среда в Калужской области», утвержденная постанов-
лением Правительства Калужской области от 30.12.2013
№ 744 (далее – государственная программа).

Цель  государственной  программы  –  обеспечение доступности  к
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Калужской облас-
ти.

Перечень программных мероприятий включает в себя четыре ос-
новных раздела и направлен на: повышение уровня доступности объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг; инфор-
мационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов; преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения
к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения для них доступной
среды жизнедеятельности.

Все разделы государственной программы предусматривают комп-
лексный подход к решению важнейшей социальной задачи – форми-
рованию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни
общества.

В рамках государственной программы проводится мероприятие «Раз-
мещение в эфирах областных и городских телерадиокомпаний видео-
, аудиороликов и других видеоматериалов по формированию толе-
рантного отношения к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья и их проблем», целью которого является проведение обществен-
но-просветительской кампании по распространению идей, принци-
пов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам
на территории Калужской области. В 2016 году демонстрировались
материалы по тематике «Проблемы детей-инвалидов, в том числе де-
вочек-инвалидов».

Также проводится мероприятие «Организация субтитрирования и
сурдоперевода информационных программ областных и городских
телерадиокомпаний». В 2016 году Филиалом ФГУП «ВГТРК» «ГТРК
«Калуга» предоставляется услуга по сопровождению субтитрирова-
нием в  виде бегущей строки и  сурдопереводом  информационных
программ с размещением в телевизионном эфире. Целью оказания
данной услуги является обеспечение доступности получения инфор-
мации для граждан с нарушением слуха на территории Калужской
области.  В  информационных  программах  используется  жестовый
язык (сурдоперевод).

Кроме того, в течение года специалисты министерства, руководите-
ли общественных организаций принимают участие в телевизионных
программах, посвященных проблемам инвалидов.

Министерство труда
и социальной защиты населения

Калужской области.

Коллектив редакции газеты “Бабынинский вестник” с прискорбием извещает о смерти редактора
Александра Сергеевича КАЛИНИНА

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив учителей МКОУ “СОШ №2” выражает глубокие соболезнования Татьяне Евгеньевне Ка-
лининой по поводу смерти ее мужа

Александра Сергеевича КАЛИНИНА.

Администрация МР “Бабынинский район”, Районное Собрание глубоко скорбят по поводу смерти
редактора газеты “Бабынинский вестник”

Александра Сергеевича КАЛИНИНА
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Педагогический коллектив МКОУ “СОШ №1” с. Бабынино выражает искренние соболезнования за-
местителю директора по учебно-воспитательной работе Ирине Александровне Солодовой в связи со
смертью отца

Александра Сергеевича КАЛИНИНА.

Коллектив сотрудников отдела социальной защиты населения администрации МР “Бабынинский
район” выражает глубокие соболезнования главному специалисту Елене Александровне Свинуховой
в связи со смертью отца

Александра Сергеевича КАЛИНИНА.

ÊÀËÈÍÈÍ  Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
21 декабря 2016 года на 69-ом году

жизни скончался  редактор  МАНУ
РГ  «Бабынинский  вестник»  Алек-
сандр Сергеевич Калинин.

 Александр Сергеевич Калинин ро-
дился 20 мая 1948 года. Трудовую де-
ятельность начал в 1968 году учите-
лем истории в Бабынинском РОНО.
В 1969-1971 годах служил в Советс-
кой Армии. После окончания служ-
бы вернулся к педагогической дея-
тельности:  запасной  учитель  при
РОНО, директор Козинской 8-летней
школы.

В 1974 году избран первым секре-
тарем РК ВЛКСМ, затем работал ин-
структором организационного отде-
ла Бабынинского райкома КПСС.

Далее вновь на педагогической де-
ятельности: запасной учитель РОНО,
инспектор  РОНО, директор  Спас-
ской основной школы, директор Уте-
шевской  полной школы,  заведую-
щий районным отделом народного
образования, педагог дополнитель-
ного образования детей в МОУ ДОД
«Дом детского творчества».

С 2010 года начальник ЕДДС в ад-
министрации  МР  «Бабынинский
район».

С 2011 года редактор МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Светлая память об Александре Сергеевиче Калинине навсегда останется в сердцах тех, кто с ним

работал, кто его знал.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области выражает ис-
кренние соболезнования родным, близким и коллегам редактора муниципальной газеты «Бабынинс-
кий вестник»

Александра Сергеевича КАЛИНИНА
в связи с его кончиной.

Ушел из жизни замечательный человек, настоящий профессионал и талантливый руководитель, ко-
торый понимал и ценил людей, работал с полной отдачей сил во благо своего родного края.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Коллективы городских и районных газет области выражают соболезнования коллегам из редакции
“Бабынинский вестник” в связи со смертью редактора газеты

Александра Сергеевича КАЛИНИНА,
а также родным и близким покойного.

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Ïðîäîëæàåòñÿ ãàçèôèêàöèÿ
населенных пунктов сельского поселения «Село Сабу-
ровщино». Глава администрации СП Роза Юнусовна
Шкинева не без гордости говорит:

– В завершающемся 2016 году мы в этом плане заметно продвину-
лись. Уличные газопроводы сделаны в Козино, Ильино, Акулово. В
настоящий момент подобные работы идут в Покрове. Остается сде-
лать дворовки и голубое топливо придет в дома наших жителей.

К сказанному остается добавить, что из 18 населенных пунктов СП
«Село Сабуровщино» с природным газом теперь 8.

Наш корр.
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Òàëàíòëèâûå ñåìüè
В начале декабря в Калуге прошел первый региональ-

ный фестиваль семейного творчества «Главней всего –
погода в доме…».

Совместное творчество – это один из очень важных скрепляющих
семью моментов.  Об этом  говорили организаторы  фестиваля, его
гости, сами участники.

В фестивале приняли участие 16 семей из 12 районов области, в том
числе Калуги и Обнинска. Они соревновались в четырех номинациях:
вокал, хореография, инструментальный и оригинальный жанры.

Наш район представляла творческая семья из п. Воротынск Чучины
Дмитрий Сергеевич, Екатерина Сергеевна и дочери Анастасия и Ели-
завета. Девочкам 10 и 2 года, а выступали они в номинации «Вокал» и
победили, став лауреатами I степени.

Всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки.
Прекрасная идея для еще одного семейного праздника и прекрас-

ное его начало. Надеемся, что в следующем году на фестиваль район
сможет заявить больше участников, и результаты будут не ниже.

Наш корр.

Íàäåæäû þíûõ
В рамках государственной программы Калужской об-

ласти «Семья и дети Калужской области» 14 декабря в
Калуге в ГБУ КО Областной Молодежный центр про-
шел концерт фестиваля «Лучики надежды – 2016», в
котором участвовали дети с ограниченными возможно-
стями по здоровью.

Его цель – развитие прогресса реабилитации и социальной адапта-
ции таких детей средствами культуры и искусства. Организаторы фе-
стиваля – региональное министерство труда и социальной защиты и
областной реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дет-
ство».

В этом году фестиваль проходил под девизом «Рисуй свой мир сам».
В нем приняли участие 50 детей из всех районов области. И отрадно,
что  наш район  по-прежнему  не  снижает планку,  участвуя во  всех
областных мероприятиях, затрагивающих тему семьи.

В концерте приняли участие три семьи из Бабынинского района.

В блоке выступлений «Чувства» в номинации «Творческая семья»
выступил дуэт Силаевых. Отец – Андрей Александрович с сыном Ге-
оргием (2005 г.р.) исполнили песню «Город детства». Помощь в под-
готовке номера им оказала Т.А. Финошкина, заведующая художествен-
но-постановочной частью РДК.

В блоке «Патриотизм», номинация «Искусство чтецов» стихотворе-
ние Г. Ладонщикова «Вместе с дедушкой» читал Максим Костин (2007
г.р.) из п. Воротынск. С ним подобрала репертуар, и готовила выступ-
ление классный руководитель Е.Н. Чинцова.

В четвертом блоке «Путешествия» в номинации «Вокал академи-
ческий» достойно выступила Екатерина (2004 г.р.) из п. Воротынск.
Помогали ей  руководитель Л.Н. Ромахина и  концертмейстер Н.Н.
Молчанова.

Следует отметить, что это мероприятие носит несостязательный ха-
рактер и дипломы, цветы, памятные подарки получили все участники
фестиваля.

Подобные мероприятия крайне важны для их участников, посколь-
ку дают не только надежду, но и уверенность в своих силах, в том, что
в будущем для них многое возможно.  И другой не менее важный
момент – показательный пример для тех детей, которые еще не реши-
лись заявить о себе.

Л. ЕГОРОВА.

ПОДПИСКА-2017

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка  на районную газету "Бабынинский вестник" на I

полугодие 2017 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами
– в редакции).

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС России по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем спасателя Российской
Федерации.

На ваших плечах лежит большая ответственность. Осуществляя своевременные меры по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, вы обеспечиваете стабильное функционирова-
ние предприятий и учреждений, транспорта, инженерной инфраструктуры, безопасность населения. Это большой
вклад в успешное социально-экономическое развитие Калужской области.

Для общества ваша эффективная деятельность служит гарантом защищенности и спокойствия. В считанные мгно-
вения вы принимаете единственно верные решения в каждой чрезвычайной ситуации, оперативно реагируете на
любые сигналы о помощи, спасаете жизни наших земляков.

Благодаря своему высокому профессионализму, мужеству, умению найти выход из сложных ситуаций, вы по
праву снискали высокий авторитет у жителей области.

Уверен, что вы и впредь будете совершенствовать деятельность территориальной структуры МЧС, обеспечивая
эффективное решение всех поставленных перед вами задач.

Желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, крепкого здоровья, мира и благополучия.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие бабынинцы и гости нашего поселка!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом

и Рождеством!
В эти праздничные дни для вас:
26.12. – Открытие новогодней елки «Новогоднее

кукареку».
Центральная площадь в 17.00 час.
30.12. – Премьера новогоднего спектакля «Золуш-

ка»   РДК в 18.00 час.
1.01. – Новогодняя танцевальная ночь  Централь-

ная площадь 1.00-4.00 час.
2.01.  – Новогодний спектакль  «Золушка»   РДК

15.00 цена билета 150 руб.
3.01. – Новогодний утренник «Приключения ку-

рочки Рябы» 12.00 час.
4.01.  – Новогодний  вечер в  клубе  «Кому  за…»

вместе с певицей Марьяшей г. Москва  19.00 цена
билета 150 руб.

7.01. – Музыкальный спектакль «Ночь перед Рож-
деством – ремикс» РДК цена билета 150 руб.

8.01. – Игровая программа «Приключения у елки»
12.00 час.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ПЛОЩАДЬ.
НОВЫЙ  ГОД  ПРАЗДНУЕМ  ВМЕСТЕ!

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

–  Просто  молодцы!  Хлеб  нам
привозят прямо на дом. А води-
тель Валерий Валентинович Юхин
– очень хороший человек. Всегда
с шуточками-прибауточками. За-
ряд хорошего настроения от него
получаешь на неделю.

И вот мы на одной из улиц села.
К назначенному часу к одному из
домов  собираются  местные  жи-
тельницы, в основном бабушки.
Без опоздания из Бабынино при-
езжает  автомашина.  Появляется
столик, а на нем привезенный то-
вар.

В свое время в 2015 году, наша
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Поводом для написания этого материала стала просьба

жительниц одной из улиц села Сабуровщино:
газета рассказывала об открытии
в райцентре нового малого пред-
приятия – цеха по выпечке хлеба.
В планах молодого руководителя
Павла Сергеевича Терехова было
не только выпуск и продажа хле-
бобулочных изделий в районном
центре,  работа по  заказам,  но и
доставка  товара по  населенным
пунктам района. Начинали с тор-
говли  на  рынке,  затем  открыли
небольшую палаточку в поселке,
а теперь и по району ездят: села
Сабуровщино,  Тырново,  ООО
«Роща». В планах и другие насе-
ленные пункты.

Сегодня в ассортименте только
хлеба  около  10  наименований,
около  30  –  различных  булочек,
плюс кондитерские изделия: тор-
ты, пирожные, кексы, пицца и т.д.

Товар реализуется в день выпеч-
ки. Все свежее, как говорится, с
пылу, с жару. Пока на малом пред-
приятии трудятся три человека, но
оно только в начале своего пути,
оно развивается, а значит и новые
работники будут необходимы.

…Торговля завершена. Доволь-
ные покупатели расходятся по до-
мам. Машина следует по своему
маршруту дальше. Ее ждут.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 12.12.2016 г. № 454
«Об организации направления на обучение по

целевому приему выпускников общеобразовательных
учреждений (организаций) муниципального района

«Бабынинский район» в высшие и средние
учебные заведения»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федера-
ции  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  в  целях  повышения  эффективности
работы  по  реализации  кадровой  политики,  формирования  кад-
рового  потенциала,  организации  отбора  выпускников  общеоб-
разовательных  учреждений  (организаций)  и  направления  их  на
обучение  по  целевому  приему  в  высшие  и  средние  специальные
учебные  заведения  страны  для  подготовки  кадров  в  интересах
социально-экономического  развития  района,  администрация
муниципального  района  «Бабынинский  район»

постановляю:
1.  Утвердить  Порядок  организации  направления  на  обучение

по  целевому  приему  выпускников  общеобразовательных  учреж-
дений  (организаций)  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»  в  высшие  и  средние  специальные  учебные  заведения  (Прило-
жение  №1).

2.  Довести  информацию  об  организации  целевого  приема  до
всех  общеобразовательных  учреждений  (организаций).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы  администрации  В.В.  Яничева.

4.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение №1 к постановлению администрации

МР «Бабынинский район» от12.12.2016 г. №454
ПОРЯДОК организации направления на обучение по

целевому приему выпускников общеобразовательных
учреждений (организаций) муниципального района

«Бабынинский район» в высшие и средние специальные
учебные заведения

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  составлен  на  основании:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012

года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;
-  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  27

ноября  2013  года  №  1076  «О  порядке  заключения  и  расторжения
договора  о  целевом  обучении»;

-  приказа  министерства  образования  и  науки  Российской  Феде-
рации  от  28  июля  2014  года  №  839  «Об  утверждении  порядка
приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специали-
тета,  программам  магистратуры  на  2015/16  учебный  год»;

-  методических  рекомендаций  по  организации  направления  вы-
пускников  общеобразовательных  организаций  Калужской  области
на  обучение  в  образовательные  организации  высшего  образова-
ния  по  целевому  приему  от  27.01.2015  №07-МТ/134-15.

1.2. В целях подготовки необходимых кадров  для  решения соци-
ально-экономических  задач  муниципального  района  Бабынинско-
го  района  проводится  направление  выпускников  текущего  года  в
высшие  учебные  заведения  (вузы)  и  средне  специальные  учебные
заведения  (ссузы)  по  целевому  приему.

1.2.1.  Основными  задачами  направления  выпускников  общеоб-
разовательных учреждений (организаций) в высшие и средние спе-
циальные  учебные  заведения  по  целевому  приему  являются:  от-
бор  и  направление  на  учебу  выпускников  общеобразовательных
учреждений  (организаций)  с  учетом  социально-экономических
потребностей  и  перспектив  развития  производственного  и  кадро-
вого  потенциала  района;  повышение  ответственности  обучаю-
щихся  за  качественное  освоение  ими  государственных  образова-
тельных  программ  по  соответствующим  специальностям;  обеспе-
чение  условий  и  социальных  гарантий  выпускникам  высших  и
средне  специальных  заведений,  трудоустройство  в  соответствии  с
полученной  специальностью  в  районе.

1.2.2.  Основной  формой  реализации  целевого  приема  является
ежегодный  набор  кандидатов  из  числа  выпускников  общеобразо-
вательных  учреждений  (организаций)  муниципального  района
(далее  –  граждане)  для  обучения  на  целевых  местах,  выделяемых
образовательными  организациями  высшего  и  средне  специально-
го  образования  в  пределах  контрольных  цифр  приема  граждан.

1.2.3.  Обязательным  условием  до  начала  целевого  приема  явля-
ется  заключение  двусторонних  договоров:

-  договор  о  целевом  приеме  между образовательным  учреждени-
ем  (организацией)  высшего  и  средне  специального  образования;

-  договор  о  целевом  обучении  между  администрацией  МР  «Ба-
бынинский  район»  и  гражданином.

Типовые  формы  договоров  утверждены  постановлением  Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  27.11.2013  №  1076.

  1.2.4. Право  на  заключение договоров  о  целевом обучении  имеют
граждане,  зарегистрированные на  территории  «Бабынинского  райо-
на» и получающие основное,  среднее общее  образование в  образова-
тельных  учреждениях  (организациях)  Бабынинского  района.

2. Условия отбора выпускников общеобразовательных уч-
реждений (организаций) и направление их на обучение по це-
левому приему.

2.1.  В  целях  организации  отбора  выпускников  общеобразова-
тельных  учреждений  (организаций)  и  направления  их  на  обуче-
ние  в  высшие  учебные  заведения  и  средне  специальные  учебные
заведения  постановлением  администрации  муниципального  райо-
на  создается  комиссия  по  работе  с  документами  кандидатов.

2.2.  Состав  комиссии  утверждается  постановлением  админист-
рации  муниципального  района  «Бабынинский  район».

2.3. Общее  руководство  работой  комиссии  осуществляет  предсе-
датель-заместитель  главы  администрации  муниципального  района.

2.4.  Общеобразовательные  учреждения  (организации)  по  ини-
циативе  родителей  (законных  представителей)  предоставляют  за-
явления  на  обучение  по  целевому  приему  в  отдел  народного  об-
разования  администрации  МР  «Бабынинский  район»,  которые  пе-
редаются  для  работы  лицам,  назначенным  ответственными  за  це-
левой  прием  в  соответствии  с  распоряжением  главы  администра-
ции  муниципального  района.

2.5.  Комиссия,  в  состав  которой  входят  представители  отдела
народного  образования  администрации  муниципального  района,
ответственные  лица  за  целевой  прием  под  председательством  за-
местителя  главы  администрации  муниципального  района,  опреде-
ляет  состав  абитуриентов,  направляемых  по  целевому  приему.

2.6.  Решение  комиссии  принимается  большинством  голосов  от
списочного  состава  комиссии.  В  случае  равенства  голосов  пред-
седатель  комиссии  имеет  право  решающего  голоса.

2.7.  При  прочих  равных  условиях  преимущественное  право  на
участие  в  целевом  наборе  предоставляется  лицам,  закончившим
образовательное  учреждение  (организацию)  с  особым  отличием,
победителям  российских  и  областных  олимпиад,  активистам  детс-
ких  или  молодежных  организаций,  детям-сиротам  и  детям,  остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из малообеспечен-
ных  семей.

2.8. Родители или  законные  представители  в  администрацию МР
«Бабынинский  район»  ежегодно  в  срок  до  1  апреля  представляют
лицам,  ответственным  за  целевой  прием  в  муниципальном  райо-
не,  заявления  граждан  о  намерении  заключения  договора  о  целе-
вом  обучении,  согласно  приложению  1,  а  также  заявления  родите-
лей/законных  представителей  несовершеннолетних  граждан  о  со-
гласии  на  заключение  несовершеннолетними  обучающимися  до-
говора  о  целевом  обучении,  согласно  приложению  2.

2.9.  Администрация  МР  «Бабынинский  район»  ежегодно  до  на-
чала  целевого  приема  письменно  информируют  образовательные
учреждения  (организации)  высшего  образования,  заключившие
договоры  о  целевом  приеме,  о  количестве  граждан,  с  которыми
заключены  договоры  о  целевом  обучении,  с  приложением  копий
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО

Ожидание праздника, помимо радостного предвкушения, не-
сет с собой еще и бытовую суету. Никуда от этого не деться.
Главное – не слишком расслабляться, забывая о том, что рядом
крутится шустрый и любопытный малыш. Ведь как раз в этот
период потенциально опасные вещи могут беззаботно валяться
по всей квартире…

Погладили одежду? Тут же выключите утюг и уберите туда,
где малыш до него не доберется. Воспользовались феном или
плойкой? Сначала уберите электроприборы, а уж потом бегите
«на секундочку» на кухню. Или еще так иногда бывает: мама
гладит, а тут – телефон. Мама бросает утюг, бежит к телефону,
а малыш – тут как тут. То ручонкой за горячую поверхность
схватится, то за шнур потянет…

Больше всего  праздничных  травм  и  у детей, и  у  взрослых
связано с ожогами (в том числе и горячим паром). Следите,
чтобы кроха не подходил к плите с работающей духовкой. Уби-
райте подальше от края стола всю посуду, особенно с горячим
содержимым. Не кладите горячие крышки от кастрюль туда,
где малыш сможет до них дотянуться. Непременно разворачи-
вайте  кастрюльки  и  сковородки  ручками  к  стене,  а  лучше
пользуйтесь только дальними конфорками.

Не забывайте сразу вытирать разлитую воду с пола, чтобы
вечно торопящийся куда-то малыш не поскользнулся. Было бы
хорошо, пока мама готовит, вообще не пускать кроху на кух-
ню.

За несколько дней до праздников при совершении поездки
куда-нибудь  в  места
большого  скопления
людей, лучше не бери-
те маленького ребенка
с собой. Даже походы
к городской празднич-
ной елке того не сто-
ят…  В  новогоднюю
ночь нужно опасаться
п и р о т е х н и ч е с к и х
взрывов,  а  также  не-
трезвых людей, кото-
рых  в  это  время  не-
прилично много.

Не  надейтесь,  что
дети  могут  высидеть
весь праздник за сто-
лом. Чтобы они не ску-
чали и не строили ко-
варных  планов,  при-
думайте им достойные развлечения. Однако помните: ребенок,
даже играя в кругу сверстников, все равно требует внимания –
возможно, даже больше, чем в обычный день.

Как правило, новогодние праздники не обходятся без бен-
гальских огней, хлопушек и салютов. Но даже качественная
пиротехника иногда дает сбой – и может серьезно травмиро-
вать и взрослых, и детей. Если вы все-таки решили устроить
праздничный фейерверк, не берите малыша на улицу. Понаб-
людайте с ним за салютом из окна квартиры или с балкона.

Бенгальский  огонь  представляет  собой  горючую  смесь  на
основе магния. Отлетающие яркие искры – это пылающие маг-
ниевые крошки. Касаясь кожи, они могут привести к крошеч-
ным ожогам. Но куда опаснее попадание искр в глаза. Поэтому
зажженный бенгальский огонь необходимо держать на вытяну-
той руке и ни в коем случае им не размахивать.

Но есть и другие опасности: догорающим бенгальским огнем
можно обжечься. Или уронить его, испортив мебель, ковер и
одежду. Поэтому желательно заранее приготовить емкость с
водой для тушения догорающих огней. По всем этим причинам
нельзя давать бенгальский огонь в  руки  ребенку – пусть он
наблюдает за ним со стороны.

Контроль за количеством съедаемых конфет в новогодние праз-
дники  –  прямая  обязанность  родителей.  Об  этом не  устают
напоминать медики. Они уверены, что сладости, которые дарят
детям в огромных количествах, представляют особенную уг-
розу – даже если они действительно качественные (а такое бы-
вает  не  так  уж  часто).  В  результате  дети  могут  страдать  от
крапивницы и даже угодить под капельницу.

Старайтесь не готовить детям экзотики, так как их желудки
еще не так устойчивы к незнакомым блюдам и запросто могут
устроить  «революцию».

* * *
Особые сложности обычно возникают с празднованием Но-

вого года у молодых родителей. Но это не значит, что праздник
будет скучным, просто необходимо помнить о некоторых осо-
бенностях празднования Нового года с детьми, которые зави-
сят от возраста и характера ребенка.

Готовиться к Новому году обычно начинают заранее, поэто-
му обязательно расскажите своему ребенку все самое интерес-
ное об этом празднике: откуда появилась традиция его отме-
чать,  какие атрибуты  должны присутствовать в  доме,  зачем
нужно наряжать елку, как Дед Мороз приносит подарки и т.д.

 Научите малыша вырезать из цветной бумаги снежинки  и
наклейте их на окна или подвяжите на нитку и развесьте по
квартире.

Попросите малыша написать письмо Деду Морозу. В нем он
расскажет о себе и о своем заветном желании и, конечно же, не
забудьте вместе с подарком в новогоднюю ночь положить под
елку письмо-ответ.

Подготовьте вместе с ребенком новогодние подарки для всех

Очередной выпуск посвящен не столько предстоящим новогодним праздникам, сколько правиль-
ному их проведению, чтобы после яркой, звонкой, вкусной новогодней ночи не было мучительно
больно и, в первую очередь, нашим детям и внукам.

Статистика показывает, что после новогодних каникул количество детей, которые обраща-
ются с травмами в больницы, увеличивается на целых 15%. Сегодняшний краткий «инструк-
таж» поможет учесть основные моменты, которые не стоит пускать на самотек.

близких. Не забудьте выучить с малышом праздничные стихи и
песни, которые он сможет продекламировать на новогоднем
вечере.

Если ваш малыш – грудничок, то праздновать Новый год вам
придется дома. Однако и от приглашения гостей в таком случае
лучше  отказаться,  поскольку кроху  может  испугать  присут-
ствие дома незнакомых людей, громкие разговоры и шум. Не
стоит также в новогоднюю ночь идти с грудничком на ночную
прогулку – взрывы петард и грохот праздничных фейерверков
может сильно напугать ребенка.

Если вашему ребенку от года до трех лет и отмечать празд-
ник вы планируете дома, позаботьтесь о том, чтобы малышу не
стало  скучно. Пригласите  домой  друзей  или родных,  у кого
есть ребенок такого же возраста, чтобы детки могли поиграть
вместе,  пока  взрослые  будут  заняты.  Лучше  всего  устроить
празднование вместе с детьми вечером, а уже после того, как
малыши отправятся спать, отмечать Новый год взрослой ком-
панией. Включите в программу вечера просмотр новогодних
мультфильмов,  интересные  детям  игры  и  конкурсы.  Можно
пойти на недолгую прогулку вместе с детьми, но делать это
лучше не ночью, а  вечером, поскольку в ночное время дети
быстро устанут и начнут капризничать.

С ребенком четырех-пяти лет можно очень весело  встре-
тить  новогоднюю  ночь,  поскольку  в  этом возрасте  малыши
активно интересуются праздничными традициями и с нетерпе-
нием ждут наступления этой волшебной ночи. Пригласите гос-

тей с детьми, органи-
зуйте отдельный детс-
кий стол, запланируй-
те интересные развле-
чения, в которых смо-
гут принять участие и
малыши,  и  взрослые.
Не  забудьте  пригла-
сить домой Деда Мо-
роза  и  Снегурочку,
для которых дети про-
читают стихи и споют
песни.

Не  укладывайте  ре-
бенка спать насильно,
ведь для крохи  ново-
годняя ночь – это на-
стоящее волшебство и
ему  хочется  поуча-
ствовать  в  веселье

вместе со всеми. Дайте ему хотя бы единственный раз в году
заснуть не по расписанию, а по собственному желанию. Если
ваш малыш уснул еще до наступления Нового года, не будите
его специально, скорее всего, он будет капризничать.

Для детей  школьного  возраста  можно организовать  празд-
ничный стол в отдельной комнате – так они будут чувствовать
себя более свободно, но останутся под присмотром.

Если вы решили встречать Новый год с ребенком в гостях,
тщательно взвесьте все «за и против» этого варианта.

С детьми двух-трех лет можно на Новый год отправиться в
гости, если только вы будете уверены в том, что найдется мес-
то, где уложить ребенка спать. С малышом четырех-шести лет
стоит отмечать Новый год вне дома при условии, что в гостях
будут и другие дети, с которыми он сможет поиграть и прове-
сти время. В компании же, состоящей из одних взрослых, ре-
бенку будет скучно, он очень быстро начнет капризничать и
захочет домой.

Дети школьного возраста с удовольствием принимают учас-
тие в общем веселье, но только если в компании есть их ровес-
ники.

Перед поездкой в гости обязательно обговорите с хозяевами
развлекательную программу для детей, которые будут присут-
ствовать на празднике. И не забудьте вместе с малышом подго-
товить подарки для всех, кто будет на новогоднем вечере.

Отличный способ встретить праздник с ребенком – посетить
новогоднее представление. Однако и в этом случае необходимо
учитывать возраст и характер малыша. С детьми до двух-трех
лет на новогодние елки лучше не ходить, поскольку им пока
еще очень трудно усидеть на месте в течение полутора-двух
часов (средняя продолжительность спектакля). К тому же их
может испугать большое и шумное скопление людей в фойе.

Новогодние елки – это хороший вариант для деток старше
трех лет. Однако если ваш малыш боится незнакомых людей,
испытывает страх перед громкими звуками или же просто очень
непоседлив, лучше вместо новогодней елки выбрать другой
вариант празднования.

Можно в праздничный вечер посетить вместе с малышом улич-
ные новогодние гуляния, которые обычно проводятся в парках
города. Главное – соблюдать меры безопасности: не употреб-
лять при ребенке алкоголь, не выпускать малыша из поля зре-
ния и следить за тем, чтобы кроха не приближался к пиротехни-
ке.

Подростки обычно не хотят встречать праздник в семейном
кругу, предпочитая веселиться в компании сверстников. Глав-
ная проблема, которая встает в таком случае перед родителями
– это употребление детьми алкогольных напитков. Лучше зара-
нее выяснить, к кому именно в гости идет ваш ребенок и пого-
ворить с родителями того подростка, а также провести с вашим
ребенком профилактическую беседу на тему употребления ал-
коголя.
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указанных  договоров.
2.10.  Договоры  о  целевом  обучении  являются  обязательным

приложением к перечню документов при подаче заявлений о целе-
вом  приеме  в  образовательные  организации  высшего  образова-
ния.  Граждане,  поступающие  на  целевые  места,  представляют  в
приемные комиссии образовательных организаций высшего и сред-
не специального  образования оригиналы документов государствен-
ного  образца  об  образовании.

2.11.  Договоры  о  целевом  приеме  и  договоры  о  целевом  обуче-
нии  расторгаются  по  соглашению  сторон,  в  том  числе  в  связи  с
отчислением  граждан  из  образовательных  организаций высшего  и
среднего  специального  образования  или  в  связи  с  ликвидацией
образовательных  организаций  высшего  и  средне  специального
образования.

2.12.Заседание  комиссии  по  работе  с  документами  по  целевому
приему  проводится  до  начала  целевого  приема.

2.13.  Решением  комиссии  формируется  списочный  состав  полу-
чателей  договора  по  целевому  приему.

2.14.Для  получения  целевого  направления  необходимо  предос-
тавить  в  адрес  администрации  МР  «Бабынинский  район»  следую-
щие  документы:

1.  Согласие  на  обработку  персональных  данных;
2.  Паспорт  и  его  копию;
4.  Характеристику  с  места  учебы;
5.Документы  подтверждающие  статусы  обучающихся,  перечис-

ленные  в  п.2.8.  настоящего  Порядка.
3. Участие сторон, реализующих целевой прием:
3.1.  Абитуриент-студент:
3.1.1.  Вправе  знакомиться  с  документами,  являющимися  право-

вой  основой  поступления  в  вуз,  ссуз  по  целевому  направлению;
3.1.2.  Выполняет  обязательства  в  рамках  заключенных  догово-

ров  о  целевом  обучении,  целевом  приеме;
3.1.3.  Участвует  в  конкурсе  учебного  заведения  в  рамках  целе-

вого  приема  в пределах  квот  бюджетных  мест,  выделенных  вузом,
ссузом,  на  заявленные  специальности;

3.1.4.  Обязан  отработать в  муниципальном районе  «Бабынинский
район»  по полученной  специальности  не  менее  3-х  лет после  окон-
чания  вуза,  ссуза  в  соответствии  с  договором  о целевом  обучении.

3.2.  Отдел  народного  образования  администрации  МР  «Бабы-
нинский  район»:

3.2.1.  Информирует  образовательные  учреждения  (организации)
о  потребностях  района  в  специалистах  и  наличии  целевых  мест  в
вузах,  ссузах;

3.3.2.  Способствует  организации  профориентационной  работы
по  специальностям,  требующимся  предприятиям  района;

3.2.3.  Собирает  сведения  от  общеобразовательных  учреждений
(организаций)  о  выпускниках,  желающих  поступить  на  обучение
по  целевому  приему.

3.2.4. Определяют прогнозную потребность  специалистов с  высшим
профессиональным образованием организаций  муниципального  рай-
она  «Бабынинский район»  на  среднесрочную  перспективу  (5  лет);

3.2.5.  Определяют  перечень  направлений  подготовки  и  специ-
альностей,  а  также  перечень  образовательных  организаций  выс-
шего  и  средне  специального  образования,  с  которыми  возможно
заключить  договоры  о  целевом  приеме  в  очередном  году  с  указа-
нием  направлений  подготовки  и  специальностей;

3.2.6.  Определяют  количество  граждан,  которых  необходимо
направить  в  образовательные  организации  высшего  и  средне  спе-
циального  образования  для  поступления  по  целевому  приему  на
очередной  год;

3.2.7.  Проводят  разъяснительную  работу  с  руководителями  уч-
реждений  (организаций)  муниципального  района  о  порядке  и  ус-
ловиях  обучения  по  целевому  приему;

3.2.8.  Осуществляют  мониторинг  поступления,  подготовки  и
возвращения  специалистов  на  основе  планирования  перспектив
кадрового  обеспечения  и  с  учетом  социально-экономических  по-
требностей  и  перспектив  развития  производственного  и  кадрово-
го  потенциала  муниципального  района;

  3.2.9.  Определяют  перечень  организаций,  которые  в  очередном
году  будут  заключать  договоры  о  целевом  приеме  с  образователь-
ными  организациями  высшего  и  среднего  общего  образования  и
договоры  о  целевом  обучении  с  гражданами;

3.2.10.  Создает  нормативно-правовую  базу  для  работы  по  целе-
вому  приему  в  вузы,  ссузы.

3.2.11.  Обобщает  сведения  о  потребностях  предприятий  муни-
ципального  района  в  специалистах.

3.2.12.  Осуществляет  мониторинг  поступления  обучающихся  в
вузы,  ссузы  по  целевому  приему,  дальнейшего  их  трудоустройства.

3.2.13.  Собирает  сводную  информацию  об  итогах  целевого  при-
ема  выпускников  общеобразовательных  учреждений  (организа-
ций)  в  образовательные  организации  среднего  профессионально-
го  и  высшего  образования  до  5  сентября  (Приложение  3).

3.2.14.  Собирает  сводную  информацию  заключенных  двусто-
ронних  договорах  о  целевом  обучении  с  обучающимися  по  обра-
зовательным  программам  среднего  профессионального  или  выс-
шего  образования,  принятые  на  обучение  не  на  условиях  целево-
го  приема  до  10  сентября  (Приложение  4).

3.3.  Администрация муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»  ежегодно  в  срок  до  15  декабря:

3.3.1.  Назначает  ответственных  лиц  за  работу  по  целевому  при-
ему  на  очередной  год;

3.3.2.  Осуществляет  взаимодействие  с  отраслевыми  министер-
ствами  Калужской  области  по  направлению  абитуриентов  на  це-
левое  обучение  от  данных  министерств;

3.3.3.  Запрашивает  в  вузах,  ссузах  по  итогам  сессий  данные  об
успеваемости  студентов,  обучающихся  по  целевому  приему.

3.3.4.Ежегодно  заключает  договора  с  государственными  обра-
зовательными  организациями  об  организации  целевого  приема  до
начала  конкурсного  отбора  абитуриентов.

3.3.5.Формирует  консолидированный  список  абитуриентов,  на-
правляемых для целевого приема и направляют его в вузы и ссузы.

3.3.6.Выдает  договора  о  целевом  обучении  выпускникам  обще-
образовательных  учреждений  (организаций)  для  поступления  в
вузы,  ссузы  на  специальности,  потребность  в  которых  остро  ощу-
щается  в  городе  и  районе.

3.4.  Образовательные  (учреждения)  организации  муниципаль-
ного  района:

3.4.1.  Информируют  обучающихся  и  их  родителей  о  потребно-
стях  предприятий,  учреждений  района  в  специалистах  и  о  нали-
чии  целевых  мест  в  вузах,  ссузах.

3.4.2.  Проводят  профориентационную  работу  по  специальнос-
тям,  требующимся  предприятиям,  учреждениям  района;

3.4.3.  Предоставляют  в  отдел  народного  образования  админист-
рации  МР  «Бабынинский  район»  на  имя  председателя  комиссии
по  работе  с  документами по  целевому  приему  списки о  направле-
нии  выпускников  на  обучение  по  целевому  приему  в  вузы,  ссузы
на  необходимые  для  муниципального  района  специальности.

Приложение 1
к Порядку организации направления на обучение по

целевому приемувыпускников общеобразовательных
учреждений (организаций) МР «Бабынинский район» в

высшие и средние специальные учебные заведения
Ответственному  за  целевой  прием  в

_______________________________________
(наименование муниципального района /городского округа)

______________________________________
 (Ф.И.О. ответственного за целевой прием)

от  _____________________________________
(Ф.И.О.  обучающегося)

обучающегося  в___________________________
(наименование общеобразовательной организации)

проживающего  по  адресу:___________________
телефон:  ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении заключения договора о целевом обучении

Я,  _________________,  желаю  поступать  по  целевому  приему  в
  (Ф.И.О.  обучающегося)

________________________________________________________________________
 (наименование образовательной организации высшего образования)
по  направлению  подготовки  (специальности)_______________.
С правилами заключения и расторжения договора о целевом обу-

чении,  с  типовой  формой  договора  о  целевом  обучении,  утверж-
денными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  27.11.2013  №  1076,  ознакомлен  (а).

Для  дальнейшего  трудоустройства  по  специальности  планирую
до  начала  целевого  приема  заключить  договор  о  целевом  обуче-
нии  с  _______________________________________________

(наименование организации или в случае, когда организация не определена «организа-
цией, которая изъявит желания заключить со мной договор)

Информация  об  успеваемости  и  характеристика  из  общеобразо-
вательной  организации  прилагается.

«__»  ___________  20__  г. ____________
 (подпись)

Во  исполнение  требований  Федерального  закона  от  27.07.2006
г.  № 152-ФЗ  «О персональных  данных»  даю  согласие  на  обработ-
ку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении,
в  целях  всестороннего  рассмотрения.

«__»  ___________  20__  г. ____________
   (подпись)

Приложение 2
 к Порядку организации направления

на обучение по целевому приему
выпускников общеобразовательных

учреждений (организаций) МР «Бабынинский район»
в высшие и средние специальные учебные заведения

Ответственному  за  целевой  прием  в
__________________________________________

(наименование муниципального района /городского округа)
__________________________________________

                                                 (Ф.И.О. ответственного за целевой прием)
от  __________________________________________

(Ф.И.О.  родителей/законных  представителей  несовершеннолетнего  обучающегося)
адрес:_______________________________________

телефон:  ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на заключение

несовершеннолетним обучающимся
договора о целевом обучении

Я,  ________________,  являюсь  отцом  (или:  матерью/законным
     Ф.И.О. родителя/законного представителя)
представителем)  несовершеннолетнего  _________________,

                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
который  намерен  заключить  договор  о  целевом  обучении  в

________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования)

по  направлению  подготовки  (специальности)  _____________.
В  соответствии  со  ст.  56  Федерального  закона  от    29.12.2012  №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и   согласно  п.
12    Правил    заключения    и    расторжения    договора  о  целевом
приеме  и  договора  о  целевом  обучении,  утвержденных  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2013  №
1076,  несовершеннолетние  граждане  и  обучающиеся  заключают
договор  о  целевом  обучении  с  письменного  согласия  родителей
(законных  представителей).

На  основании  вышеизложенного  заявляю  о  согласии на  заключе-
ние  _______________________  договора  о  целевом  обучении  в

          (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
_______________________________________________________________________.
  (наименование образовательной организации высшего образования)
«__»  ___________  20__  г. ____________

   (подпись)
Приложение 3

к Порядку организации направления на обучение по
целевому приемувыпускников общеобразовательных
учреждений (организаций) МР «Бабынинский район» в

высшие и средние специальные учебные заведения
Информацию об итогах целевого приема выпускников

общеобразовательных организаций в образовательные
организации среднего профессионального и высшего

образования в 20__ году
Срок  предоставления  информации  –  ежегодно  до  5  сентября

 

№ 

п/п 

Организация-

заказчик обуче-

ния по целевому 

приему 

Образовательные органи-

зации высшего и среднего 

общего образования с ука-

занием направления под-

готовки/специальности 

ФИО абиту-

риента - целе-

вика, номер и 

дата договора 

о целевом 

обучении 

Отметка о по-

ступлении по 

целевому прие-

му(зачислен, не 

зачислен, не по-

ступал 

Приме-

чание 

      

      

      

Наименование 
организации, 
которая за-

ключила уче-
нические дого-

воры со сту-
дентами, с  

указанием тер-
риториального 

размещения 
организации 

Список сту-
дентов, кото-
рые заклю-
чили учени-
ческие дого-
воры с орга-

низацией 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
направления 
подготовки/            

специальности  

Меры 
соци-

альной 
под-

держки 
студен-

тов  

Год заключе-
ния учениче-
ского догово-
ра/год окон-
чания обуче-

ния 

Программы среднего профессионального образования 

           

Программы высшего профессионального образования 

      
 
2.Сведения  об  организациях,  обучающих  специалистов  за  счет

собственных  средств:
Наименование организа-
ции, оплачивающей обу-
чение студентов, с указа-
нием территориального 

размещения организации 

Список студен-
тов, которые 
обучаются  

за счет средств 
организации 

Наименование 
образователь-
ной организа-

ции 

Наименова-
ние направле-
ния подготов-

ки/            
специально-
сти, форма 
обучения  

Год заключе-
ния учениче-
ского догово-
ра/год окон-
чания обуче-

ния 

Программы среднего профессионального образования 

         

Программы высшего профессионального образования 

      

 

Приложение №1 к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» от12.12.2016 г. №454

ПОРЯДОК организации направления на обучение по
целевому приему выпускников...

Окончание. Начало на 3-ей стр.

Приложение 4
 к Порядку организации направления

на обучение по целевому приему
выпускников общеобразовательных

учреждений (организаций) МР «Бабынинский район»
в высшие и средние специальные учебные заведения

ИНФОРМАЦИЯ о заключенных двусторонних договорах
 о целевом обучении с обучающимися по образователь-

ным программам среднего профессионального или высше-
го образования, принятыми на обучение не на условиях

целевого приема в 20__ году
Срок  предоставления  информации  –  ежегодно  до  10  сентября
1.  Сведения  об  организациях  и  студентах,  заключивших  учени-

ческие  договоры  на  дальнейшее  трудоустройство:

В  исполнение  требований  Бюджетного  кодекса  РФ,  Приказа
Министерства  финансов  РФ  №  356  от  07.09.2016  г.  «Об  утвер-
ждении  Методических  рекомендаций  по  осуществлению  внут-
реннего  финансового  контроля»

постановляю:
1. Утвердить  Порядок проведения  анализа  осуществления  глав-

ными  распорядителями  (распорядителями,  получателями)
средств  бюджета  МР  «Бабынинский  район»  внутреннего  финан-
сового  контроля  (приложение  №  1).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете
«Бабынинский  вестник»  и  на  официальном  сайте  администра-
ции  МР  «Бабынинский  район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  ос-
тавляю  за  собой.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение №1

к постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

от 12.12.2016 г. № 455
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ
(РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
1. Настоящий  Порядок  устанавливает  правила проведения  анали-

за  осуществления  главными  распорядителями  (распорядителями,
получателями)  Муниципального  района  «Бабынинский  район»
внутреннего  финансового  контроля  (далее  –  Анализ)  во  исполне-
ние части 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.  Анализ  организуется  и  проводится  в  соответствии  с  законода-
тельством Российской  Федерации  и  Калужской  области,  правовыми
актами  МР «Бабынинский  район»,  а  также  настоящим  порядком.

3.  Целью  проведения  Анализа  является  оценка  системы  внутрен-
него  финансового  контроля,  осуществляемого  главным  админист-
ратором  бюджетных  средств,  по  уровню  выявления  нарушений
бюджетного  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  ак-
тов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения.

4. Анализ  проводится  в  соответствии  с  планом  контрольных  ме-
роприятий  по

осуществлению  внутреннего  муниципального  финансового  кон-
троля, утверждаемого Главой администрации по предложению лица,
уполномоченного  на  осуществление  внутреннего  муниципально-
го  финансового  контроля.

5.  Анализ,  проводимый  по  результатам  контрольных  мероприя-
тий  внутреннего  муниципального  финансового  контроля,  осуще-
ствляется на  основании Распоряжения  Главы администрации  о про-
ведении  указанного  контрольного  мероприятия,  которое  должно
содержать  отдельный  пункт  с  указанием  основания  проведения
Анализа,  вида и  формы,  предмета,  объекта,  анализируемого  перио-
да,  срока  проведения  Анализа,  должностного лица,  ответственного
за проведение  Анализа.

6. Анализ  проводится  посредством  изучения  документов,  матери-
алов  и  информации,  полученной  от  главных  администраторов  бюд-
жетных  средств.

7.  Анализ,  проводимый  по  результатам  контрольных  мероприя-
тий  внутреннего  муниципального  финансового  контроля,  прово-
дится,  в  том  числе, посредством  изучения документов,  материалов
и  информации,  полученной  в  ходе  соответствующих  контрольных
мероприятий,  проведенных  должностным  лицом.

8.  Также  Анализ  проводится  посредством  мониторинга  отчетно-
сти  главных  администраторов  бюджетных  средств  о  результатах
осуществления  ими  внутреннего  финансового  контроля.

  По  результатам  мониторинга  дается  оценка  качества  внутренне-
го  финансового  контроля  в  соответствии  с приложением  №1 к  на-
стоящим  методическим указаниям  и  составляется  сводный отчет  о
результатах  анализа  по форме  согласно приложению  №2  к  настоя-
щим  методическим  указаниям.

9. При  проведении  Анализа  исследуются:
9.1.  Наличие  внутренних  стандартов  функционирования  подраз-

делений  внутреннего  финансового  контроля  (назначения  уполно-
моченных  должностных  лиц).

При  исследовании  данного  вопроса  анализируются  внутренние
документы,  регламентирующие  деятельность  подразделений  внут-
реннего  финансового  контроля  (назначенных  уполномоченных  дол-
жностных  лиц),  в  том  числе  наличие  положения  о  подразделении
внутреннего  финансового  контроля  (должностных  регламентов  ра-
ботников,  уполномоченных  на  осуществление  внутреннего  финан-
сового контроля), порядка формирования и утверждения планов внут-
реннего  финансового контроля,  порядка учета и  хранения  информа-
ции  о  результатах  внутреннего финансового  контроля,  порядка  со-
ставления отчетности  о результатах  внутреннего  финансового  кон-
троля  и  соответствие  их требованиям  законодательства.

9.2.  Организация  внутреннего  финансового  контроля:
а)  наличие  планов  внутреннего  финансового  контроля,  утверж-

денных  руководителями  подразделений,  ответственных  за  результа-
ты  выполнения  внутренних  бюджетных  процедур;  внесение  изме-
нений  в планы  внутреннего

финансового  контроля;
б)  соблюдение  периодичности,  методов и  способов контроля,  ус-

тановленных  в  планах  внутреннего  финансового  контроля.  При
невыполнении  планов  указываются  причины их  невыполнения;

в)  наличие  информации  о  результатах  внутреннего  финансового
контроля,  рекомендаций  по  устранению  выявленных  нарушений
(недостатков)  положений  нормативных  правовых  актов  Российс-
кой  Федерации,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  внут-
ренних  стандартов,  недостатков  при  исполнении  внутренних  бюд-
жетных  процедур;  применение  материальной,  дисциплинарной  от-
ветственности  к  виновным  должностным  лицам;  проведение  слу-
жебных  проверок;

г)  ведение учета  результатов  внутреннего  финансового контроля  в
журналах  внутреннего  финансового  контроля,  их  учет  и  хранение;

д) исполнение информации, указанной в актах, заключениях, пред-
ставлениях  и  предписаниях  органов  внутреннего  муниципального
финансового  контроля  представленных  руководителю  (заместите-
лю  руководителя)  главного  администратора  бюджетных  средств.

10.  Результаты Анализа  отражаются  в  Заключении,  которое  офор-
мляется  в  течение 7  рабочих дней  после  завершения  Анализа.

11.  Заключение должно  содержать  следующие  сведения:
а)  анализируемый  период  осуществления  главными  администра-

торами  бюджетных  средств  внутреннего  финансового  контроля;
б)  описание  проведенного  Анализа  осуществления  главными  ад-

министраторами  бюджетных  средств  внутреннего  финансового
контроля;

в)  выявленные  недостатки  в  осуществлении  главными  админист-
раторами  бюджетных  средств  внутреннего  финансового  контроля;

г) рекомендации  по улучшению  осуществления главными  админис-
траторами  бюджетных  средств  внутреннего  финансового  контроля.

12.  Заключение  готовится  должностным  лицом,  проводившим
Анализ,  и  утверждается Главой  администрации МР  «Бабынинский
район».

13.  Заключение в  течение 3  рабочих дней со дня его утверждения
вручается  (направляется)  руководителю  главного  администратора
бюджетных  средств.

Приложение №1
к Порядку проведения анализа

осуществления главными распорядителями
(распорядителями, получателями) средств бюджета

МР «Бабынинский район»
 внутреннего финансового контроля

Оценка качества внутреннего финансового контроля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 12.12.2016 г. № 455
«Об утверждении Порядка проведения анализа

осуществления главными распорядителями (распоряди-
телями, получателями) средств бюджета МР «Бабынин-

ский район» внутреннего финансового контроля»

№ 
п/п 

Наименование показателя  Критерии  Баллы 

1  Наличие структурного подразделения 
внутреннего финансового контроля 
(должностных лиц, осуществляющих 
внутренний финансовый контроль) 

 
Да, имеется 

1 

Нет, не имеется  0 

2  Определены ли должностными регламен-
тами 
полномочия должностных лиц подразде-
лений главного администратора бюджет-
ных средств по осуществлению внутрен-
него финансового контроля 

Определены для всех уполномоченных 
должностных лиц 

 

2 

Определены не для всех уполномоченных 
должностных лиц 

 

1 

Не определены  0 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Приложение №2
к Порядку проведения анализа

осуществления главными распорядителями
(распорядителями, получателями) средств бюджета

МР «Бабынинский район»
 внутреннего финансового контроля

Сводный отчет о результатах анализа
№ 
п/п 

Главный администратор бюджетных средств  Итоговая оценка качества внутреннего 
финансового контроля 

     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 07.12.2016 г. № 414
«Об аннулировании ранее присвоенных и присвоении

новых адресов земельным участкам и жилым домам в
п. Воротынск»

Продолжение темы на 6-ой стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки

городского поселения «Поселок Воротынск» в новой
редакции от 09 декабря 2016 г.

06 декабря 2016 года  в 16-00  часов по  адресу: Калужская  область,
Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  д.  8,  в
актовом  зале  администрации  состоялись  публичные  слушания  по
вопросу рассмотрения  проекта Правил  землепользования  и  застрой-
ки  городского поселения  «Поселок  Воротынск»  в  новой  редакции.

Постановление  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  от  08.08.2016  г.  №  268  «О  подготовке  проекта  изме-
нений  в  правила  землепользования  и  застройки  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  было  опубликовано  в  газете  Бабы-
нинского  района  «Бабынинский  вестник»  от  13.08.2016  г.  №  65.

Информация  о  проведении  публичных  слушаний,  о  материалах
проекта  Правил  землепользования  и  застройки,  была  опубликова-
на в газете «Бабынинский вестник» от 16.11.2016 г.  № 91 и разме-
щена  на  сайте  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск».

На  слушаниях  присутствовали:  глава  администрации  городского
поселения «Поселок Воротынск»,  специалисты администрации  город-
ского поселения «Поселок Воротынск», население, всего  - 25 человек.

Рассматривался  вопрос  об  утверждении  проекта  Правил  земле-
пользования  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  в  новой  редакции.

Предложений  по дополнению  и изменению  проекта  не поступило.
Присутствующими на  публичных слушаниях проект Правил  зем-

лепользования  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  в  новой  редакции  одобрен.

Было  рекомендовано  Собранию  представителей  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  принять  Правила  землепользова-
ния  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в
предложенной  редакции.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Согласовано:
Ведущий специалист администрации: Н.А. АВДЕЕВА.
____ . ____ . 2016г.
Организатор публичных слушаний:
 Администрация городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
Председательствующий: Глава  администрации  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  С.Н.  Якушин
Секретарь: ведущий  специалист  администрации городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  Н.А.  Авдеева
В  публичных  слушаниях  приняли  участие  11  человек.
Предмет публичных слушаний: проект  внесения  изменения  в

Правила землепользования и застройки  городского поселения «По-
селок  Воротынск»,  утвержденные  решением  собрания  представи-
телей  МО «Поселок  Воротынск» от 01.12.2009  года  № 36,  а имен-
но  в  карту  градостроительного  зонирования п.  Воротынск  в  части
изменения границ территориальной зоны П2- зоны производствен-
ных  объектов  (в  районе  ул.  Технопарковая).

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные  слушания  проведены в  соответствии  с  Конституцией

Российской  Федерации, Градостроительным  кодексом РФ,  Федераль-
ным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Положением
о порядке  организации  и  проведения публичных  слушаний в  город-
ском  поселении  «Поселок  Воротынск»,  утвержденным  Решением
собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
от 28.04.2015  года  № 17,  Постановлением администрации  городско-
го поселения  «Поселок  Воротынск»  от 28.10.2015  г.  №  279 «О  под-
готовке проекта изменений  в Правила  землепользования и  застройки
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Постановлением  Гла-
вы городского  поселения «Поселок  Воротынск» от  02.02.2016  г. № 1
«О  проведении  публичных слушаний  по проекту  изменений  в  Пра-
вила  землепользования  и  застройки  городского поселения  «Поселок
Воротынск»,  Постановлением  Главы  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  от  02.02.2016  г.  №  2  «О  назначении  публичных
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и заст-
ройки  городского  поселения «Поселок  Воротынск».

Повестка дня:
1.  Обсуждение  проекта  изменений  в  Правила  землепользования

и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  утвер-
жденные  Решением  собрания  представителей  МО  «Поселок  Воро-
тынск»  от  01.12.2009  года  №  36,  а  именно  в  карту  градострои-
тельного  зонирования  п.  Воротынск  в  части  изменения  границ
территориальной  зоны  П2  –  зоны  размещения  производственных
объектов  (в  районе  ул.  Технопарковая).

Участники  публичных  слушаний  предложений  и  замечаний,  ка-
сающихся проекта правил землепользования и застройки, для вклю-
чения их в протокол не выразили. Голосование: за - 11 чел., против
–  нет,  воздержавшихся  –  нет.

Заключение публичных слушаний:
1.  Публичные  слушания  по  проекту изменений  в Правила  земле-

пользования и застройки городского поселения «Поселок Воротынск»
утвержденные  Решением  собрания  представителей  МО  «Поселок
Воротынск»  от  01.12.2009  года  №  36  считать  состоявшимися.

2.  Заключение  по  результатам  публичных  слушаний  по  рассмот-
рению  проекта  изменений  в  Правила  землепользования  и  застрой-
ки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  утвержденные
Решением  собрания  представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от
01.12.2009  года  №  36,  а  именно  в  карту  градостроительного  зо-
нирования  п.  Воротынск  Бабынинского  района  Калужской  облас-
ти  опубликовать  в  общественно-политической  газете  «Бабынинс-
кий  вестник»  №  11-12  от  13.02.2016  года  и  разместить  на  сайте
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
www.my-vorotynsk.ru

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
Н.В. МАСЛЮКОВА.

Секретарь комиссии Л.Н. ПОГОНЫШЕВА.

Рассмотрев  заявление  Бичева  Андрея  Михайловича,  на  основа-
нии  представленных  заявителем  документов,  в  соответствии
со  статьей  14  Федерального  Закона  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О
государственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  при-
своения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  поселения
«Поселок  Воротынск

постановляет:
1.  В  связи  с  ошибочным  присвоением  адресов  объектам  капи-

тального  строительства  ранее  (по  ориентиру),  Постановле-
ние  главы  администрации  МО  «Поселок  Воротынск»  от
10.01.2008  г.  №  01  «О  присвоении  строительных  адресов  по  ул.
Лесная  в  пос.  Воротынск»  признать  утратившим  силу.

2.  Аннулировать  адреса,  присвоенные  ранее  на  период  строи-
тельства  объектам  капитального  строительства  в  п.  Воро-
тынск  следующие:  ул.  Лесная,  д.  23/1,  ул.  Лесная,  д.  23/2.

3.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером
40:01:030408:293,  общей  площадью  684  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  строительства  индивидуального  жилого  дома,
и  жилому  дому,  строящемуся  на  вышеуказанном  земельном
участке,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский
район,  п.  Воротынск,  ул.  Радужная,  д.  3.

4.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером
40:01:030408:291,  общей  площадью  684  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  строительства  индивидуального  жилого  дома,
и  жилому  дому,  с  кадастровым  номером  40:01:030408:641,
расположенному  на  вышеуказанном  земельном  участке,  следу-
ющий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воро-
тынск,  ул.  Радужная,  д.  3а.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования  (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 13.12.2016 г. № 424
«Об аннулировании ранее присвоенных и присвоении

новых адресов земельным участкам и жилым домам в
п. Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Тюниной  Елены  Владимировны,  на  ос-
новании  представленных  заявителем  документов,  в  соответ-
ствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №
221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утверж-
денными  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  В  связи  с  признанием  утратившим  силу  Постановления

главы  администрации  МО  «Поселок  Воротынск»  от  10.01.2008
г.  №  01  «О  присвоении  строительных  адресов  по  ул.  Лесная  а
пос.  Воротынск»,  аннулировать  адреса,  присвоенные  ранее
объектам  капитального  строительства  в  п.  Воротынск  сле-
дующие:  ул.  Лесная,  д.  25/1,  ул.  Лесная,  д.  25/2.

2.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером
40:01:030408:290,  общей  площадью  684  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  строительства  индивидуального  жилого  дома,
и  жилому  дому,  строящемуся  на  вышеуказанном  земельном
участке,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский
район,  п.  Воротынск,  ул.  Радужная,  д.  5.

3.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером
40:01:030408:292,  общей  площадью  684  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  строительства  индивидуального  жилого  дома,
и  жилому  дому,  с  кадастровым  номером  40:01:030408:697,
расположенному  на  вышеуказанном  земельном  участке,  следу-
ющий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воро-
тынск,  ул.  Радужная,  д.  7.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования  (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации
СП “Поселок Бабынино”

В соответствии со статьей от 28 Федерального Закона №131-
ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  ст.  15  Устава
муниципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Ба-
бынино»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «Об  изменении  вида  разре-

шенного  земельного  участка  с  кадастровым  №  40:01:180202:7».
2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-

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

от 16.12.2016 г. № 21
«О проведении публичных слушаний «Об изменении

вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым № 40:01:180202:7»

от 16.12.2016 г. № 22
«О назначении публичных слушаний «Об изменении

вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым № 40:01:180202:7»

В соответствии  со  статьей  от  28.Федерального Закона №131-
ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  ст.  15  Устава
муниципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Ба-
бынино»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «Об  изменении  вида  разре-

шенного  использования  земельного  участка  с  кадастровым  №
40:01:180202:7»  на  28  декабря  2016  года:

-  время  проведения  –  14.00  часов;
-  место  проведения  –  администрация  СП  «Поселок  Бабыни-

но».
  2.  Публичные  слушания  провести  Публичные  слушания  прове-

сти  администрации  МО  СП  «Поселок  Бабынино».
  3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  остав-

ляю  за  собой.
  4.  Данное постановление  опубликовать  в  районной  газете  «Ба-

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

 

3  Наличие правового акта (актов), устанав-
ливающего (-щих) в отношении планов 
внутреннего финансового контроля: 
1) порядок формирования; 
2)порядок утверждения 

Правовой акт (правовые акты) утвержден 
и содержит все требования законодатель-

ства 
 

2 

Правовой акт (правовые акты) утвержден 
и содержит одно из требований законода-

тельства 
 

1 

Правовой акт (правовые акты) не утвер-
жден 

0 

4  Наличие правового акта (актов), устанав-
ливающего (-щих) в отношении информа-
ции о результатах внутреннего финансо-
вого контроля: 
1) порядок учета; 
2) порядок хранения. 
 

Правовой акт (правовые акты) утвержден 
и содержит все требования законодатель-

ства 
 

2 

Правовой акт (правовые акты) утвержден 
и содержит одно из требований законода-

тельства 
 

1 

Правовой акт (правовые акты) не утвер-
жден 

0 

5  Наличие порядка составления отчетности 
о результатах внутреннего финансового 
контроля 

Порядок принят  1 

Порядок не принят  0 

6  Осуществляется ли внутренний финансо-
вый контроль в отношении внутренних 
бюджетных процедур, входящих в полно-
мочия главного администратора бюджет-
ных 

В отношении всех внутренних бюджет-
ных процедур 

4 

В отношении 90% существующих внут-
ренних бюджетных процедур 

3 

В отношении 75% существующих внут-
ренних бюджетных процедур 

2 

В отношении 45% существующих внут-
ренних бюджетных процедур 

1 

В отношении 15% существующих внут-
ренних бюджетных процедур 

0 

Нет, не осуществляется  0 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 14.12.2016 г. № 22
«О досрочном прекращении полномочий депутатов

Сельской Думы сельского поселения
«Село Муромцево»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от  25  де-
кабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», -
Федеральным  Законом  от  3  декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  госу-
дарственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  Уставом
Сельского  поселения  «Село  Муромцево»,  на  основании  решения
Сухиничского  районного  суда  Калужской  области  от  02.11.2016
года  Дело  №2а(4)-438/2016,  вступившего  в  законную  силу
06.12.2016  года  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Муромцево»

решила:
1.  Прекратить  досрочно  полномочия  депутатов  Тумасова

Роберта  Алексеевича,  Свистунова Михаила  Анатольевича  в  связи
с  несоблюдением  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязан-
ностей,  установленных Федеральным  Законом  от  25  декабря
2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Феде-
ральным  Законом  от  3  декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контро-
ле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государствен-
ные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
Бабынинского  района  информирует  о  возможности  предос-
тавления  в  аренду

-  земельного  участка,  площадью  459,0  кв.м,  относящегося  к
категории  земель:  «земли  сельскохозяйственного  назначения»,
кадастровый  номер:  40:01:030401:0033,  разрешенное  исполь-
зование:  «ведение  садоводства»,  адрес  земельного  участка
(описание  местоположения):  местоположение  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участ-
ка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  пос.  Воротынск,  тер.  СДТ  «Черемуха»,  учас-
ток  №178.

Граждане,  заинтересованные  в  предоставлении  указанного
земельного  участка  на  праве  аренды,  вправе  в  течении  трид-
цати  (30)  дней  соответственно  со  дня  опубликования  и  раз-
мещения  извещения  подать  заявление  о  намерении  участво-
вать  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  такого
земельного  участка,  в  администрацию  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  и  ознакомиться  со  схемой  расположе-
ния  земельного  участка  по  адресу:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  п.  Воротынск,  ул.Железнодорожная,  д.8,  каб.
№4  №5,  тел.:  58-20-07,  в  письменной  форме  в  приемные  дни:
понедельник,  среда,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов  (перерыв  с
13.00  до  14.00  часов).

Заявление  подается  в  администрацию  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  по  выше  указанному  адресу  лично,  либо
через  представителя  по  надлежаще  оформленной  довереннос-
ти,  либо  по  почте.

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 6 февраля 2017 г. аукциона

на право заключения договора аренды
земельного участка

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

2. Уполномоченный орган:  Администрация  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.
Реквизиты решения  о  проведении  аукциона:  Постановление  адми-
нистрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского
района  Калужской  области  от  28.11.2016  №  171.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предло-

жений  о  цене  предмета  торгов.
Участниками  аукциона в  соответствии  с  п.  10  ст.  39.11  Земельно-

го  кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001 №  136  –  ФЗ  и  со
ст.  2  Федерального  закона  от  07.07.2003  №  112  –  ФЗ  «О  личном
подсобном  хозяйстве»,  могут  являться  только  граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 февраля 2017
г. в 11:30 по московскому времени по адресу:  г. Калуга, пл. Старый
Торг,  д.  5,  аукционный  зал. Порядок  проведения  аукциона  опреде-
лен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 3 февраля 2017 г. в 14:30 по  месту проведения  аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 29 декабря 2016 г. в 10:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 2 февраля 2017 г. в 16:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми документами  при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (перерыв  с  13:00  до
14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00  до  13:00  по
московскому  времени.

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  разрешенным
использованием:  для  ведения  личного подсобного  хозяйства,  с  ка-
дастровым номером  40:01:120104:66,  площадью  1  728  кв. м,  адрес
(описание  местоположения):  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориенти-
ра: Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Тимешово.

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

строительства:  в  соответствии  с  выпиской  из  ПЗЗ  МО  СП  «Село
Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области,  утвержден-
ных решением  Сельской Думы  СП «Село  Бабынино» от  18.02.2008
№  64,  земельный  участок  относится  к  зоне  Ж-2  (зона  застройки
малоэтажными  жилыми  домами)  (Приложение  №  4  к  аукционной
документации).

  Технические  условия  подключения  (технологического  присое-
динения)  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность  подключения имеется.  Тех-
нические  сведения о  подключении объекта  к  сетям  инженерно-тех-
нического  обеспечения  (газоснабжение)  будут  предоставлены  энер-
госнабжающими  организациями  при  заключении  договора  на  пре-
доставление  услуг  по  технологическому  подключению  объектов.
Плата  за  подключение  к  сетям  инженерно-технического  обеспече-
ния  определяются  при  заключении  договоров  на  оказание  услуг
(письмо АО  «Газпром  газораспределение  Калуга» в  г.  Кондрово  №
б/н  от  28.04.2016);

-  к  сетям  водоснабжения:  сетей  водоснабжения  и  водоотведения,



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

24 декабря 2016 года 6
РЕКЛАМА НАМ ПИШУТ

Ðàáîòà

 В РЕСТОРАН (Бабынинский р-н,40 км от г. Калуги, ост. 196-й
км. Киевской трассы) требуется:

 - шеф-повар с опытом  работы от 2-х лет.
З/п по результатам собеседования. Предоставляется возможность

проживания.

 НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский р-н,40
км от г. Калуги, ост. 196-й км Киевской трассы) требуется:

- сторож.
 З/п по результатам собеседования. Предоставляется возможность

проживания
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович,

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-953-317-14-61.

СДАМ двухкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино по ул.
Молодежная.

Телефон: 8-920-879-27-93.

КУПЛЮ дом в деревне.
Телефон: 8-919-036-01-01.

СДАМ комнату в п. Бабынино.
Телефон: 8-953-324-19-46.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

В КОМПАНИИ «НЕМЕЦКИЕ ОКНА» в честь новогод-
них праздников беспрецедентные скидки на немецкие пла-
стиковые окна из профиля Rehau и Brusbox от 20 до 55%,

а  также  новогодний подарок при заказе от 3-х окон.
Собственное производство!
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ.
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Любая сложность работ.
Телефон: 8-965-704-72-62.

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца. Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

КУПЛЮ мотоцикл М-72 и другие до 1959 года выпуска.
Телефон: 8-925-325-73-22.

27 ДЕКАБРЯ с 12.00 до 12.40 час. на рынке в п. Бабынино птице-
фабрика «Куриный дом» будет продавать кур-несушек, которые
уже несутся. Возраст 7,5 мес. По самой низкой и выгодной цене в
этом году. Всем покупателям скидки, а также в продаже поросята
мясной породы. Телефон: 8-952-995-89-40.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы,  пиломатериалы,  электрика,  счетчики,  газо-
водоснабжение,  сантехника,  электро-бензоинструменты,  сервис-
гарантия.  Интернет-магазин:  пункт  выдачи.  Бытовая  химия.

GRAND  LINE
Металлочерепица,  профлист,  сайдинг,  водосточные  системы,  ог-
раждения,  виниловый  сайдинг,  софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти,  расходники,  масла,  аккумуляторы,  резина  и  т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы,  уголки,  швелер,  листы  и    многое  другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

находящихся  в хозяйственном  ведении  ГП  «Калугаоблводо-
канал»,  не  имеется  (письмо  ГП  «Калугаоблводоканал»  от
04.09.2014  №  3607-14);

- к сетям электроснабжения: техническая возможность под-
ключения  имеется.  Для  получения  договора  технического
присоединения  (с  техническими  условиями)  владельцу  уча-
стка  необходимо  обратиться  в Сетевую  организацию с  при-
ложением документов  в  соответствии  с Правилами  техноло-
гического  присоединения  в  редакции  Постановления  Прави-
тельства  РФ  № 861 от  27.12.2004  г.  (письмо  ПО «Калужские
электрические  сети»  филиал  «Калугаэнерго  от  25.04.2016
№  104/1635).

Срок  аренды  земельного  участка:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводит  Адми-

нистрация  СП  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Ка-
лужской  области  по  рабочим  дням  с  9.00  до  13.00,  тел.
(48448)  2  17  23.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 21  763  руб.

11. Шаг аукциона: 652,89  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  19 586,70

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в  изве-

щении  о  проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковс-
ких реквизитов  счета  для  возврата  задатка;

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

3) документы,  подтверждающие внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих внесение  за-

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

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в
Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя
платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК
00000000000000000000, ДК 0000000 – задаток на учас-
тие в аукционе) до дня окончания приема заявок и дол-
жен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, а именно не позднее 2 февраля 2017
г.

В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя,  пред-
ставляется  также доверенность,  оформленная  в  соответствии
с  требованиями,  установленными  гражданским законодатель-
ством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись
представленных  документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты  в  один  пакет,  пронумерованы  и  подписаны  заявителем
(или  его  представителем).  Все  документы  включаются  в
опись.

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  за-
полнены по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не  до-
пускаются,  за  исключением  исправлений,  заверенных  уста-
новленным порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заявках  не
должны  допускать  двусмысленных  толкований. Не  допуска-
ется  применение  факсимильных  подписей.  Текст,  написан-
ный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.  Верность  копий
должна быть  заверена  установленным  порядком,  с  расшиф-
ровкой Ф.И.О.  заверяющего.

Один  заявитель  вправе  подать  только одну  заявку на  учас-
тие  в  аукционе.

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

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

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе
документов  или  представление  недостоверных  сведений;

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

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в
соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ  и  другими  феде-
ральными  законами  не  имеет  права  быть  участником  конк-
ретного  аукциона,  приобрести  земельный  участок  в  аренду;

4)  наличие  сведений  о  заявителе  в  реестре  недобросовест-
ных  участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение  трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола
рассмотрения  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 Федера-
ции  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного
рабочего  дня  со  дня  подписания  данного  протокола.

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

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола  о  результатах  аукциона  организатор  аукциона  обязан
возвратить  задатки лицам,  участвовавшим в  аукционе,  но  не
победившим  в  нем.

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с  по-
бедителем  аукциона  или  единственным принявшим  участие
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления

им  проекта договора,  но  не  ранее  чем  через 10  дней  со  дня
размещения  информации  о  результатах  аукциона на  офици-
альном  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,  засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные  этими  лицами,  не  заключившими договора  арен-
ды  земельного  участка  вследствие  уклонения от  заключения
договора,  не  возвращаются.

Извещение  о  проведении  06.02.2017  аукциона  на  право
заключения договора  аренды  земельного  участка

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося
предметом аукциона, и  об иных лицах, с  которыми договоры
заключаются  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Зе-
мельного кодекса  РФ  и  которые  уклонились  от  их  заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

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  организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема  заявок,  уведомив об  этом в  письменной форме
организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  воз-
вратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение трех  ра-
бочих дней  со дня  поступления  уведомления  об отзыве  заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  порядке,  уста-
новленном  для  участников  аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  учас-
тие  в  аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  учас-
тка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  органи-
затора  аукциона  документами  и  сведениями,  заявители  мо-
гут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:
www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:
(4842)  56  51  87.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 6 февраля 2017 г.
на  право  заключения договора  аренды  земельного  участка

из земель населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастро-
вым номером  40:01:120104:66, площадью  1  728  кв. м,  адрес
(описание  местоположения):  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  ад-
рес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Ти-
мешово.

  Заявитель________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные,  место  жительства)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задат-
ка:

Получатель  платежа  _______________________________
Счет  __________________________________
№ пластиковой карты  (при  наличии) _______________
Наименование  банка___________________________
БИК_____ к/с____ ИНН (банка)____КПП (банка)_____
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в

извещении о  проведении  аукциона,  размещенном  на  офици-
альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru,  а  так-
же  условия  настоящей  заявки.

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные
правила  проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным органом  (арендодателем)
договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня
направления  им  проекта  договора на  условиях,  указанных  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  зе-
мельного  участка  нести  имущественную  ответственность  в
форме  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспече-
ния  арендной  платы  за  земельный  участок.

Заявитель осведомлен  о  том,  что  аукцион  на право  заклю-
чения  договора  аренды  земельного  участка  проводится  на
основании  Постановления  администрации  сельского  поселе-
ния «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  об-
ласти  от  28.11.2016 №  171, и  согласен  с  тем,  что  организа-
тор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,  который
может  быть причинен  заявителю  отменой  аукциона,  а  также
приостановлением  организации  и  проведения  аукциона,  в
случае,  если  данные  действия  осуществлены  во  исполнение
поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об  от-
мене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных
федеральным  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами.

_______________ _________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество  (полностью)           (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________  (_________)

ФОНД имущества Калужской области сообщает...
Окончание. Начало на 5-ой стр.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем благодарность руководству Бабынинского РАЙПО, руководству и всем работникам ре-

сторана за создание в нашем поселке кафе-кулинарии, которое находится прямо в центре, напротив
рынка.

Это предприятие – настоящая «выручалочка»! Какая хозяйка не сталкивалась с проблемой нехват-
ки времени приготовить что-нибудь вкусненькое для своих домочадцев? А если неожиданно пообеща-
ли прийти гости? А если на работе появился повод сесть коллективу за стол? Или приехал ревизор?
Здесь вас выручат! В кафе-кулинарии можно подобрать закуски на любой вкус и на любой кошелек: от
простых пирожков и пельмешек до изысканных салатов и мясных и рыбных рулетов.

Можно сделать заказ перед большим праздником, и вы сможете сэкономить свое время. Можно
зайти перекусить и погреться, например, если вы ожидаете автобус. При этом все предложенные
блюда имеют домашний вкус и хорошее качество!

Даже замороженные по технологии продукты не привозят за сотни километров, и они не хранятся
по перевалочным базам. Все наше – бабынинское, свеженькое. И это благодаря тому, что они приго-
товлены у нас в Бабынино людьми, которых мы давно знаем.

Большое им спасибо!
Женщины

поселка Бабынино.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 26 äåêàáðÿ ïî 1 ÿíâàðÿ

Понедельник,
26 декабря

Вторник,
27 декабря

Среда,
 28 декабря

Четверг,
 29 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20,  04.15  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.15  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00,  01.15  “Наедине  со  все-
ми”  16+
17.00,  02.10,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ТРИ  КОРОЛЕВЫ”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.45  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
16”.
22.55  “РАЯ  ЗНАЕТ”.
03.55  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ВЛЮБЛЕН  ПО  СОБ-
СТВЕННОМУ  ЖЕЛАНИЮ”.
09.45 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Линия  защиты.  Без  Саа-
кашвили” 16+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Городское  собрание”  12+
16.00 “Смех с доставкой на дом”
12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.40  “ПОЛЯРНЫЙ  РЕЙС”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “События”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ЧУЖИЕ  И  БЛИЗКИЕ”.
04.20  “Короли  эпизода.  Иван
Лапиков”.

НТВ
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.10  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕНТ  В  ЗАКОНЕ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Поздняков”  16+
00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
03.05  “Последняя  война  импе-
рии”.
04.00  “ЧС.  Чрезвычайная  ситу-
ация”  16+
05.00  “АДВОКАТ”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.00,  23.35  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “Я  ВАС  ЛЮБЛЮ”.
13.00  “Пешком...”
13.25  “Вспоминая  В.  Зельдина”.
14.10  “По  следам  тайны”.
15.10  “Библиотека  приключе-
ний”.
15.25,  01.15  М/ф.
17.25  “Международные  музы-
кальные  фестивали”.
18.15  “Сан-Хуан  де  Пуэрто-
Рико.  Испанский  бастион  в  Ка-
рибском  море”.
18.30  “Блеск  и  горькие  слезы
российских  императриц”.
19.15  “Большая  опера-2016”.
22.50  “Подлинная  история  Фро-
си  Бурлаковой”.
23.50  “МОЙ  НЕЖНО  ЛЮБИ-
МЫЙ  ДЕТЕКТИВ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.35,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  22.45,  00.30,  00.57  “Про-
гноз  погоды”  12+

07.02  “МастерШеф.  Дети.  Вто-
рой  сезон”  6+
07.30,  20.00    “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”
16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30,  22.50  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
11.00  “ОРУДИЯ  СМЕРТИ.  ГО-
РОД  КОСТЕЙ”  12+
14.00    “КУХНЯ”  12+
15.30,  19.00    “ВОРОНИНЫ”
16+
18.32,  00.32  “Новости”  16+
21.00  “ЕЛКИ”  12+
23.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10,  10.30,  12.30,  16.00  “ЗА-
СТАВА”.
19.00,  01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25,  22.25  “СЛЕД”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
15.40  “Портрет.  Подлинник”
12+
16.10  Культурная  Среда  16+
16.25  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
16.40  Язь  12+
17.05  Моя  Третьяковка  12+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Планета  “Семья”  12+
18.45  Российская  летопись  0+
19.00  Азбука  здоровья  16+
20.00,  03.30  Главное  16+
21.15  Актуальное  интервью  12+
22.00  “ПРИ  ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
22.50  Позитивные  новости  12+
23.00,  04.15  Детективные  исто-
рии  16+
00.00  “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”  16+
00.55  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПИСТО-
ЛЕТА”  16+
01.40  “Владимир  Матецкий.
Было,  но  прошло”  12+
02.20  Российский  Дальний  Во-
сток  16+
03.10  “Кыштым.  Хранители
века”  12+
04.40  “ТЯЖЕЛЫЙ  ВТОРНИК”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Сергей  Бодров.  “В  чем
сила,  брат?”
17.00,  02.15,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ТРИ  КОРОЛЕВЫ”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “ШЕРЛОК  ХОЛМС:
ЭТЮД  В  РОЗОВЫХ  ТОНАХ”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.45  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
16”.
22.55  “РАЯ  ЗНАЕТ”.
03.55  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Тайны нашего  кино” 12+
08.35  “КАРЬЕРА  ДИМЫ  ГО-
РИНА”.
10.35,  11.50  “ПО  СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Без  обмана”  16+
16.00 “Смех с доставкой на дом”
12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.40  “ДЕДУШКА  В  ПОДА-
РОК”.

20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Святой  Славик”  16+
23.05  “Свадьба  и  развод.  Марат
Башаров  и  Екатерина  Архаро-
ва”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
02.05  “ЮРОЧКА”.

НТВ
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.00  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕНТ  В  ЗАКОНЕ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
03.00  “Квартирный  вопрос”.
04.00  “ЧС.  Чрезвычайная  ситу-
ация”  16+
05.00  “АДВОКАТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  00.35  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  20.50  “РАЗВОД  ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ”.
13.00  “Пешком...”
13.30  “Острова”.
14.10  “По  следам  тайны”.
15.10  “В  ПОИСКАХ  КАПИТА-
НА  ГРАНТА”.
17.25  “Международные  музы-
кальные  фестивали”.
18.20  “Остров  Эланд.  Сад  цве-
тов  в  каменной  пустыне”.
18.40  “Блеск  и  горькие  слезы
российских  императриц”.
19.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Владимир  Спиваков.  Ди-
алоги  с  Соломоном  Волковым”.
22.30  “Kremlin  Gala-2016”.
00.55  “ЮБИЛЕЙ”.
01.35  М/ф.

СИНВ-CTC
07.00,  08.03,  09.00,  09.38,
10.10,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  22.50,  00.30,  00.57  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.45,  08.05  М/ф
08.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.00,  23.05  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
09.40  “ЕЛКИ”  12+
11.30    “КОРАБЛЬ”  16+
14.00    “КУХНЯ”  12+
15.30,  19.00    “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00    “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
21.00  “ЕЛКИ  1914”  6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “ТУМАН”.
14.55,  16.00  “ТУМАН  2”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ПРЕЗИДЕНТ  И  ЕГО
ВНУЧКА”.
01.55  “ДВА  КАПИТАНА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.15  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
11.25  Вне  зоны  16+
11.40,  22.00  “ПРИ  ЗАГАДОЧ-
НЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”
16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.55  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ
ПИСТОЛЕТА”  16+
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Кыштым  12+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ДЕТИ  БЕЗ  ПРИСМОТ-
РА”  12+
18.00  Язь  12+
18.30  Обзор  мировых  событий
12+
19.00  Актуальное  интервью  12+
19.10  Главная  тема  12+
21.15  Светопись  12+
22.50  Территория  закона  16+
23.05  Детективные  истории  16+
00.00  “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”  16+
01.40  Время  спорта  6+
02.20  ПроLIVE  12+

04.25  “ТЫСЯЧА  И  ОДНА
НОЧЬ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Наедине  со  всеми”  16+
17.00,  02.15,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ТРИ  КОРОЛЕВЫ”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “ШЕРЛОК ХОЛМС:  СЛЕ-
ПОЙ  БАНКИР”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Ве-
сти”  –  Калуга  12+
11.55,  00.50  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
16”.
22.55  “РАЯ  ЗНАЕТ”.
03.05  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”.
09.45  “КУРЬЕР”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПОЛЯРНЫЙ  РЕЙС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.10  “Свадьба  и  развод.  Марат
Башаров  и  Екатерина  Архаро-
ва”  16+
16.00 “Смех с доставкой на дом”
12+
16.30  “Естественный  отбор”
12+
17.25  “ЗИМНИЙ  СОН”.
20.00 “Лион Измайлов и все-все-
все”  12+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.30  “ОТДАМ  ЖЕНУ  В  ХО-
РОШИЕ  РУКИ”.
02.25  “Жена.  История  любви”
16+
03.55  “Осторожно,  мошенники!
Святой  Славик”  16+
04.25  “Большие  деньги.  Со-
блазн  и  проклятье”.

НТВ
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.00  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕНТ  В  ЗАКОНЕ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
03.00  “Дачный  ответ”.
04.00  “ЧС.  Чрезвычайная  ситу-
ация”  16+
05.00  “АДВОКАТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  00.20  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  20.50  “БРАК  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”.
13.00  “Пешком...”
13.30 “Актриса на все времена”.
14.10  “По  следам  тайны”.
15.10  “В  ПОИСКАХ  КАПИТА-
НА  ГРАНТА”.
17.25  “Международные  музы-
кальные  фестивали”.
18.40  “Блеск  и  горькие  слезы
российских  императриц”.
19.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Владимир  Спиваков.  Ди-
алоги  с  Соломоном  Волковым”.
22.30  Музыка  на  канале

00.35  “МЕДВЕДЬ”.
01.25  М/ф.

СИНВ-CTC
07.00,  08.03,  09.00,  09.40,
10.10,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  22.55,  00.30,  00.57  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.45,  08.05  М/ф
08.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30  “ЕЛКИ  1914”  6+
11.30    “КОРАБЛЬ”  16+
14.00    “КУХНЯ”  12+
15.30,  19.00    “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00    “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
21.00  “ЕЛКИ  ЛОХМАТЫЕ”  6+
22.45  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ВЕЧНЫЙ
ЗОВ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “НОВОГОДНИЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.
01.55  “ДВА  КАПИТАНА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45,  16.30  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.35  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
11.25  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
11.40,  22.00  “ПРИ  ЗАГАДОЧ-
НЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”
16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.20  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ
ПИСТОЛЕТА”  16+
13.40  Хочу  верить  12+
14.05  “Планета  “Семья”  12+
15.40  “Они  и  мы”  16+
18.00  “Язь.  Перезагрузка”  12+
18.25  Позитивные  новости  12+
19.00  Актуальное  интервью  12+
19.15  Культурная  Среда  16+
21.15  Вне  зоны  16+
22.50  Без  срока  давности  16+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”  16+
02.05  Всегда  готовь!  12+
03.50  Время  спорта  6+
04.30  “ТЫСЯЧА  И  ОДНА
НОЧЬ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Наедине  со  всеми”  16+
17.00,  02.15,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ТРИ  КОРОЛЕВЫ”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ  ИГРА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  00.50  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16”.
22.55  “РАЯ  ЗНАЕТ”.
03.05  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “СЛЕДЫ  НА  СНЕГУ”.
09.35  “МИМИНО”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ОТКУДА  БЕРУТСЯ
ДЕТИ”.
13.30  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.10  “Хроники  московского
быта”  12+
16.00 “Смех с доставкой на дом”
12+

16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.35  “НАСТОЯЩАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”.
20.00  “Задорнов  больше,  чем
Задорнов”  12+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Обиды  Эрдо-
гана”  16+
23.05  “Мода  с  риском  для  жиз-
ни”.
00.30  “НОВЫЙ  СТАРЫЙ
ДОМ”.
02.30  “ЛЕГКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ”.
04.20  “Женщины,  мечтавшие  о
власти”.

НТВ
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.00  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕНТ  В  ЗАКОНЕ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.55  “Научная  Среда”  16+
04.00  “ЧС.  Чрезвычайная  ситу-
ация”  16+
05.00  “АДВОКАТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.45  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  20.50  “ЗОЛУШКА-80”.
12.50  “О`Генри”.
13.00  “Пешком...”
13.30  Театральная  летопись.
14.10  “По  следам  тайны”.
15.10  “В  ПОИСКАХ  КАПИТА-
НА  ГРАНТА”.
17.25  “Международные  музы-
кальные  фестивали”.
18.40  “Блеск  и  горькие  слезы
российских  императриц”.
19.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Владимир  Спиваков.  Ди-
алоги  с  Соломоном  Волковым”.
22.30  Кубанский  казачий  хор  в
концерте  “Казаки  Российской
империи”.
00.00  “КОРОЛЕВСКИЙ  ГЕНЕ-
РАЛ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.03,  09.00,  09.40,
10.05,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  22.55,  00.30  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.45,  08.05  М/ф
08.30,  09.30,  23.50  “Уральские
Пельмени.  Любимое”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.50  “ЕЛКИ  ЛОХМАТЫЕ”  6+
11.30    “КОРАБЛЬ”  16+
14.00    “КУХНЯ”  12+
15.30, 19.00    “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00    “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
21.00  “МАМЫ-3”  12+
22.50  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.32  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00,  03.40  “ВЕЧ-
НЫЙ  ЗОВ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “БЛОНДИНКА  ЗА  УГ-
ЛОМ”.
01.40  “ПРЕЗИДЕНТ  И  ЕГО
ВНУЧКА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.30  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
11.25  Позитивные  новости  12+
11.40  “ПРИ  ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПИСТО-
ЛЕТА”  16+
13.40  Культурная  Среда  16+
13.55,  21.15  Актуальное  интер-
вью  12+
14.00  Азбука  здоровья  16+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ТОМ  СОЙЕР”  12+
18.10  “Язь.  Перезагрузка”  12+
19.00  Всегда  готовь!  12+
22.00  “ГАРАЖ”  12+
00.00  “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”  16+
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01.40  “ЧЕЛОВЕК  С  БУЛЬВА-
РА  КАПУЦИНОВ”  12+
03.15  Территория  закона  16+
04.45  “КРУШЕНИЕ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  15.15  “ВЫШЕЛ  ЕЖИК
ИЗ  ТУМАНА...”
16.05  “Наедине  со  всеми”  16+
17.00  “Мужское/Женское”  16+
18.40  “Человек  и  закон”  16+
19.45  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  Что?  Где?  Когда?
23.30  “Голос”  12+
01.45  “Вечерний  Ургант”  16+
02.35  “Ален  Делон,  уникальный
портрет”  16+
03.40  “СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 20.45. “Вести” – Калу-
га 12+
11.55  “СВАТЫ”.
14.20  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
16.15  “МЕЗАЛЬЯНС”.
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
16”.
00.55  “БОГАТАЯ  МАША”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Новый  год  в  советском
кино”.
08.50,  11.50  “БОЛЬШАЯ  ПЕРЕ-
МЕНА”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “ИЩИТЕ  ЖЕНЩИНУ”.
18.15  “ПРИТВОРЩИКИ”.
20.05  “СЛУЧАЙНЫЕ  ЗНАКО-
МЫЕ”.
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “ТРИ  МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ  КОРОЛЕВЫ”.
02.30  “ТРИ  МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ  МИЛЕДИ”.

НТВ
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”  16+
16.25,  05.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “Ты  не  поверишь!”  16+
20.40  “Распутин:  Расследова-
ние”  16+
22.40  “Международная  пилора-
ма”  16+
23.30  “ЖИЗНЬ  ТОЛЬКО  НАЧИ-
НАЕТСЯ”.
03.35  “Их  нравы”.
04.00  “ЧС.  Чрезвычайная  ситу-
ация”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  00.15  Но-
вости  культуры.
10.20  “Киногерой.  Век  русской
мистификации”.
11.15,  20.50  “ЗОЛУШКА-80”.
12.50  “Иоганн  Кеплер”.
13.00  “Пешком...”
13.30  “Небезызвестный  Неизве-
стный”.
14.10  “По  следам  тайны”.
15.10  “В  ПОИСКАХ  КАПИТА-
НА  ГРАНТА”.
16.25  “Станислав  Говорухин.
Монологи  кинорежиссера”.
17.20  “Международные  музы-
кальные  фестивали”.
18.55  “Гуинедд.  Валлийские
замки  Эдуарда  Первого”.
19.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Владимир  Спиваков.  Ди-
алоги  с  Соломоном  Волковым”.
22.30  Музыка  на  канале
00.30  “МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА.  ПОДЛИННАЯ  ИСТОРИЯ”.

01.55  Международный  фести-
валь  цирка  в  Монте-Карло.

СИНВ-CTC
07.00,  08.03,  09.00,  09.38,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.45,  08.05  М/ф
08.30,  09.30,  19.00  “Уральские
Пельмени.  Любимое”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.40  “МАМЫ-3”  12+
11.30    “КОРАБЛЬ”  16+
14.00    “КУХНЯ”  12+
15.30    “ВОРОНИНЫ”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ПОДАРОК  С  ХАРАК-
ТЕРОМ”  0+
22.45  “ZОЛУШКА”  16+
00.35  “ПРАЗДНИК  ВЗАПЕР-
ТИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05,  10.30,  12.30,  16.00  “ВЕЧ-
НЫЙ  ЗОВ”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30  “Сей-
час”.
19.00  “СЛЕД”.
01.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  “Анне  Вески. Позади  кру-
той  поворот”  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Главное  16+
10.15,  15.20  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  05.50  Российская  лето-
пись  0+
11.25,  17.50  Позитивные  ново-
сти  12+
11.35  Российский  Дальний  Во-
сток  16+
12.30,  13.30,  14.30  Новости
12.40  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПИСТО-
ЛЕТА”  16+
13.40  Портрет  12+
14.10  Российская  газета  12+
14.15  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
14.50  Время  спорта  6+
16.10  “ГАРАЖ”  12+
18.00  Открытый  показ  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  ПроLIVE  12+
21.10  “НЕОДИНОКИЕ.”  16+
00.20  “ДРУЖБА  ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”  16+
01.50  “Они  и  мы”  16+
02.35  “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”  16+
04.20  “УИЛЬЯМ  И  КЕЙТ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  Но-
вости.
06.10  “Ералаш”.
07.00  “ПОЛОСАТЫЙ  РЕЙС”.
08.45  “Новогодний  календарь”.
10.15  “31  декабря.  Новогоднее
шоу”.
12.15  “ОПЕРАЦИЯ  “Ы”.
14.10,  15.15  “БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ  РУКА”.
16.30  “ПЕС  БАРБОС  И  НЕО-
БЫЧНЫЙ  КРОСС”.
16.40  “САМОГОНЩИКИ”.
17.00  “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  УДА-
ЧИ”.
18.45  “ИРОНИЯ  СУДЬБЫ,
ИЛИ  С  ЛЕГКИМ  ПАРОМ!”
22.30,  00.00  Новогодняя  ночь
на  Первом  16+
23.55  Новогоднее  обращение
Президента  РФ  В.В.  Путина.
02.00  “Легенды  “Ретро  FM”.
04.05  “Первый  Скорый”.

РОССИЯ 1
05.15  “ЧАРОДЕИ”.
08.20  “САМАЯ  ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ  И  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
10.00  “Лучшие  песни”  12+
11.50  “СВАТЫ”.
14.00  “Вести”.
14.20  “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ”.
15.55  “Короли  смеха”  16+
18.20  “КАВКАЗСКАЯ  ПЛЕН-
НИЦА,  ИЛИ  НОВЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  ШУРИКА”.
20.00  “ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ  ПРОФЕССИЮ”.
21.50  “Новогодний  парад  звезд”
12+
23.55  Новогоднее  обращение
Президента РФ В.В. Путина 12+
00.00  Новогодний  Голубой  ого-
нек-2017  г.  12+

ТВЦ
05.30  “СЛУЧАЙНЫЕ  ЗНАКО-
МЫЕ”.

07.20  “СНЕЖНАЯ  КОРОЛЕ-
ВА”.
08.40  “НАКАНУНЕ  ВОЛШЕБ-
СТВА”.
09.45,  11.45  “ГРАФ  МОНТЕ-
КРИСТО”.
11.30  “События”.
13.45  “В  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕ-
ВУШКИ”.
16.10  “МУЖЧИНА  В  МОЕЙ
ГОЛОВЕ”.
18.35  “ВЕЧЕРА  НА  ХУТОРЕ
БЛИЗ  ДИКАНЬКИ”.
19.55  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
21.35  “МОРОЗКО”.
23.00,  23.35,  00.00  Новый  год  в
прямом  эфире.
23.30  Новогоднее  поздравление
мэра  Москвы  С.С.  Собянина.
23.55  Новогоднее  обращение
Президента  РФ  В.В.  Путина.
01.00  “УКРОЩЕНИЕ  СТРОП-
ТИВОГО”.
02.45  “БЛЕФ”.

НТВ
08.00,  10.00  “Сегодня”.
08.20  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
08.50,  10.20  “АРГЕНТИНА”.
13.00 “Еда живая и мертвая” 12+
14.00  “Своя  игра”.
15.00  “Все звезды в Новый  год”
16+
17.00  “САМЫЙ  ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ”.
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новогодний  миллиард”.
22.30,  00.00  “Живой  Новый
год”.
23.55  Новогоднее  обращение
президента  РФ  В.В.  Путина.
00.50  “Фестиваль  Авторадио
“Дискотека  80-х”  12+
05.00  “Новогодний  хит-парад”.
05.40  “ЖИЗНЬ  ТОЛЬКО  НАЧИ-
НАЕТСЯ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “УКРОЩЕНИЕ  СТРОП-
ТИВОЙ”.
11.25  “Больше,  чем  любовь”.
12.10  Кубанский  казачий  хор  в
концерте  “Казаки  Российской
империи”.
13.30  Международный  фести-
валь  цирка  в  Монте-Карло.
14.30  “ИДЕАЛЬНЫЙ  МУЖ”.
16.05 “Чему смеетесь? или Клас-
сики  жанра”.
16.40,  01.30  Концерт  “Олим-
пии”.
17.40  “Синяя  Птица”.
21.05  “ФОРМУЛА  ЛЮБВИ”.

22.40,  00.00  Новый  год  на
канале  “РОССИЯ  К”.

23.55  Новогоднее  обращение
Президента  РФ  В.В.  Путина.
02.25  М/ф.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.05,  21.10,  22.50  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “ОСТРОВ  ВЕЗЕНИЯ”
12+
08.32  “Новости”  16+
09.00,  09.15,  11.30  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.45    “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
13.45  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ”
0+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ-2”
0+
18.35,  22.55,  00.00,  00.35  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
23.55  “Новогоднее  обращение
Президента  Российской  Федера-
ции  В.В.Путина”  0+
04.55  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
05.40  “Музыка  на  СТС”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55  М/ф.
10.45  “Мой  советский  Новый
год”.
12.00  “Сейчас”.
12.25  “СЛЕД”.
23.55  Новогоднее  обращение
Президента  РФ  В.В.  Путина.
00.00  “Легенды  Ретро-FM”  12+
02.05  “Звезды  дорожного  ра-
дио”  12+
04.20  Супердискотека  90-х.  12+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
07.30  Новости
08.00  Обзор  мировых  событий
12+
08.30  Неделя  12+
09.30  Родной  образ  12+
10.00  Культурная  Среда  16+
10.15  Позитивные  новости  12+

10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  “Они  и  мы”  16+
11.45  “Главное.  Лучшее  за  год”
16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Детский  канал  6+
14.00  “ХРАНИТЕЛЬ  ВРЕМЕ-
НИ”  12+
15.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
12+
18.00  “КАК  СТАТЬ  СЧАСТЛИ-
ВЫМ”  12+
19.40  “ЧЕЛОВЕК  С  БУЛЬВА-
РА  КАПУЦИНОВ”  12+
21.15  “ВОПРЕКИ  ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ”  16+
22.50  Новогоднее  поздравление
губернатора  Калужской  облас-
ти
22.55,  04.05  ПроLIVE  12+
23.55  Когда  часы  ХХII  бьют
00.02  Звезды  Шансона  в  Ново-
годнюю  ночь  16+
01.55  Концерт  “Мы  еще  споем”
16+
05.20  Новый  год  в  советском
кино  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,  03.55  “Первый  дома”.
07.10  “ОПЕРАЦИЯ  “Ы”.
08.40,  10.10  “ИРОНИЯ  СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ  ПАРОМ!”
10.00,  12.00,  18.00  Новости.
12.10 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
13.50  “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  УДА-
ЧИ”.
15.20  “Лучше  всех!”
18.15  “Клуб  Веселых  и  Наход-
чивых”  16+
20.15  “Точь-в-точь”  16+
23.30  “ШЕРЛОК  ХОЛМС:  БЕ-
ЗОБРАЗНАЯ  НЕВЕСТА”.
01.00  “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ  БЛОНДИНОК”.
02.30  “ОДНАЖДЫ  ВЕЧЕРОМ
В  ПОЕЗДЕ”.

РОССИЯ 1
05.00  “Лучшие  песни”  12+
06.35  М/ф.
07.05  “ЗОЛОТАЯ  НЕВЕСТА”.
08.40  “ДОЯРКА  ИЗ  ХАЦАПЕ-
ТОВКИ”.
11.40  “ДЕВЧАТА”.
13.25,  14.20  “Песня  года”  12+
14.00,  20.00  “Вести”.
16.40  “КАВКАЗСКАЯ  ПЛЕН-
НИЦА,  ИЛИ  НОВЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  ШУРИКА”.
18.15  “ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ  ПРОФЕССИЮ”.

20.30  “Юмор  года”  16+
22.50  “ЕЛКИ  3”.
00.30  “ЕЛКИ  2”.
02.15  “ЧАРОДЕИ”.

ТВЦ
04.40  “12  СТУЛЬЕВ”.
07.15  “СЕСТРА  ЕГО  ДВОРЕЦ-
КОГО”.
08.50  М/ф.
09.30  “НАРУШЕНИЕ  ПРА-
ВИЛ”.
12.30  “ПРИТВОРЩИКИ”.
14.10  “Новый  год  с  доставкой
на  дом”  12+
15.05  “ИГРУШКА”.
16.40  “ГРАФ  МОНТЕ-КРИС-
ТО”.
19.45  “СНЕЖНЫЙ  ЧЕЛОВЕК”.
21.30  Новый  год  в  “Приюте  ко-
медиантов”  12+
23.05  “ШИРЛИ-МЫРЛИ”.
01.25  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”.
04.15 “Лион Измайлов и все-все-
все”  12+

НТВ
08.50  Концерт  “Заведем  вол-
шебные  часы”.
10.25  “ЛЮБИ  МЕНЯ”.
12.00  Лотерея  “Счастливое
утро”.
13.00  “ПАНСИОНАТ  “СКАЗ-
КА”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.10  “Новогодняя  сказка  для
взрослых”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Сегодня”.
19.20  “В  ЗОНЕ  ДОСТУПА
ЛЮБВИ”.
21.00  “САМЫЙ  ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ”.
22.40  “Руки  вверх!  20  лет”  12+
00.15  “ЗИГЗАГ  УДАЧИ”.
01.40  “АРГЕНТИНА”.
04.45  “ЧС.  Чрезвычайная  ситу-
ация”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.40  “ЧАРОДЕИ”.
13.15  Музыка  на  канале
15.50,  01.55  “Зимняя  сказка.
Путешествие  полярных  сов”.
16.40  “ФОРМУЛА  ЛЮБВИ”.
18.15  “Огонек.  Нетленка”.
21.20  “МИЛЛИОНЕРША”.
22.55  “Лучано  Паваротти  и
друзья.  Лучшее”.
00.05  “Русские  сезоны”.
01.10  М/ф.
02.40  “Реймсский  собор.  Вера,
величие  и  красота”.

СИНВ-CTC
06.00  “Ералаш”

Пятница,
30 декабря

06.45  “ПОДАРОК  С  ХАРАК-
ТЕРОМ”  0+
07.05,  08.30,  09.35,  10.10,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
08.32,  09.00  М/ф
09.20  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ”
0+
11.40  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ-2”
0+
13.45  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ-3”
0+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
17.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
18.30  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”  12+
21.00  “ДЕТСАДОВСКИЙ  ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ”  0+
23.10  “ОТПУСК  ПО  ОБМЕНУ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  “Звезды  дорожного  ра-
дио”  12+
08.00  М/ф.
12.00  “Мое  советское  детство”.
13.40  “Моя  советская  юность”.
15.20  “Моя  советская  моло-
дость”.
17.45  “Мой  советский  Новый
год”.
18.45 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
19.55  “СПОРТЛОТО-82”.
21.25  “МУЖИКИ!..”
23.00  “ТРИ  ОРЕШКА  ДЛЯ  ЗО-
ЛУШКИ”.
00.20  “ВЕЧЕРА  НА  ХУТОРЕ
БЛИЗ  ДИКАНЬКИ”.
01.25 Праздничный концерт 12+

НИКА-ТВ
06.00  “Главное.  Лучшее  за  год”
16+
07.00  Легкая  неделя  6+
07.30  “Планета  “Семья”  12+
08.00  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕК-
ТРОНИКА”  0+
11.25  “КАК  СТАТЬ  СЧАСТЛИ-
ВЫМ”  12+
13.05  Обзор  мировых  событий
12+
13.35  “Анне  Вески. Позади  кру-
той  поворот”  12+
14.15  “ЭТА  ВЕСЕЛАЯ  ПЛАНЕ-
ТА”  6+
15.50  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ”  16+
19.25  “НЕОДИНОКИЕ.”  16+
22.30  “ЗОЛОТАЯ  РЫБКА”  16+
00.05  Концерт  “Новогодняя
sms-ка”  16+
01.15  “ДРУЖБА  ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”  16+
02.45  “ВНЕ  ВРЕМЕНИ”  16+
04.30  “ИНВЕСТИЦИИ  В  ЛЮ-
БОВЬ”  16+

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Как-то разом вдруг кончилась осень –
Замело, закружило, завьюжило.

За ночь снег навалило сугробами –
Не готова я к зимней стуже.

Коченею птицей-синицей
Одиноко и неприкаянно.

Мне по-прежнему осень снится.
В снах снега от дождя растаяли.
В снах дожди моросят неделями.

В снах сугробы из листьев пожухлых.
Наяву же поземка стелется,

Ветер с севера гонит и вьюжит.
*      *    *

Сквозь голубые занавеси инея
Смотрю на опустевший старый сад.
На небе тускло светит солнце зимнее,

Деревья голые грустят.
Лесной загадкой обернется

Сороки след на утреннем снегу.
И звонким эхом отзовется

Смех детворы, летящей под гору.
*     *    *

Не проходите мимо Красоты!
Сфотографируйте ее

хотя бы взглядом.
Зимою снежной даже пустыри

Не кажутся заросшими бурьяном.
Густая, ледяная бахрома

Из инея покрыла щедро дудник,
А щавель конский замер как свеча,

И колоски склонили свои кудри.
Гирлянды трав, как будто мишура

На празднике веселом. Все застыло.
Все заморозила Красавица-Зима!

Но кто-то скажет: «Скучно и уныло!».
М. ЛЕБЕДЕВА, п. Бабынино.


