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В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Îò÷åòû çàâåðøåíû
На этой неделе в райадминистрации завершены от-

четы руководителей отделов. Проводил совещания
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев.

В последние два дня – среду и четверг – об итогах работы своих
подразделений в 2018 году и задачах на 2019 год доложили руководите-
ли отделов: по управлению муниципальным имуществом – А.В. То-
машов, экономики, конкурентной политики и тарифов – А.В. Кулиба-
ба, организационно-контрольного – О.В. Кулагина, по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике – С.С. Якушин,
социальной защиты населения – В.А. Ваничева, культуры – Н.И. Се-
рых, строительства и архитектуры – Н.Е. Максимочкина, финансово-
го обеспечения и бухгалтерского учета – О.Н. Белоконь.

Наш корр.

НОВОСТИ АПК

«Àõ, âû, êîíè,
ìîè êîíè ...»

Судя по информации отдела сельского хозяйства ад-
министрации МР «Бабынинский район», ООО «Центр
генетики «Ангус» – единственное сельхозпредприятие
в районе, где в производственной деятельности исполь-
зуются лошади.

По состоянию на начало года их поголовье составляло 6 животных.
Добрые и преданные помощники человека с древнейших времен и до
наших дней, используются в Центре генетики для объезда и контроля
за стадами крупного рогатого скота, круглогодично находящихся на
пастбищах. На туже дату поголовье КРС мясного направления состав-
ляло в хозяйстве 7646 голов.

Ðàçíîïëàíîâîå
æèâîòíîâîäñòâî

ООО «Сельхозпредприятие «Лидер», расположенное
в селе Варваренки, – одно из молодых хозяйств в райо-
не.

Первостепенное значение в хозяйстве уделяют развитию животно-
водческой отрасли. Из всего поголовья КРС, по состоянию на 1 янва-
ря, а оно составляло 146 голов, 118 – мясного направления, в том
числе 8 коров. «Лидер» – единственное предприятие в районе, где
есть коровы и мясного, и молочного направлений. Последних – 14
голов. Кто-то скажет: «Подумаешь, всего 14». Но зато каких! Молоч-
ные буренки появились в Варваренках в декабре. И за первый месяц в
среднем от коровы надой составил 1457 килограммов. Почти по 50
литров молока в сутки! Валовка за месяц равна 102 центнерам.

На начало года варваренские животноводы получили 41 голову при-
плода живых телят: 10 – молочного направления и 31 – мясного. Сред-
несуточный привес на выращивании молодняка КРС один из самых
высоких в районе – 853 грамма.

В прошедший период общество приобрело в других хозяйствах 13
голов КРС, весом – 13 центнеров. В хозяйстве забито 50 голов общим
весом 144 центнера, другим хозяйствам продано 28 голов (113 центне-
ров).

Но это не все. По тем же данным отдела сельского хозяйства админи-
страции МР «Бабынинский район», в ООО «СП «Лидер» содержится
140 свиней, 830 – овец и коз, 32 – кролика. А кроме того – 280 голов
птицы.

С. СЕРГЕЕВ.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вест-

ник» можно с любого месяца.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!

БЛАГОУСТРОЙСТВО.
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Ïàìÿòè – äîñòîéíîå îáðàìëåíèå
Радует тот факт, что новый год начался с сообщений из поселений района об их

участии в региональной программе развития общественной инфраструктуры муни-
ципальных образований, основанном на местных инициативах. Сегодня речь пой-
дет об инициативе жителей с. Тырново.

В послевоенные годы памятники павшим в боях за Родину ставились практически в каждом населенном
пункте, поскольку нет в стране такого города или деревни, откуда не уходили люди на защиту страны. Но
время делает свое дело: ветшают и рушатся памятники, которые, к  слову, часто создавались не професси-

оналами, из материалов, не рас-
считанных на многие десятки лет.

В поселениях многие годы к 9
мая стараются привести эти со-
оружения в приличный вид, что-
то подделывают, подкрашивают,
тем не менее приходит время ме-
нять старые памятники на новые:
новые материалы, новая эстетика,
оформление – места братских за-
хоронений и те, где установлены
памятники в честь павших героев
должны выглядеть достойно, рож-
дать у молодого поколения высо-
кие мысли, а не снисходительную
улыбку.

В центре с.Тырново установлен
памятник павшим в Великую Оте-
чественную войну односельча-
нам. Неоднократные ремонтные
работы уже не приносят ожидае-
мого результата: центральная
часть сооружения – знамя – на-
кренилась и грозит упасть. По
инициативе группы граждан адми-
нистрация  поселения разработа-
ла проект сноса имеющегося и
установления на его месте ново-
го памятника, благоустройства
территории вокруг него.

Проектная смета работ – около
970 тыс. рублей. Участие населе-
ния – около 50 тыс. рублей. На-

помню, что учитывается и неденежная форма участия населения, в данном случае помощь в демонтаже
памятника, уборке территории до и после проведения ремонтных работ.

С интересом ждем новостей из других поселений: нельзя упускать возможность сделать что-то полезное
для населенного пункта, его жителей, если предоставляется такая возможность. А идеям всегда есть мес-
то, только не надо быть равнодушными.

Л.НИКОЛАЕВА.

23 января состоялось заседание президиума Совета молодых депутатов Калужской области под председа-
тельством первого заместителя председателя регионального парламента Александра Ефремова.

Участники заседания обсудили организационные вопросы проведения Совета молодых депутатов, который со-
стоится 1 февраля.

По словам Александра Ефремова, в нем планируется участие 100 молодых представителей депутатского корпуса
и молодежного актива муниципальных образований.

В рамках Совета пройдет обсуждение и утверждение плана работы молодых депутатов на 2019 – 2020 годы.
Также состоится диалог с депутатами Госдумы
и представителями Совета Федерации. После
официальной части планируется экскурсион-
ная программа для гостей мероприятия.

Александр Ефремов попросил членов прези-
диума Совета вносить свои предложения в по-
рядок его проведения и в план работы на пред-
стоящие годы.

В рамках заседания президиума Совета, мо-
лодые депутаты обсудили организационные
вопросы его деятельности и изменения в пер-
сональном составе. Александр Ефремов при-
звал депутатов к более активной работе с мо-
лодежью на местах. Также он напомнил о реги-
ональной программе инициативного бюджети-
рования, благодаря которой молодые депута-
ты, вместе с местными жителями, могут решать
вопросы благоустройства своих населенных
пунктов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ СОБЕРУТСЯ НА СОВЕТ
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

1966 ãîä
«С каждым годом зажиточнее живут со-

ветские люди, растет спрос населения на
промышленные и продовольственные то-
вары. Например, у нас в районе продано
продуктов и промтоваров в 1965 году на 1
миллион 420 тысяч больше, чем в 1964-м.

Жители района купили за только что за-
вершившийся год в магазинах телевизоров
и стиральных машин вдвое, а радиол и ме-
бели – втрое больше, чем в 1964 году …».

***
«В нашем районе создано отделение об-

щества «По охране памятников архитекту-
ры и искусства».

При отделении имеются совет и ревизи-
онная комиссия …».

1967 ãîä
«Когда рабочие Воротынского кирпично-

го завода узнали, что скоро будут работать
пять дней в неделю и иметь два выходных,
некоторые пожимали плечами. Хорошо-то
оно хорошо, да уж очень как-то необычно.

Руководители цехов и бригад призадума-
лись. А как будет теперь с заданиями, не
будут ли хуже выполнять нормы, не будут
ли срываться планы?

И вот прошло несколько месяцев работы
по-новому. С заданиями предприятие
справляется из месяца в месяц. Выполня-
ются теперь они даже лучше».

1968 ãîä
«Летом красные следопыты Поселково-

Воротынской средней школы завершат на-
чатый три года назад поход по следам
партизанского отряда Героя Советского
Союза Е.И. Мирковского. Большой путь
предстоит впереди, без длительной подго-
товки преодолеть его будет трудно. Поэто-
му ребята уже сейчас совершают трени-
ровочные походы …».

1969 ãîä
«В прошлом году впервые в нашем райо-

не был применен новый, более передовой
метод перевозки грубых кормов к живот-
новодческим фермам – тросовыми воло-
кушами. Полный стог – 4-5 тонн сена или
соломы – целиком доставляется к помеще-
ниям. При этом значительно уменьшают-
ся потери кормов, резко сокращаются зат-
раты труда и времени, а значит снижается
себестоимость продукции – мяса и моло-
ка.

Сейчас этот метод получил широкое рас-
пространение …».

1970 ãîä
«За несколько дней до Нового года рай-

ком КПСС, райисполком и все их отделы, а
также райком ВЛКСМ переехали в новое
здание».

1971 ãîä
«Заметно вырос отряд передовиков про-

изводства. Об этом свидетельствует тот
факт, что 835 человек были награждены
юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

31 передовик сельскохозяйственного про-
изводства стал участником Выставки дос-
тижений народного хозяйства СССР …».

1972 ãîä
«Сотни семей бабынинцев уже пользу-

ются газом, но пока только привозным. Это
и дороже, и дополнительные неудобства
создает. В 1972 году в райцентр решено
подвести природное голубое топливо.

Наступивший 2019 год для бабынинцев юбилейный – Бабынинскому району исполняется 90 лет со дня образования, райцентру
Бабынино и поселку Воротынск – 120 лет со дня основания. И у района, и у поселков свои истории, которые взаимосвязаны между собой.

 Вот и давайте вспомним некоторые вехи этой истории. А поможет нам в этом районная газета – летописец истории района. В моем
распоряжении подшивки газеты «Знамя коммунизма» с 1965 года по 1990 – включительно. 26 лет жизни района и поселков.
 Конечно, то, о чем пойдет речь – это лишь субъективный взгляд автора. Были и многие другие важные события в нашей истории, но и

те, которые будут отражены, тоже сыграли свою роль.
 Серия публикаций построена помесячно. Сегодняшняя, первая, подборка о том, что происходило в районе в январе. Следующая – о фев-

ральских событиях. И так далее.

ßíâàðñêàÿ õðîíèêà
Бабынинцы активно начали претворять

планы в жизнь. Три строительные органи-
зации сооружают газораспределительные
пункты. ПМК-385 – в Егорьеве и Сабуров-
щине, хозрасчетный строительный участок
– на отделении областной опытной стан-
ции, прорабский пункт – в Бабынине.

Будет расширена существующая газорас-
пределительная станция. Это сделает кол-
лектив промышленной площадки газопро-
вода.

Одновременно от поселка Бабынино на-
чалась раскладка труб. Ее осуществляют
работники треста «Щекингазстрой».

1973 ãîä
«В поселке Воротынск открыта комната

боевой славы. На красочных стендах – фо-
тографии людей, поднимавшие боевые
машины в небесную высь …

Привлекает внимание посетителей фото-
графия, на которой запечатлен историчес-
кий момент: жители поселка Воротынск
встречают первого в мире космонавта Ю.
Гагарина …».

***
«Дважды в колхозе «Путь Ленина» побы-

вала группа операторов со студии «Лен-
фильм». Первый раз снимали кинокарти-
ну по животноводству. Смотрели механиз-
мы на фермах, условия труда доярок, те-
лятниц и других работников, быт и культу-
ру села Утешево. Второй раз снимали
фильм о том, что делают полеводы и меха-
низаторы для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур».

1974 ãîä
«В поселке Воротынск продолжается со-

оружение комбикормового завода. Строи-
тели спешат. Сейчас они возводят стены,
затем начнут монтажные работы. По пла-
ну, завод будет сдан в эксплуатацию уже в
нынешнем, 1974 году …

Мощность завода, когда он полностью
вступит в строй, составит 400 тонн комби-
корма в сутки …».

1975 ãîä
«Все больше внимания уделяется телефо-

низации района. С целью увеличения або-
нентских точек связисты установили в по-
селке Бабынино еще один коммутатор на
120 номеров. Несколько десятков телефо-
нов уже задействованы.

Монтаж линии связи продолжается …».

1976 ãîä
«Добрую и полезную инициативу про-

явили рабочие промплощадки газопрово-
да. Они обратились в СПТУ-9 с просьбой
помочь им овладеть смежной профессией
механизатора, чтобы в горячую пору ве-
сенне-полевых работ и уборки урожая ока-
зывать подшефным хозяйствам, совхозам
«Стрельниковский» и «Извековский», ква-
лифицированную помощь.

16 января на базе совхоза «Стрельниковс-
кий» начал работу филиал СПТУ-9 …».

1977 ãîä
 За успехи, достигнутые во Всесоюзном

социалистическом соревновании в 1976
году награждены по Бабынинскому райо-
ну: орденом Октябрьской Революции – 2
человека, орденом Трудового Красного
Знамени – 3 человека, орденом «Знак По-
чета» – 5 человек, орденом Трудовой Сла-
вы III степени – 10 человек, медалью «За
трудовую доблесть» – 5 человек, медалью
«За трудовое отличие» – 5 человек.

1978 ãîä
«К новому 1978 году на Воротынском

молочном заводе был сдан в эксплуатацию
новый цех – казеиновый. Он позволит пред-
приятию перерабатывать в ценное про-
мышленное сырье – обрат (обезжиренное
молоко). Сейчас его мощность пока не ве-
лика, но уже в этом году она значительно
увеличится.

Реализация продукции составит 40 тысяч
рублей в год.

Казеин планируется поставлять строи-
тельным  организациям, комбинатам по
выпуску мебели и т.д. …».

1979 ãîä
«На улице Ленина в районном центре

начато строительство типового здания узла
связи.

Завезен необходимый строительный ма-
териал, забиваются в грунт первые сваи
фундамента. Работы ведет коллектив стро-
ителей ПМК «Облколхозстроя» …».

1980 ãîä
«В административном здании райпотреб-

союза оформляется комната «Трудовой
славы кооператоров». Подготовлены стен-
ды и выставки.

Особый интерес вызывает фотостенд, от-
ражающий укрепление материальной базы
райпотребсоюза. На нем помещены фото-
графии прошлых лет, на которых изобра-
жены старые и ветхие здания складов, ма-
газинов и т.д. А рядом – те новостройки,
которые встали вместо них».

1981 ãîä
За успехи, достигнутые в 1980 году, Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР
от 16 декабря 1980 года по Бабынинскому
району награждены: орденом Трудовой
Славы III степени – 1 человек, медалью «За
трудовую доблесть» – 1 человек, медалью
«За трудовое отличие» – 1 человек.

***
«… В районном Доме культуры состоял-

ся первый слет интеллигенции, рассмотрев-
ший вопрос «О повышении роли сельской
интеллигенции района в коммунистичес-
ком воспитании трудящихся …».

1982 ãîä
«В Бабынинском СПТУ №9 большой по-

пулярностью пользуется стрелковый спорт.
Свои команды есть почти в каждой группе.
И довольно многочисленные.

Недавно в училище прошли соревнова-
ния по стрельбе из малокалиберной вин-
товки, посвященные 40-летию битвы за
Москву. В них приняли участие восемь ко-
манд…».

1983 ãîä
«Утешевской средней школе вручена По-

четная грамота обкома КПСС и облиспол-
кома. Так высоко отмечена работа педаго-
гического коллектива школы по ориента-
ции своих выпускников на сельскохозяй-
ственные профессии. В основном – на про-
фессии животноводов».

1984 ãîä
«В связи с укрупнением совхозов «Воро-

нинский» и «Стрельниковский» за счет зе-
мель совхоза «Извековский», который те-
перь исключен из списка действующих хо-
зяйств, исполком областного Совета при-
нял решение:

чтобы укрепить руководство сельскохо-
зяйственным производством и культурно-
бытовым обслуживанием населения, а так-
же учитывая пожелания соответствующих
Советов народных депутатов

упразднить Козинский сельсовет. Населен-
ные пункты Акулово, Васцы, Ильино, Ко-

зино, Надеино, Настино и Сороченка вклю-
чить в состав Стрельнинского сельсовета;

образовать Воронинский сельский Совет
народных депутатов с центром в деревне
Воронино. Включить в его состав населен-
ные пункты – Бровкино, Воронино, Жало-
бино, Лопухино и Новый Путь (входившие
до этого в Утешевский сельсовет), а также
Извеково, Оликово, Подолуйцы и Свиридо-
во, ранее входившие в упраздненный Ко-
зинский сельсовет».

***
«На здании Бабынинской средней обще-

образовательной школы №1 теперь есть
мемориальная доска, на котрой написано:
«В здании школы в годы Великой Отече-
ственной войны размещался 132 полевой
походный госпиталь 50-ой армии. 3.I.1942
– 1942.10.VII».

Открытие доски было торжественным. По
этому случаю состоялся митинг …».

1985 ãîä
«… В клубе «Юность» народу собралось

как никогда. И это понятно: в гости к воро-
тынцам приехали артисты Московской фи-
лармонии.

В программе концерта – фигурное ката-
ние на роликовых коньках, игра на баяне,
эстрадные танцы и другие интересные но-
мера …».

1986 ãîä
Четыре многодетные матери в Бабынин-

ском районе награждены «Медалями ма-
теринства». Одна – медалью I степени, три
– II степени.

1987 ãîä
«В этом учебном году впервые в СПТУ

№33 набрана группа цветоводов-декорато-
ров. Вернее прием документов проходил в
Сатинском училище, а потом неожиданно
группу перевели в Бабынино. Учатся здесь
девочки со всех концов Советского Союза.
Приехали из Амурской, Свердловской об-
ластей, Краснодарского края, из Казахста-
на, но, конечно же, есть и из нашего райо-
на, Калужской области …».

1988 ãîä
«Уже не первый год в практике новый

обычай. В канун новогоднего праздника
многие дети рабочих Воротынского опыт-
но-экспериментального завода получили
подарки. А принесли их Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые проходили к ним с пес-
нями под заливистую гармонь.

Организаторы этого мероприятия – ра-
ботники КСК «Юность». Это по их инициа-
тиве каждый цех или отдел поздравляет де-
тей на дому …».

1989 ãîä
«Жители поселка Бабынино знакомы с

Центром досуга молодежи. Не раз многие
из них проводили здесь свободное время.
А вот у основной части сельской молоде-
жи это знакомство еще впереди.

У комсомольцев совхоза «Большевик» и
колхоза «Путь Ленина» оно уже состоялось.
Недавно они приехали сюда отдыхать…

Первое впечатление хорошее …».

1990 ãîä
«… Исполком районного Совета обратил-

ся в коллективы предприятий, заводов, орга-
низаций с просьбой о выделении денеж-
ных средств на строительство аптеки в рай-
онном центре, которая  находится в старом,
неприглядном помещении, в аварийном
состоянии …».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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ОФИЦИАЛЬНОВСЕМ МИРОМ

Традиция возводить храмы в честь побе-
ды в войне существует в России с давних
пор. Одним из самых известных в нашей
стране, да и во всем православном мире,
воплощений этой традиции стал храм Хри-
ста Спасителя в Москве. 25 декабря 1812
года, когда последний солдат армии Напо-
леона был изгнан из пределов России, им-
ператор Александр в честь победы россий-
ского воинства и в благодарность Богу под-
писал Высочайший Манифест о построе-
нии в Москве церкви во имя Спасителя
Христа. Этот храм строили очень долго –
его освящение состоялось 7 июня (по но-
вому стилю) 1883 года. Как известно, храм
Христа Спасителя в богоборческую эпоху
был взорван, а восстановлен уже в наше
время менее чем за шесть лет. И с 2000 года
Россия вновь обрела духовный православ-
ный памятник в честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года.

Храм в честь Победы нашего воинства в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов не мог появиться в советскую эпоху
по понятным причинам. Кстати сказать,
тогда не удавалось реализовать даже светс-
кую идею строительства памятника на По-
клонной горе в Москве, она была вопло-
щена в жизнь лишь в 90-е годы XX века.

И вот теперь по инициативе министра
обороны РФ генерала армии Сергея Шой-
гу и благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла нач-
нется строительство храма Воскресения
Христова в парке «Патриот» в подмосков-
ной Кубинке. Возводиться храм будет ис-
ключительно на добровольные пожертво-
вания из личных средств военнослужащих,
членов их семей, а также всех неравнодуш-
ных граждан и организаций. Первые сред-
ства в специально созданный благотвори-
тельный фонд «Воскресение» внес глава
военного ведомства. Его примеру уже пос-
ледовали многие военнослужащие и граж-
данские лица, граждане России и иностран-
цы, как знаменитые, так и неизвестные
широкой общественности.

Макет храма участвовал в выставке «Со-
временная русская церковная архитекту-
ра» в рамках Венецианской архитектурной
биеннале и «Русских сезонов» в Италии.
Главный храм Вооруженных Сил РФ созда-
ется для объединения всех православных
верующих из числа военнослужащих, и
каждый его придел будет посвящен одно-
му из святых — покровителей рода войск и
вида ВС России.

Â ïàìÿòü
ãåðîåâ-ïîáåäèòåëåé

Главный храм Вооруженных Сил, который планируется построить
в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных
Сил Российской Федерации «Патриот» (Кубинка, Московская об-
ласть) к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, станет одним из важнейших духовных памятников героям-
победителям.

Рядом с каждым приделом по сторонам
храма будут стоять скульптуры святых
Илии Пророка, Варвары Великомученицы,
Андрея Первозванного, Александра Не-
вского.

Высота храма будет достигать 95 метров
(включая крест), общая площадь здания –
10,95 тысячи квадратных метров. Храм рас-
считан на единовременное пребывание в –
нем до 6 тысяч человек.

Архитектор обещает, что все пространство
храма будет наполнено символами, связан-
ными с историей Великой Отечественной
войны. Главный символ, который заклады-
вается в возведение нового российского хра-
ма, — это «духовность русского воинства,
поднимающего меч только для защиты сво-
его Отечества», говорится в официальном
описании проекта Минобороны.

Президент России В. Путин принял учас-
тие в церемонии освящения закладного
камня Главного храма Вооруженных Сил.

Вместе с главой государства в церемонии
участвовали министр обороны РФ Сергей
Шойгу и патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

«Сегодня будет заложен первый камень
в основание собора Воскресения Христо-
ва, посвященного победе нашего народа
в Великой Отечественной войне, Главного
храма Вооруженных Сил, еще одного сим-
вола нерушимости наших национальных
традиций, нашей верности памяти предков
и их свершений во благо Отечества», —
сказал глава государства.

В свою очередь патриарх Кирилл отме-
тил, что Вооруженные Силы РФ являются
основным фактором сохранения свободы,
независимости и суверенитета нашей стра-
ны. «Мы знаем, что Россия никогда не ве-
дет и не вела захватнических войн. Россия
поддерживает свои Вооруженные Силы,
понимая, что в трудный момент именно
Вооруженные Силы будут защищать ее су-
веренитет и историческую судьбу ее наро-
да. Поэтому трудно переоценить роль и
значение воинства российского», – сказал
Кирилл на церемонии.

Первая служба в новом храме в честь
Воскресения Христова должна пройти в
праздничные дни мая 2020 года. Чтобы так
и было, сейчас собираются средства на
строительство здания. Для перечисления
добровольных пожертвований на строи-
тельство храмового комплекса открыты
расчетные счета в Сбербанке, Газпромбан-
ке, банке ВТБ и в Промсвязьбанке.

Îò÷åò î ðàáîòå
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» çà 2018 ãîä

В соответствии с Федеральным Законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального райо-
на  «Бабынинский  район», контрольно-счетный орган является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля и подотчетен Район-
ному Собранию муниципального района  «Бабынинский район». Настоящий отчет
подготовлен в соответствии со статьей 19 вышеназванного закона.

Прилолжение №1
Основные  показатели  деятельности контрольно-счетного  органа

муниципального  образования за 2018 год
__________МР «Бабынинский район»_____________

(наименование КСО)

 
№ 
п\п 

 
Показатели 

 

 
2018 
год 

1.Правовой статус КСО, численность и профессиональная  подготовка сотрудников 
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного  самоуправления (+/-) - 

1.2 КСО в составе  представительного  органа муниципального  образования (+/-) + 

1.3 Штатная численность сотрудников КСО 2 
1.4 Фактическая  численность  сотрудников КСО 2 

1.5 Численность сотрудников ,имеющих высшее  профессиональное образование 2 
1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование - 

1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифи-
кации за  последние  три года, в том числе: 

2 

1.7.1  В том числе: в  2018году 2 

2.Контрольно-ревизионная  деятельность 
2.1 Количество  проведенных  проверок 9 

2.2 Количество объектов, охваченных при  проведении  контрольных  мероприятий 9 
2.2.1 Органов местного самоуправления 6 

2.2.2 Муниципальных учреждений 1 
2.2.3 Муниципальных предприятий 2 

2.2.4 Прочих организаций - 
 Справочно:  

2.3 Выявлено нарушений всего (тыс.руб.),в том числе: 1808,2 

2.3.1 Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб. 1564,2 
2.3.2 Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб. - 

2.3.3 Иные нарушения 244,0 
2.4 Эксперно-аналитические мероприятия 13 

2.4.1 Проект бюджета 6 
2.4.2 Исполнение бюджета 7 

3.Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
3.1 Направлено  представлений  2 

3.2 Снято с контроля  2 
 Справочно: - 

4.3 Направлено материалов в правоохранительные органы - 
4.4 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - 

 

ДЕМОГРАФИЯ

Â äåêàáðå
родились 5 детей: 2 мальчика и 3 девочки, из них 3 ребенка – первые дети в семье.
Вступили в брак 7 пар, развелись – 9. Умерли 11 человек: 5 мужчин и 6 женщин.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА, зав.отделом ЗАГС.

Контрольно-счетный орган в 2018 году
осуществлял закрепленные статьей 157
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  полномочия органов внешнего муни-
ципального финансового контроля по:

- экспертизе проектов решений предста-
вительных органов о местных бюджетах
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Бабынинского района,
и отчетов о их исполнении,

- экспертизе иных муниципальных право-
вых актов;

- другим вопросам, установленным Фе-
деральным Законом от 7 февраля 2011 года
№6-ФЗ “Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований”.

В целом в 2018 году в соответствии с пла-
ном работы контрольно-счетным органом
было осуществлено 22 мероприятия, в том
числе 13 – экспертно-аналитических и 9 –
контрольных.

В рамках полномочий, установленных дей-
ствующим законодательством, приоритет-

ным направлением в деятельности конт-
рольно-счетного органа является проведе-
ние экспертно-аналитических мероприятий.

Основными экспертно-аналитическими
мероприятиями, проведенными в 2018
году, были – экспертиза проектов местных
бюджетов муниципальных образований
Бабынинского района и экспертиза отче-
тов об их исполнении.

При проведении контрольных мероприя-
тий особое внимание было уделено вопро-
сам законности и результативности исполь-
зования бюджетных средств.

По результатам проверок контрольно-
счетным органом составлены акты, кото-
рые доведены до объектов контроля для
принятия мер к устранению замечаний.

Основные показатели деятельности конт-
рольно-счетного органа МР «Бабынинский
район» за 2018 г.  приведены в приложении
№1.

Ю. МАКСИМОЧКИН,
председатель контрольно-

счетного органа
МР «Бабынинский район».

Äåíü çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà
10 февраля 2019 года во всех субъектах Российской Федерации пройдут

физкультурно-спортивные мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта.
Соревнования приурочены к пятой годовщине проведения ХХII Олимпий-
ских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

Главная цель Дня зимних видов спорта – сохранение наследия проведения ХХII Олим-
пийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года, популяризация знаний
об Олимпизме и Олимпийских играх и, конечно, пропаганда зимних видов спорта.

В программу войдут те спортивные дисциплины, которые наиболее популярны в ре-
гионах. Так, в Калужской области (в муниципальных образованиях) будут организова-
ны соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, хоккею с шайбой, сноу-
борду,  фигурному катанию, состязания на коньках и другие.

В качестве почетных гостей в Дне зимних видов спорта примут участие ветераны
спорта и известные спортсмены.

К СВЕДЕНИЮ
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КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНАЯ

ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы администрации

МР «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» от
02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений и разработке муниципальных программ
МР «Бабынинский район», их  формировании и реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район»,
руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 29.09.2009 года № 380 «Об утвер-
ждении положения «О муниципальных правовых актах
муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилак-

тика правонарушений в Бабынинском районе на 2019-
2021гг.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2019 г.

3.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  главы администрации
МР «Бабынинский район»  И.В. Якушину.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно
ознакомиться в администрации МР «Бабынинский рай-
он».

от 8.10.2018 г. № 630
«Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений
в Бабынинском районе на 2019-2021гг.»

от 8.10.2018 г. № 631
«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту на 2019-2021гг.»

В соответствии с постановлением администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» от
02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений и разработке муниципальных программ
МР «Бабынинский район», их  формировании и реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район»,
руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 29.09.2009 года № 380 «Об утвер-
ждении положения «О муниципальных правовых актах
муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Комплексные

меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2019-2021гг.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2019г.

3.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  главы администрации
МР «Бабынинский район»  И.В. Якушину.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно
ознакомиться в администрации МР «Бабынинский рай-
он».

К СВЕДЕНИЮ

ПЛАН-ГРАФИК
выездов работников прокуратуры

Бабынинского района
в населенные пункты

численностью свыше 500 человек
для осуществления

приема граждан
на I полугодие 2019 г.

Место приема Дата  Время 

п. Воротынск,                                   
ул. Железнодорожная, д.8 
Здание администрации  

14.02.2019 
23.04.2019 

1700 - 1800 

с. Муромцево, д. 1 
Здание администрации 

20.02.2019 
13.05.2019 
 

1700 - 1800 

с. Утешево, д. 110 
Здание администрации 

31.01.2019 
20.03.2019 

1700 - 1800 

с. Сабуровщино, д.57 
Здание администрации 

09.04.2019 
28.05.2019 
 

1600 - 1700 

п. Газопровод 
Здание администрации 

28.02.2019 
21.05.2019 
 

1600 – 1700 

А. БУКОВСКАЯ,
заместитель прокурора района,

   младший советник юстиции.

Цель конкурса:
содействовать воспитанию патриотизма и гражданствен-

ности детей и молодежи через приобщение к истории и
культуре малой родины, развитию у них творческих спо-
собностей, активной жизненной позиции.

Задачи конкурса:
• развитие у детей и молодежи интереса к культурно-

историческому наследию родной земли, формирование
высоких духовно-нравственных качеств подрастающего
поколения средствами литературного творчества, изоб-
разительного искусства, фотографии и мультимедиа;

• содействие формирования обучающихся навыков ис-
торического исследования;

• вовлечение подрастающего поколения в различные
виды социально-значимой деятельности;

• выявление и поддержка одаренных детей,
• создание условий для пробуждения креативности каж-

дого ребенка,
• реализация личностно-творческого потенциала.
 Организаторы конкурса:
администрация ГП «Поселок Воротынск»
Участники конкурса:
к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся школ,

учреждений дополнительного образования, воспитанни-
ки дошкольных учреждений и жители Бабынинского рай-
она.

Номинации конкурса:
1. Изобразительное искусство - рисунок (направления –

«Мой край родной тобой любуюсь»», «Символы моей
малой родины»).

2. Фотография (направления – «Моя малая родина»,
«Красота родного края», «Край родной – земля Воротын-
ская», «Истории семей в истории родного края»).

3. Мультимедийный проект – видеофильмы, видеороли-
ки, электронные презентации краеведческой направлен-
ности (направления «Прошлое, настоящее, будущее зем-
ли Воротынской», «Мой родной Воротынск»).

4. Литературное творчество – стихотворения, эссе (на-
правления – «Мой край родной тобой горжусь!», «Здесь
Родины моей начало», «Край родной я тебя воспеваю!»,
«Люди родной земли» – о Почетных гражданах Воротын-
ска, адмирале И.С. Унковском и людях, внесших вклад в
развитие поселка Воротынск).

Подробное описание номинации в Приложении.
Возрастные группы:
В каждой номинации итоги подводятся по возрастным

группам:
1. С 3 до 6 лет,
2. С 7 до 10 лет,
3. С 11 до 18 лет,
4. С 19 и старше.
Сроки проведения:
- до 30 апреля 2019 г. – предоставление работ на муници-

пальный конкурс;
- до 15 мая 2019 г. – подведение итогов по номинациям

конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие номинации конкурса, ее направлению и

требованиям оформления;
• культура и степень сложности выполнения работы;
• общее восприятие, художественный уровень;
• оригинальность идеи и содержания работы.
• историческая точность и достоверность представлен-

ной информации;
• креативность, оригинальность творческого решения;
• социальная значимость работы;
• соотвествие теме направления, логичность построения

работы;
• качество текстового материала, речевая грамотность.
Подведение итогов номинации:
Для подведения итогов номинации конкурса создается

независимое жюри. В каждой возрастной группе и на-
правлении определяются победитель и призеры.

Лучшие работы будут представлены на выставке в
рамках муниципального праздничного мероприятия
1-3 августа, посвященного 120-летию образования Во-
ротынска, где и пройдет награждение победителей кон-
курса.

Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. Прило-
жение ) принимаются в Воротынской муниципальной
библиотеке по адресу: п.Воротынск, ул. 50 лет Победы,
дом 14.

По вопросам обращаться в библиотеку (тел.: 58-32-58).
Информация размещена на сайте администрации ГП

«Поселок Воротынск», на сайте Воротынской муници-
пальной библиотеки Вконтакте.

E-mail: adm_vorotynsk_obsh@mail.ru .
Работы, поступившие позднее указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются. Присланные на конкурс ра-

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà

«Ëþáëþ òåáÿ, ìîé êðàé ðîäíîé!»
Муниципальный конкурс «Люблю тебя, мой край родной» (далее – конкурс) посвящен праз-

днованию 120-летия поселка Воротынск и проводится в целях расширения знаний и воспи-
тания чувства сопричастности детей и молодежи к истории родного края.

боты не рецензируются и не возвращаются.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В заявке участник должен указать следующие данные:
- Ф.И.О. автора работы (если работа групповая, то ука-

зывается один автор, остальные указываются в Примеча-
нии);

- образовательная организация;
- поселок, село;
- в примечании можно указать название работы, т.е. ука-

зание места, события, человека, изображенного на ри-
сунке или фото;

- контактный телефон.
 Требования к конкурсным материалам:

Номинация «Изобразительное искусство».
Направления – «Мой край родной тобой любуюсь»,

«Символы моей малой родины».
- Формат рисунка А 3, А 4. Каждая работа должна иметь

этикетку в правом нижнем углу паспарту, на которой ука-
зывается: название работы (в скобках к какому направле-
нию), имя и фамилия (полностью) автора, образователь-
ное учреждение, класс (возраст).

- Техника выполнения рисунков: акварель, карандаш,
гуашь, масло, пастель.

Номинация
«Фотография»

Направления – «Моя малая родина», «Красота родного
края», «Край родной – земля Воротынская», «Истории
семей в истории родного края».

• Формат фотографии А 4 (210Ч297 мм), распечатка на
глянцевой фотобумаге. Каждая работа должна иметь эти-
кетку в правом нижнем углу, на которой указывается: на-
звание работы (в скобках к какому направлению), имя и
фамилия (полностью) автора, образовательное учрежде-
ние, класс (возраст).

• Каждая работа сопровождается заявкой выполненной
по образцу Приложения.

• За достоверность авторства работы ответственность
несет лицо, приславшее работу на конкурс.

• Каждая работа сопровождается краткой описательной
справкой к изображению, представленному на фотогра-
фии (не более чем на одну страницу).

Номинация
«Мультимедийный проект»

Видеофильмы, видеоролики, электронные презентации
краеведческой направленности. Направления «Прошлое,
настоящее, будущее земли Воротынской», «Мой родной
Воротынск».

• Автор мультимедийного проекта самостоятельно вы-
бирает тему презентации и отвечает за достоверность све-
дений конкурсной работы. Приветствуется поисково-ис-
следовательских характер информации, размещенной в
мультимедийном продукте.

• Работы на конкурс должны быть представлены на элек-
тронном носители информации (флеш-карта или опти-
ческий диск) или отправлены на электронный адрес:
adm_vorotynsk_obsh@mail.ru с пометкой «Конкурс «Люб-
лю тебя, мой край родной!».

• Презентация должна быть выполнена в программе
Microsoft Power Point.

• Работы должны быть пригодны для просмотра на пер-
сональном компьютере с операционной системой
Windows XP, Windows 7.

• В работах могут быть использованы видеоматериалы,
фотохроника, звуковое сопровождение.

• На первом слайде презентации, видеоролика обязатель-
но указать название конкурса, номинацию, фамилию и
имя обучающегося без сокращений, класс, образователь-
ное учреждение, а также название конкурсной работы.

• На последнем слайде обязательно указать источники
текстовой информации (книги и сайты).

Номинация
«Литературное творчество»

 Стихотворения, эссе.
Направления – «Мой край родной тобой горжусь!»,

«Здесь Родины моей начало», «Край родной я тебя воспе-
ваю!», «Люди родной земли» – о Почетных гражданах Во-
ротынска, адмирале И.С. Унковском и т.д.

• Автор литературного произведения самостоятельно
выбирает тему.

• Работы на конкурс должны быть представлены на элек-
тронном носители или отправлены на электронный адрес
adm_vorotynsk_obsh@mail.ru с пометкой «Конкурс «Люб-
лю тебя, мой край родной!».

• Работа должна быть оформлена на листах формата А4,
размер шрифта 14, объемом не более 4 страниц.

• На титульном листе обязательно указать название кон-
курса, номинацию, фамилию и имя обучающегося без
сокращений, класс, образовательное учреждение, а так-
же название конкурсной работы.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о прове-

дении 4 марта 2019 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
10.12.2018 № 852.

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

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 марта 2019 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: 1 марта 2019 г. в 15:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 31 января 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 26 февраля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 31 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды мно-
гоконтурного земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного исполь-
зования с кадастровым номером 40:01:160202:264, площадью 417
184 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая обл., р-н Бабынинский, с. Никольское.

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 6 конту-
ров. Состав земельного участка:

№ 1 площадь: 13241,37 кв.м;
№ 2 площадь: 2081,54 кв.м;
№ 3 площадь: 265655,2 кв.м;
№ 4 площадь: 65215,64 кв.м;
№ 5 площадь: 40429,66 кв.м;
№ 6 площадь: 30560,73 кв. м
Ограничения прав на земельный участок: ограничния прав на

земельный участок предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 40.01.2.17, Договор подряда на
выполнение работ по установлению охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства №№2012/2285кэ от 22.11.2012.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:

в соответствии с выпиской из ПЗЗ сельского поселения «Село
Бабынино» Бабынинского района Калужской области, утвержден-
ных Решением Сельской Думы от 18.02.2008 № 64 (в ред. от
11.10.2017 № 69), земельный участок расположен в зоне С-1 - зона
сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, зале-
жи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4
к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согла-

сованию с уполномоченным органом, тел. (848448) 21731.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 18 994 руб.
11. Шаг аукциона: 569,82 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 18 994 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

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

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

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф 000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством РФ.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрес-
ти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных уча-
стников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному 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, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния 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 Земельного кодекса РФ и
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 59 75.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о прове-
дении 6 марта 2019 г. аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка
 1 Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
 2. Уполномоченный орган: администрация муниципального

района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
07.12.2018 № 843.

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

жений о цене предмета торгов.
 Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица

без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных
юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50
процентов, не могут приобретать в собственность земельные уча-
стки из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»).

 5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 марта 2019 г.
в 10:00 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: 5 марта 2019 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 30 января 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 28 февраля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 30 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

 9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного произ-
водства с кадастровым номером 40:01:080201:12, площадью 1 203
818 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая обл., р-н Бабынинский, с. Куракино.

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

строительства:
в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО сельского поселения «Село

Утешево» Бабынинского района Калужской области, утвержден-
ных Решением Сельской Думы от 22.02.2008 № 2 (в ред. от
26.12.2016 № 17), земельный участок расположен в зоне С-1 - зона
сельскохозяйственных угодий- пашни, сенокосы, пастбища, залежи,
земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к
аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согла-

сованию с уполномоченным органом, тел. (848448) 21731.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 166 073,92 руб.
11. Шаг аукциона: 4 982,22 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 166 073,92 руб.

13. Документы, представляемые заявителем для участия в
аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством РФ.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному 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, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем 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 ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключают-
ся в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 59 75.
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Ðàáîòà

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

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Автозапчасти».
Телефон: 8-930-842-23-88.

ФИЛИАЛУ «СУХИНИЧИ «АО «МТТС» требуется машинист ав-
тогрейдера. Телефон:  8 (48451) 5-46-15.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калу-
ге.

Телефон: 8-903-026-75-93.

Àâòîòðàíñîïðò

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИВА «Тайга».
Телефон: 8-906-640-91-92.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-905-455-58-97.

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Телефон: 8-910-540-27-48.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО пух, перо утиное, гусиное, перины и по-
душки б/у. Телефон: 8-988-250-74-72.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ÊÓÄÀ  ÇÂÎÍÈÒÜ  ÅÑËÈ...
Не убирают двор, не вывозят мусор, не убирают снег и наледь во дворе многоквар-

тирного дома:
• Ваша управляющая организация (телефон есть в каждой квитанции);
• Государственная жилищная инспекция Калужской области Сall-центр: 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77,

112:
• Электронную жалобу можно направить через портал ГОСУСЛУГИ, информационную систему ГИС

ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать обращение», выбрав адресат: Государственная жи-
лищная инспекция Калужской области или администрация вашего города или поселения.

№ 
п/п 

Наименование 
управляющей компании, 

ТСЖ п. Воротынск 

Директор 
 

Телефоны 
диспетчерской 

службы 
1. Администрация 

СП "Поселок Бабынино" 
Глава администрации 

Воробьев Денис Михайлович 
8(48448) 2-21-66 

2. Администрация 
ГП "Поселок Воротынск" 

И.о.главы администрации 
Шакура Андрей Николаевич 

8(4842) 58-20-07 

3. Администрация 
СП "Село Бабынино" 

Глава администрации 
Титов Александр Анатольевич 

8(48448) 2-17-23 

4. Администрация 
СП "Село Сабуровщино" 

Глава администрации 
Шкинева Роза Юнусовна 

8(48448) 3-35-95 

5. Администрация 
СП "Село Утешево" 

Глава администрации 
Ворнакова Наталья Андреевна 

8(48448) 2-41-22 

6. Администрация 
СП "Село  Муромцево" 

Глава администрации 
Клишин Андрей Иванович 

8(48448) 3-23-33 

7. Управляющая компания 
ООО "ЖЭУ" 

Шпилько Вячеслав Васильевич 58-23-98 
(с  8-00ч до 17-00ч) 

58-22-31 
(с 17-00ч до 8-00ч) 

Моб.8-953-463-09-72 
(выходные дни) 

8. Управляющая компания 
ООО "Партнер" 

 

Ломакин Андрей 
Викторович 

79-07-99 
(круглосуточно) 

9. Управляющая компания 
ООО "Универсал" 

Червинский Павел Алексеевич 58-17-28 
(круглосуточно) 

10. Управляющая компания 
ИП Ан А.В. 

Ан Александр Владимирович 
Начальник отделения п.Воротынск 

Михайлов Андрей Анатольевич 

59-53-10 
(круглосуточно) 

Моб. 8-903-636-53-10 
11. Товарищество собственников 

жилья «Север» (уборка придо-
мовой территории в п. Воро-

тынск) 

Председатель ТСЖ 
Тафи Ольга Николаевна 

Моб. 8-953-312-75-40 

12. Товарищество собственников 
жилья «Центр 42»(уборка при-
домовой территории в п. Воро-

тынск) 

Председатель ТСЖ 
Белоусов Игорь Олегович 

Моб. 8-910-910-35-66 

13. Товарищество собственников 
жилья «Сиреневый 6» (уборка 
придомовой территории в п. 

Воротынск) 

Председатель ТСЖ 
Басов Олег Георгиевич 

Моб. 8-910-513-95-34 

14. Муниципальное автономное 
предприятие 

«Воротынскблагоустройство» 
(чистка дорог в п. Воротынск) 

Директор 
Агеев Виктор Дмитриевич 

Моб. 8-900580-94-77 
 

15. ООО «Управляющая компа-
ния» п. Бабынино 

Кальчук Виталий Петрович Моб. 8- 910-915-34-69 

16. Государственное предприятие 
«Калужский региональный эко-

логический оператор» (вывоз 
мусора для всех поселений) 

И.о. директора 
Завьялов Сергей Васильевич 

(4842) 55-41-22 
(4842 79-58-72) 

 
Государственная жилищная инспекция Калужской области.

Âíèìàíèå, «âàòðóøêà»!
Среди родителей появилась мода покупать детям для катания не привычные сан-

ки, а новомодные «ватрушки». Между тем это средство катания не так безобидно.
Тюбы, или, как их окрестили «ватруш-

ки», действительно легкие, быстрые, их
удобно хранить. А вот в использовании
они далеко не безопасны. Даже в инст-
рукции имеется предупреждение, что на
крутых и обледенелых склонах они раз-
вивают очень большую скорость, и на них
практически нельзя маневрировать и тор-
мозить, зато рекомендовано кататься в
местах, где нет деревьев, оврагов, обры-
вов, проезжих дорог.

Дело в том, что привычные нам класси-
ческие санки дают ребенку самые глав-
ные условия безопасности: ими можно
управлять на ходу, перемещая тело в нуж-
ную сторону, можно затормозить. И, что
крайне важно, спускаясь с горки, ребе-
нок видит, куда он едет и что происходит
впереди.

Так что подумайте, прежде чем купить
вещь, которая может оказаться причиной
беды.

Л. НИКОЛАЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация городского поселения  «Поселок Воротынск», Ба-

бынинского района информирует:
В номере от 21.11.2018 г. года в разделе деловая информация ГП

«Поселок Воротынск» во 2 абзаце вместо слов «с кадастровым номе-
ром 40:01:030411:687» следует читать «с кадастровым номером
40:01:030411:678»

Администрация
городского поселения  «Поселок Воротынск».

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

в любое удобное для вас время!
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 3 ôåâðàëÿ

Понедельник,
28 января

Вторник,
29 января

Среда,
30 января

Четверг,
 31 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.15 Сегодня 28 января 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Познер 16+
00.30 “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.15 “Контрольная закупка” 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “СУЕТА СУЕТ” 6+
10.00 “Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ.
11.50, 04.10 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Кирилл плет-
нев” 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Наша Арктика. Второе
дыхание” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 “Се-
годня”.
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.25 “СПЕЦИАЛИСТ”
16+
00.15 “Поздняков” 16+
01.30 “ЭТАЖ” 18+
01.55 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
09.15 “Ораниенбаумские игры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Внимание, тигры!
На съемках фильма “Полосатый
рейс”.
12.05 Мировые сокровища.
12.20, 18.50, 00.30 Власть фак-
та.
13.05 Линия жизни.
14.00 Цвет времени.
14.15 “Мифы и монстры”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.35 “Агора”.
16.35 “КОРТИК”.
17.45 “Шостакович. Летописец
эпохи”.

19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Елизавета Первая и ее
враги”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
22.45 “ИДИОТ”.
00.00 “Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное”.
01.15 “Германия. Замок Розен-
штайн”.
02.30 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.50 “ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ” 12+
11.35 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.50, 00.00 Известия.
05.20, 05.50, 06.35, 07.35,
08.30, 09.25, 09.55, 11.00
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
11.55, 12.50, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 “ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
01.10, 01.50, 02.20, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Но-
вости
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
17.50, 22.50 Мое родное 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
00.00 Моя родная молодость
12+
00.45 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”
16+
04.40 Ток шоу 16+
05.25 Российская газета 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.15 Сегодня 29 января 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 02.10, 03.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.10 “Контрольная закупка” 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор и...” 16+
08.45 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..”
10.35 “Евгения Глушенко. Влюб-
лена по собственному желанию”
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ.
11.50, 04.10 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+

13.40 “Мой герой. Анна не-
вская” 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 02.20 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Родные жулики” 16+
23.05 “90-е. Врачи-убийцы”
16+
00.35 “Прощание. Ян арлазо-
ров” 16+
01.25 “Как утонул коммандер
Крэбб” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 “Се-
годня”.
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 “СПЕЦИАЛИСТ”
16+
01.10 “ЭТАЖ” 18+
01.35 “Место встречи” 16+
03.20 “Квартирный вопрос”.
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.45, 00.30 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.05 “Чехов XXI века”.
14.00 Цвет времени.
14.10, 20.45 “Елизавета Первая
и ее враги”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “КОРТИК”.
17.35 Балет “Дуэт”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное”.
01.15 “Первые в мире”.
02.30 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.00, 09.50 М/ф
09.30, 23.15, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
11.35 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ВРЕМЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.50, 00.00 Известия.
05.25 “Самая обаятельная и при-
влекательная” 12+
06.10, 07.00, 09.25, 10.20,
11.15, 08.00 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ” 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 17.00, 17.55 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
01.15, 01.55, 02.20, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ” 16+
11.40 Моя родная молодость
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 Легенды цирка 12+
14.05 С миру по нитке 12+

14.50, 22.50 Мое родное 12+
17.50 Медицина 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
00.00 “ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ” 16+
03.05 Великая война
03.45 Обзор мировых событий
16+
04.00 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.15 Сегодня 30 января 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 02.00, 03.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.05 “Контрольная закупка” 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор и...” 16+
08.35 “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 12+
10.20 “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ.
11.50, 04.10 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Иосиф при-
гожин” 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 02.20 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Битва за Германию” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 “Се-
годня”.
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 “СПЕЦИАЛИСТ”
16+
01.10 “ЭТАЖ” 18+
01.40 “Место встречи” 16+
03.25 “Дачный ответ”.
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.

12.20, 18.40, 00.30 “Что де-
лать?”
13.10 Искусственный отбор.
13.55 Дороги старых мастеров.
14.10, 20.45 “Елизавета Первая
и ее враги”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “КОРТИК”.
17.35 “Галатея”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Абсолютный слух.
22.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное”.
02.30 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-СТС
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 22.55, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.40 “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ”
16+
11.45 “ВРЕМЯ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ПОСЕЙДОН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.50, 00.00 Известия.
05.35 “Девчата”. История о
первом поцелуе” 16+
06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15, 11.05 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ” 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 “ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
01.10, 01.50, 02.20, 03.00,
03.30, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ” 16+
11.45, 18.45 Мое родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 “Пять чувств. Слух” 12+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Заповедники России 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Редкие люди 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Отражение событий 1917
г. 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Здоровый образ жизни 12+
00.40 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
02.05 “ГАРРИ БРАУН” 16+
03.45 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости.
09.15 Сегодня 31 января 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 02.00, 03.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.05 “Контрольная закупка” 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+

23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор и...” 16+
08.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12+
10.35 “Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ.
11.50, 04.10 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Юлия так-
шина” 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 02.20 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Чудеса фото-
шопа” 16+
23.05 “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+
00.35 “Удар властью. Виктор
Ющенко” 16+
01.30 “Операция “Промывание
мозгов” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 “Се-
годня”.
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 “СПЕЦИАЛИСТ”
16+
01.15 “ЭТАЖ” 18+
01.40 “Место встречи” 16+
03.20 “НашПотребНадзор” 16+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 13.50 Мировые сокрови-
ща.
09.05, 22.45 “ИДИОТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.05 Абсолютный слух.
14.10 “Елизавета Первая и ее
враги”.
15.10 Пряничный домик.
15.35 “2 Верник 2”.
16.25 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
17.35 “Старое танго”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Возлюбленная императо-
ра – Жозефина де Богарне”.
21.35 “Энигма. Маттиас Герне”.
22.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное”.
01.10 “Первые в мире”.
02.30 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-СТС
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.10, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.00 “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
12.05 “ПОСЕЙДОН” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ПАССАЖИР” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
02.45, 00.00 Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 04.40
“ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ”
16+
08.35 День ангела.
09.25, 10.15, 11.10 “ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
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06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ” 16+
11.45, 13.50, 17.50, 22.50 Мое
родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40, 20.45, 05.15 Интересно
16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00, 02.25 Тайны нашего кино
12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
00.00 “Пять чувств. Слух” 12+
00.50 “ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ”
16+
02.50 “ФАНТАЗЕР” 16+
04.15 Отражение событий 1917
г. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 Сегодня 1 февраля 6+
09.55, 03.05 “Модный приго-
вор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
01.00 “ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Человек”.
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.20 “Выход в люди” 12+
00.40 “СПАСЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
04.05 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью” 12+
09.00, 11.50, 15.05 “ГРИГО-
РИЙ Р.” 12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 16+
20.05 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 “Васильев и Максимова.
Танец судьбы” 12+
00.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
01.35 “ЛОНДОНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ” 16+
03.30 “Петровка, 38”.
03.45 “Три смерти в ЦК” 16+
04.50 “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.40 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.40 “ЧП. Расследование” 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.50 “Место встречи” 16+
03.50 “Таинственная Россия”
16+
04.35 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 13.50, 18.30 “Первые в
мире”.
09.05 “ИДИОТ”.
10.20 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
12.10 Мировые сокровища.
12.25 “Евгений Замятин. Путь
парадоксов”.
13.10 Черные дыры.
14.05 “Возлюбленная императо-
ра – Жозефина де Богарне”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Маттиас Герне”.
16.25 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
17.30 “Балерина Марина Конд-
ратьева”.
18.45 “Цвет жизни. Начало”.
19.45, 01.40 Искатели.
20.30 Документальный фильм.
21.10 “ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ”.
22.20 Линия жизни.
23.40 “САДЫ ОСЕНЬЮ”.
02.25 М/ф.

СИНВ-СТС
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 19.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.40 “МОНТЕ-КАРЛО” 0+
11.55 “ПАССАЖИР” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
21.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
22.55 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05
“ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ”
16+
09.25, 10.20 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ” 16+
11.10, 12.05, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00, 13.25 “ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.10,
22.00, 22.55, 23.45, 00.30
“СЛЕД” 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.00,
03.30, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно
16+
10.00 “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
11.40 “Иван Дыховичный. Не
зная компромисса” 12+
12.25, 19.00 Собирайся, я зае-
ду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Культурная Среда 16+
15.15 Отражение событий 1917
г. 12+
15.50 Пять причин поехать в 12+
16.05 “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ” 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великая война
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.05 “Астролог” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
23.35 “ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ-
ДЕМ” 12+
01.15 “Александр Барыкин. Не
забывай друга” 12+
02.35 “ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА”
16+
04.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ” 12+
07.55 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 80-летию Александра
Пороховщикова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две
звезды 16+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Концерт.
21.00 Время.
23.05 “ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ”
16+
00.50 “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
03.00 “Модный приговор” 6+
04.00 “Мужское/Женское” 16+
04.50 “Контрольная закупка” 6+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.25 “Вести” – Калуга.
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.45 “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”
12+
16.00 “Пригласите на свадьбу!”
12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Один в один. Народный
сезон” 12+
23.15 “КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-
БЫ” 12+
03.25 “Выход в люди” 12+

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “Абвгдейка” 0+
06.40 “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 12+
08.25 “Православная энцикло-
педия” 6+
08.55 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА” 12+
10.50, 11.45 “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 16+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ.
12.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ 12+
14.45 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” 12+
16.55 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Прощание. Евгений
осин” 16+
03.55 “90-е. Врачи-убийцы”
16+
04.40 “Наша Арктика. Второе
дыхание” 16+
05.15 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.25, 02.00 “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 03.50 “Поедем, поедим!”
15.00 “Брэйн ринг” 12+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилора-
ма” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.20 “СИТА И РАМА”.
09.50 “Судьбы скрещенья”
10.20 Телескоп.
10.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
12.20, 01.20 “Планета Земля”
13.10 Пятое измерение.
13.40 “ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ”.
15.25 “Гленн Гульд. Жизнь пос-
ле смерти”.
17.20 “Турпутевка на Луну”.
18.00 “РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА” 16+
20.00 “Сталинград. Мы еще
живы или нет?”
21.00 “Агора”.
22.00 “Катя. Письмо из прошло-
го”.

22.30 “Анюта”.
23.40 “ОТДЫХ ВОИНА”.
02.10 Искатели.

СИНВ-СТС
07.00, 07.40, 08.05, 16.30 М/ф
08.30, 09.00, 15.15, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
13.20 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
18.05 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.55 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
07.20, 07.55, 08.20, 08.55,
09.35, 10.15 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20,
14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия.
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25
“МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Я волонтер! 12+
06.30 Великая война
07.10 Азбука здоровья 16+
07.40 Позитивные новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Отражение событий 1917
г. 12+
09.45 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ” 6+
12.20 Обзор мировых событий
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 С миру по нитке 12+
13.35 Незабытые мелодии 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
16.00, 23.10 Тайны нашего кино
12+
16.30 “Друг мой, Колька. Твор-
ческий вечер Николая Иванова”
12+
17.50 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” 12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ” 16+
22.10 проLIVE 12+
23.35 “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА” 12+
01.05 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 12+
02.25 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
03.30 “ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ” 16+
05.40 Позитивные Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Смешарики 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Андрей Мягков 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми
16+
13.15 Концерт.
15.30 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
17.35 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “ОСОБО ОПАСЕН” 18+
01.45 “Модный приговор” 6+
02.45 “Мужское/Женское” 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 “Контрольная закупка” 6+

РОССИЯ 1
04.30 “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.25, 01.30 “Далекие близкие”
12+
13.00 “Смеяться разрешается”.

16.00 “МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
03.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
06.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12+
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов” 12+
09.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. С Новой россией!”
16+
16.40 “Прощание. Людмила сен-
чина” 16+
17.35 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ” 12+
21.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
01.20 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!” 12+
05.15 “Петровка, 38”.
05.25 “Осторожно, мошенники!
Родные жулики” 16+

НТВ
05.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
05.35 “ЧП. Расследование” 16+
06.10 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “УЧЕНИК” 18+
01.20 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ” 18+
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/ф.
07.25 “СИТА И РАМА”.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.55 “Анюта”.
12.05 “Катя. Письмо из прошло-
го”.
12.35, 01.35 Диалоги о живот-
ных.

13.15 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
13.45, 20.10 Линия жизни.
14.50 “ОТДЫХ ВОИНА”.
16.30 Искатели.
17.15 “Пешком...”
17.45 Константин Райкин.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
21.00 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
22.30 Опера “Сказки Гофмана”.

СИНВ-СТС
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 11.10
М/ф
09.00, 09.30, 09.40 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
12.55 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
18.40 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 12+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” 16+
23.45 “ЗАТМЕНИЕ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.05, 06.55
“МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+
08.00, 09.00 “Моя правда” 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40,
17.40, 18.35, 19.30, 20.30, 21.25,
22.20, 23.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+
00.15 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 “ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.00, 09.00 Кухня по обмену
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Время спорта 6+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 “Иван Дыховичный” 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.45 “Александр Барыкин. Не
забывай друга” 12+
14.05 Тайны нашего кино 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
16.25 Портрет подлинник 12+
17.05 “ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ-
ДЕМ” 12+
18.50 Позитивные Новости
19.00 Неделя
20.00 “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
21.35 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” 12+
23.05 “Вор. Закон вне закона”
16+
23.50 “ЛЕДИ МАКБЕТ” 18+
01.15 “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 12+
03.00 Я волонтер! 12+
03.25 Люди РФ 12+
03.50 проLIVE 12+
04.45 “Друг мой, Колька. Твор-
ческий вечер Николая Иванова”
12+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об
итогах аукциона, проведенного 21 января 2019 г., на пра-
во заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 40:01:160202:263, площадью 83 531
кв. м, адрес: установлен относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Николь-
ское

Победитель аукциона – Шабанова Мафират Серкеров-
на. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 8 569 руб. Размер годовой аренд-
ной платы по итогам торгов – 64 096 руб. 12 коп.

Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

Уполномоченный орган: администрация муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Поста-
новление администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области от 08.10.2018 г.
№ 641.

Информационное сообщение о проведении аукцио-
на опубликовано в газете «Бабынинский вестник»
24.11.2018 г. № 94 (11328).


