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ОФИЦИАЛЬНОВ  АДМИНИСТРАЦИИ
МР  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”

Очередное заседание консультативного совета глав
администраций городского и сельских поселений рай-
она провел в минувший вторник, 24 октября, глава ад-
министрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

Обсуждены вопросы «О проводимой работе по оформлению в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов коммунальной
инфраструктуры», «Об организации работы с обращениями (заявле-
ниями, жалобами, предложениями) граждан и организаций. Норма-
тивные требования», «О проведении работ по благоустройству в лет-
ний период в поселениях района», «О ходе выполнения решения от
04.07.2017 года «О предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей», «Разное».

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам сделали заве-
дующий отделом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации А.В. Томашов, заведующий отделом организацион-
но-контрольной работы администрации О.В. Кулагина, главный спе-

циалист администрации по вопросам природопользования и охра-
ны окружающей среды В.К. Шулика, главы администраций поселе-
ний.

По первому вопросу выступил А.В. Томашов, доложив об имею-
щихся в районе бесхозяйных объектах электроснабжения, газоснаб-
жения,  водоснабжения  и  водоотведения  и  проводимой  работе  по
оформлению этих объектов в муниципальную собственность и даль-
нейшую их передачу энергоэксплуатирующим организациям.

О.В. Кулагина доложила о работе в администрации с обращениями
граждан и организаций. В своем докладе она отметила, что обраще-
ний граждан за 9 месяцев 2017 года поступило 151, что на 34 обраще-
ния меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом
темы обращений совершенно разные, и в большинстве случае каса-
ются образования, благоустройства, жилищных проблем, эксплуата-
ции и ремонта дорог. Также было отмечено, что на все обращения
даются квалифицированные ответы, а сами обращения стараются рас-
смотреть с выездом на места.

В.К. Шулика рассказал о проведенных в районе работах по благоус-
тройству территорий поселений и высадке многолетних насаждений.

А.В. Томашов доложил о работе по предоставлению земельных учас-
тков гражданам, имеющим трех и более детей. Он сообщил, что на
очереди в отделе социальной защиты населения администрации райо-
на сейчас находится 113 семей, нуждающихся в получении земельных
участков. Администрацией района на текущий момент выделено 32
участка (Перечень участков опубликован в газете «Бабынинский вест-
ник» №81 от 07.10.2017 г.) и работа по их выделению продолжается.

По обсужденным вопросам члены консультативного совета приня-
ли соответствующие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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Встречи в Сеуле
24  октября  губернатор  области  Анатолий  Артамонов  в  рамках  рабочей  поездки  в  составе  российской

делегации в столицу Республики Корея Сеул принял участие в ряде деловых встреч.
В частности, с председателем Комитета при Президенте Республики Корея по экономическому сотрудничеству с

северными государствами г-ном Сон Ен Гилем обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, органи-
зации взаимодействия с регионами России, налаживания контактов российского и корейского бизнеса.

Руководитель российской делегации – генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чуп-
шева положительно оценила результаты совместной работы. Она особо отметила успешный опыт размещения
корейских компаний в индустриальных парках Калужской области.

На встрече с мэром Сеула г-ном Пак Вон Суном российские гости познакомились с реализацией уникального
проекта «цифровой мэрии» – digital-платформы. Ее применение позволяет отслеживать и своевременно реагиро-
вать  на  обращения  жителей
города и происшествия.

В  ходе  посещения  «Сеул
Стартап Хаба» – крупнейше-
го азиатского акселератора по
поддержке  инновационных
проектов состоялась презен-
тация  Сеульского  Агентства
по  развитию  бизнеса  (Seoul
Business Agency) и перегово-
ры с представителями южно-
корейских ассоциаций.

Поездка проходит в рамках
делового мероприятия «Биз-
нес в  России: региональные
возможности для корейского
бизнеса». Его организаторы –
Агентство  стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов и Фонд «Рос-
конгресс» в сотрудничестве с
Корейским агентством содей-
ствия торговле и инвестици-
ям, ТПП Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли. Представители Амурской, Кали-
нинградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, Республики Северная Осетия – Алания, Хабаров-
ского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры знакомят корейских инвесторов с экономическим
потенциалом своих территорий.

Мероприятие призвано стать важным инструментом практической реализации договоренностей о всестороннем
развитии сотрудничества России и Республики Корея, достигнутых в рамках встречи Президентов Владимира
Путина и Мун Чжэ Ина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 6 сентября этого года.

Анатолий Артамонов представил инвестиционный  потенциал
Калужской  области южнокорейскому  бизнесу

25  октября  в  столице  Республики  Корея  Сеуле губернатор  Анатолий  Артамонов  продолжил  участие  в
мероприятиях рабочего визита в эту страну российской делегации.

Состоялась встреча с президентом Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) г-н Ким
Чжэ Хоном. Приветствуя гостей, он отметил: «Мы заинтересованы в развитии взаимоотношений с российским
бизнесом. Для нас это важное стратегическое направление». Руководитель российской делегации – генеральный
директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева выразила
уверенность, что многие корейские компании заинтересуются работой в России. «Мы пригласили KOTRA и корей-
ские компании в Москву для проведения презентации своих возможностей. Президент России Владимир Путин
поставил задачу, чтобы наша страна вошла в двадцатку Doing Business. Мы упрощаем условия ведения бизнеса в
нашей стране. Губернаторы лично курируют вопросы инвестиционной привлекательности».

Ключевым событием программы визита стала презентация инвестиционного потенциала субъектов Российской
Федерации «Бизнес в России: регио-
нальные возможности для корейско-
го бизнеса». Предваряя выступления
глав  восьми  субъектов,  Светлана
Чупшева  рассказала,  что  ежегодно
Агентство составляет рейтинг инве-
стиционной привлекательности, тем
самым стимулируя работу по совер-
шенствованию на местах условий для
инвесторов.

Говоря об инвестиционном и эко-
номическом потенциале нашего реги-
она, Анатолий Артамонов особо от-
метил, что уже сегодня пятая часть
корейских инвестиций в Россию при-
ходится на Калужскую область. «Это
свидетельство  того,  что  корейские
компании доверяют  нашему  регио-
ну.  Мы  заинтересованы  в  дальней-
шем  развитии  взаимоотношений  и
сделаем все возможное, чтобы ваш
бизнес был успешным на калужской
земле», – подчеркнул он.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Уважаемые калужане и жители области!
День памяти жертв политических репрессий – напоминание всем нам о

трагических страницах в истории страны. Сотни тысяч людей были необос-
нованно подвергнуты репрессиям, обвинены в несуществующих преступ-
лениях,  отправлены  в  лагеря,    ссылку,    погибли  в  результате  террора  и
ложных обвинений.

Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репресси-
рованных, но и их родных и близких. Клеймо “врагов народа” и их пособни-
ков легло на безвинных людей, на целые семьи.

Наш долг – сохранить в поколениях память о каждом погибшем человеке.
Молодежь должна знать, что в истории нашего государства были не только
героические, но и горькие страницы. Это необходимо для того, чтобы извле-
кать уроки из прошлого. События тех страшных лет не должны повторить-
ся.

Светлая память  всем землякам, чья жизнь оборвалась в то сложное вре-
мя.

Всем тем, кто смог пройти через страшные испытания и выстоять, их род-
ным и близким искренне желаю крепкого здоровья, добра, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ДАТЫ
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Пенсионный  фонд  выпустил  очередное  обновление  для  своего  мобильного  при-
ложения. В новой версии реализована технология Touch ID – для еще большего удоб-
ства  входить  в  приложение  теперь  можно  по  отпечатку  пальца*.

Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобильное приложение для смартфонов на плат-
формах iOS и Android в марте этого года. За это время его установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуаль-
ного лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, прове-
рить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые

документы.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно

получать и без авторизации. Например, с использо-
ванием службы геолокации приложение найдет бли-
жайшую клиентскую службу Пенсионного фонда
или МФЦ и предоставит возможность записаться
на прием.

* Технология Touch ID позволяет пользователю
отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на
своем  смартфоне.  Далее  различные  приложения
используют этот отпечаток по решению пользова-
теля для быстрой авторизации. Приложение ПФР
делает так же: оно предлагает использовать ранее
сохраненный отпечаток для входа.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

В мероприятии приняли участие ученики 11 клас-
са МОУ «СОШ №2» п. Бабынино (классный руково-
дитель Г.И. Яшкина, учитель литературы Н.В. Кос-
тина), в исполнении которых прозвучали стихи Ма-
рины Цветаевой «Красною кистью…», «Кто создан
из камня…», «Маме» и другие.

Почти безмятежное детство и невероятно трудная,
полная лишений жизнь с трагическим финалом –

«Áîëüþ è ñ÷àñòüåì
ïðîíçåííàÿ æèçíü»

Под  таким  названием  в  центральной  районной  библиотеке  прошла  литературно-
музыкальная  композиция,  посвященная  жизни и  творчеству  замечательной  русской
поэтессы  Марины  Цветаевой.  Сегодня  она по  праву  считается одним  из  выдающих-
ся  русских  поэтов  «серебряного  века»,  чьи  произведения  переведены  на  многие
языки  мира,  а  рифмованное предсказание  «Моим  стихам,  написанным так  рано…»,
высечено  на  одном из  зданий в  нидерландском городе  Лейден как  символ  того,  что
поэзия  бессмертна.

такова линия судьбы великой поэтессы. Она искала
любви и счастья, но в хрупкий мир семьи вмеша-
лась эпоха революций и войн, разбив его на осколки
и разметав по миру. Несмотря на это Цветаева оста-
вила после себя большое творческое наследие.Ее
поэзия стала пробивать себе дорогу и обрела всена-
родное признание уже в наше время. Ее стихам «на-
стал свой черед», как она пророчески написала в
юности.

Они  мелодичны,  задушевны  и  чарующи, к  ним
постоянно обращаются композиторы, и тогда они
превращаются в удивительные по простоте песни и
романсы. В ходе мероприятия прозвучали песни на
стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы
больны не мной…»,  «Ландыш, ландыш белоснеж-
ный…», «Генералам двенадцатого года», «Под лас-
кой плюшевого пледа…» и другие.

Учащиеся с вниманием слушали проникновенные
строки. Для кого-то это был миг открытия, с кото-
рым он не захочет расстаться, для кого-то просто
обзор-знакомство,  но  в любом случае незамечен-
ным творчество М. Цветаевой быть не может

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав.методико-библиографическим отделом

 районной библиотеки.

ОФИЦИАЛЬНО

25 октября в Калуге первый заместитель губернатора области Дмит-
рий Денисов принял участие в конференции «Создание высокопроиз-
водительных рабочих мест – стратегия роста для России».

Мероприятие организовано региональным отделением Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» с целью широкого
обсуждения темы актуальной для развития экономики региона и страны в
целом.

Представители власти всех уровней, общественных организаций, научно-
го сообщества, институтов поддержки предпринимательства, бизнесмены
приняли участие в дискуссии о необходимости повышения производитель-
ности труда в различных сферах деятельности и создании рабочих мест, от-
вечающих современным требованиям.

Открывая конференцию, Дмитрий Денисов отметил, что в текущем году
во всех сферах региональной промышленности наблюдается рост производ-
ства. Традиционные предприятия реализуют программы модернизации. Уве-
личиваются объемы экспорта калужской продукции, в том числе в страны
дальнего  зарубежья.  Возросла  потребность  в  специалистах  инженерных
профессий. По словам первого заместителя губернатора, в Калужской обла-
сти созданы все условия для работы современных производств. «Власть и
впредь будет поддерживать инновационное направление развития промыш-
ленности, способствовать созданию высокопроизводительных рабочих мест»,
– подчеркнул он.

С докладами на конференции выступили вице-президент Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» Николай Остарков, профес-

сор КФ МГТУ имени
Н.Э.  Баумана  Елена
Ерохина,  уполномо-
ченный  по  защите
прав предпринимате-
лей  в  Калужской  об-
ласти  Андрей  Кол-
паков и другие.

Создание и модерни-
зация в России к 2020
году  25  миллионов
высокопроизводи-
тельных рабочих мест
– одна из задач майс-
кого Указа Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Пути-
на  «О  долгосрочной

государственной экономической политике». Ее решение, в том числе, влияет
на устойчивость экономики в целом и повышение ее технологического уров-
ня, а также на увеличение реальной заработной платы работников.

Участники конференции поддержали данную стратегию, направив пред-
ложения в адрес Центрального штаба ОНФ по реализации потенциала Ка-
лужской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Калужская область  способствует
созданию  высокопроизводительных

рабочих мест в  экономике

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ! Чтобы быть в курсе всех событий в
районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вест-
ник»!
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Очередная полоса посвящена пробле-
мам, беспокоящим многих: цена школь-
ных услуг и современные технологии в
жизни наших детей.

Çà ÷òî ïëàòèòü?
По мнению министра образования Оль-

ги Васильевой, денежные поборы – это
преступление, с которым необходимо бо-
роться.

«Моя  позиция  очень  жесткая:  никаких
платных услуг, даже покупки мыла и зана-
весок, быть не может», – обозначила свою
позицию глава Минобрнауки, выступая в
Госдуме  в  рамках  «правительственного
часа».

«Недавно я видела договор одной из школ
Московской  области,  где  ученикам  6-го
класса вменяется дополнительное платное
занятие по часу по русскому языку и мате-
матике», – привела пример Ольга Василье-
ва. Конечно, при желании родители могут
записать ребенка на платный кружок, од-
нако для каждого класса установлено оп-
ределенное количество бесплатных неуроч-
ных часов, за которые брать деньги с роди-
телей запрещено.

Для того, чтобы навести порядок в шко-
лах и детсадах, необходима жесткая верти-
каль  управления образования,  убеждена
министр образования. Согласно законода-
тельству,  муниципалитеты  имеют  право
назначать учителей и вмешиваться в содер-
жание образования. «Школа не может быть
вне государства. При создании единой сис-
темы управления легче регулировать, что
можно и что нельзя», – считает глава Ми-
нобрнауки.

Законные школьные сборы:
- плата за обучение по дополнительным

образовательным программам (например,
курс лепки). При этом такие программы
оплачиваются на добровольной основе с
обязательным  заключением  договора  об
оказании дополнительных образователь-
ных услуг;

- плата за углубленное изучение предме-
тов;

- оплата услуг преподавателей специаль-
ных курсов и циклов дисциплин;

-  услуги,  не предусмотренные  государ-
ственными образовательными стандарта-
ми.

Незаконные поборы:
- за учебники и рабочие тетради (если это

материалы по предметам, входящим в обя-
зательную учебную программу);

- спортивный инвентарь;
- единую школьную форму (ребенок име-

ет право посещать школу и в обычной одеж-
де);

- хозяйственные нужды школы (охрана,
швабры, краска и другие);

- ремонт (класса, учительской, школы);
- мебель;
- посуду в столовой;
- компьютеры;
- подарки учителям, классному руково-

дителю (это должно быть делом доброволь-
ным) и многое другое.

Ïîä êðûøåé

äîìà òâîåãî

×èòàéòå áóìàæíûå êíèãè!
Наши  дети  с  малых  лет  учатся  пользоваться  компьютерами,  смартфонами,  гаджетами  и  мы  гор-

димся  их  продвинутостью  в  этих  вопросах.  Но  вот  какой  получается  парадокс:  создатели  всего
этого  технического  «разума»  всеми  силами  ограждают  от  него  своих  детей!  Может,  они  знают  про
них  что-то,  что  не  дано  нам?

В статье Ю. Тутиной «Айфоны под запретом» («Аргументы
и факты» № 39) рассказывается, где учатся дети самых умных
людей.

Технический директор eBay отправил своих детей в школу
без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других ги-
гантов Силиконовой долины – Google, Apple, Yahoo!, Hewlett-
Packard. 

Продвинутые мамаши в России хвастаются друг другу: «Моя
в 2 года сама умеет в планшете играть». Другая ей вторит: «А
мой в свои 7 лет канал в Ютубе создал». И все коллективно

рвутся в максимально компьютеризированные школы, гово-
ря: «Ах, зачем учить писать ручкой в прописях, это так несов-
ременно», «Ох, почему заставляют детей стихи учить – про-
шлый век, лучше б презентации компьютерные учили делать».
И, по сути, обманывают сами себя.

Умные люди, в то время как остальной
мир все  больше присаживается на ин-
тернет-иглу и постепенно – все ради про-
гресса – подсаживает на нее своих де-
тей, выбирают самое «отсталое», каза-
лось бы, обучение. 

Сейчас среди высоколобых сотрудни-
ков Силиконовой долины в особой моде
школа  под  названием  «Waldorf  of  the
Peninsula». Ее здание построено едва ли
не на заре основания Соединенных Шта-
тов Америки. Классы внутри имеют мак-
симально  старомодный  вид:  обычные,
как в советское время, доски с цветны-
ми  мелками,  книжные  полки,  забитые
самой разной литературой, деревянные
парты, никаких планшетов вместо учеб-
ников и тетрадей. Для обучения в ней ис-
пользуют  привычные,  не  связанные  с
новейшими технологиями инструменты:
ручки, карандаши, кисти, краски, бумаж-
ные азбуки и прочие учебники. И ни од-
ного гаджета. Их использование запре-
щено в классах и не поощряется дома. 

Точно такого же подхода к воспитанию
детей придерживались 10-15 лет назад самые высокопостав-
ленные компьютерные гении. Трое детей главы Microsoft
Била Гейтса – Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби
Адель – до 14 лет были лишены права иметь смартфоны. Но
и после покупки детям гаджетов по достижении ими данного
возраста самый богатый в мире человек жестко лимитировал
время использования мобильного. Он разъяснял, что опаса-
ется вреда, который может нанести их здоровью электронная
аппаратура. 

Основатель Apple Стив Джобс также жестко ограждал сво-
их четверых детей от чрезмерного увлечения технологичес-
кими устройствами, в том числе iPad. Он ввел для детей зап-
рет на использование гаджетов в ночное время и в выходные.
Кроме того, мобильники были вне закона, когда вечером се-
мья собиралась на ужин. К счастью для его трех дочерей и
сына, Стив был настолько интересным собеседником, что они
не воспринимали данный запрет как лишение, а наслажда-
лись вовсю общением. 

Примеру  Гейтса и  Джобса  следуют  многие  руководители
технологических компаний. Так, исполнительный директор
3D Robotics Крис Андесон ввел родительский контроль и ли-
митировал время на все электронные устройства в доме. Он

на своем примере убедился, к чему приводит слишком тес-
ное взаимодействие с электронными гаджетами. По мнению
Андерсона, опасность новых технологий заключается во вред-
ном контенте и появляющейся зависимости от электронных
новинок.

«Душителями» свобод выступали и другие лидеры IT-рево-
люции. Например, основатель Твиттера Эван Уильямс раз-
решал детям пользоваться планшетом и смартфоном только
час в день. Когда те попытались устроить акцию протеста,
отец сказал: «Дома есть несколько сот бумажных книг. Если

хотите развлечься – читайте сколько вам
угодно!».

Недавно в школу пошел наследник ан-
глийского  престола  4-летний принц
Джордж. Он будет учиться в престиж-
ной  подготовительной  частной  школе
«Thomas’s  Battersea»  на  юго-западе
Лондона. СМИ с  большим вниманием
отнеслись к меню в школьной столовой:
мол, вместо гамбургеров там угощают
перепелами  и  маракуйя,  но  мало  кто
обратил внимание, что она относится к
самым престижным школам Великобри-
тании, в которых поголовно введен зап-
рет  на  использование  компьютерных
гаджетов. Приверженцы обучения без IT
уверены,  что  компьютеры  подавляют
творческое  мышление,  подвижность,
человеческие взаимоотношения и вни-
мательность. «Образование – это преж-
де всего человеческое переживание, по-
лучение опыта, – говорит педагог-нова-
тор Пол Томас. – Технология только от-
влекает, когда нужны грамотность, уме-
ние считать и способность критически
мыслить».  Возвращаясь  к  школе,  куда
ходят дети IT-гениев: сами они обделен-

ными и немодными себя совсем не считают. Более того, кое-
кто сокрушается о психическом и физическом здоровье сво-
их не в меру компьютеризированных родителей: как можно
так зависеть от гаджета!

Мнение эксперта
- Наши родители не меньше волновались, когда мы читали

запоем книги, считали такое увлечение чрезмерным, – уве-
рена психолог Анна Маслова. – Не стоит быть столь беском-
промиссным противником Интернета. Нельзя считать запрет
единственной  панацеей  борьбы  с  интернет-зависимостью.
Надо прежде всего искать  внутренние причины появления
интернет-зависимости. Может быть, ее вызывает недостаток
общения со сверстниками в реальном мире. А может быть,
он не знает, как достучаться до вас – родителей. Тогда ребе-
нок ищет понимания, поддержки и одобрения в интернет-со-
обществах.

Признаки Интернет-зависимости у ребенка!
- постоянное ожидание следующего выхода в Сеть, непре-

рывная проверка гаджета на наличие новых сообщений;
- ребенок перестает контролировать время, проведен-

ное в Сети;
- бесцельные путешествия по Сети, постоянный поиск

какой-либо зачастую ненужной информации;
- утрата или резкое уменьшение интереса к другим увле-

чениям;
- нарастающая агрессия к родителям.

Ведущая  полосы  Л. ЕГОРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 17.10.2017 г. № 634
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения конкурса на предоставление субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации отдельных мероприятий

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

на 2017-2019 годы»

В  целях  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  ма-
лого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»  на  2017-2019  годы»

постановляю:
1. Утвердить  Положение  о  порядке  и  условиях  проведения  кон-

курса  на  предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках  реализации  отдельных  мероп-
риятий  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  средне-
го  предпринимательства  муниципального  района  «Бабынинский
район»  на  2017-2019  годы».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с момента  опуб-
ликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник»  и  на  сайте
администрации  МР  «Бабынинский  район»  в  сети  Интернет.

3.  Контроль  за исполнением  данного  постановления  возложить
на  Н.Я.  Фирсова,  заместителя  главы  администрации  МР  «Ба-
бынинский  район».

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение  N  1 к  постановлению

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

ПОЛОЖЕНИЕ  о  порядке  и  условиях  проведения  конкурса
на  предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  в  рамках  реализации  отдельных
мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  малого
и  среднего  предпринимательства  на  территории  МР  «Бабы-

нинский район»  на 2017-2019  годы»
1.  Общие  положения
1.1.  Настоящее  Положение о  порядке и  условиях проведения  кон-

курса  на  предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках  реализации  отдельных  мероприя-
тий  муниципальной программы  «Развитие малого  и  среднего  пред-
принимательства  на  территории  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»  на  2017-2019  годы»  (далее  –  Конкурс)  разработа-
но  в  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  от  14.11.2016  №  410  “Об  ут-
верждении  муниципальной  программы  “Развитие  малого и  средне-
го  предпринимательства  на  территории  муниципального  района
«Бабынинский  район»  на  2017  –  2019  годы».

1.2.  Конкурс проводится  администрацией  муниципального  райо-
на  «Бабынинский  район»  (далее –  Администрация).

1.3.  Целью  проведения  Конкурса  является  распределение  субси-
дий  из  бюджета  муниципального  района  «Бабынинский район»  на
реализацию  отдельных  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
муниципального  района  «Бабынинский  район»  на  2017  –  2019
годы»  (далее  –  Программа).  Главным  распорядителем  средств  для
проведения  Конкурса  является  администрация  МР  «Бабынинский
район».

1.4.  Конкурс  на  получение  субсидий  по  выполнению  каждого  ме-
роприятия  Программы  признается  состоявшимся  при  любом  коли-
честве  поступивших  заявлений.

2.  Участники  Конкурса
2.1.  Получателями  субсидий –  участниками  Конкурса  являются:
2.1.1.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  зареги-

стрированные  и  осуществляющие  предпринимательскую  деятель-
ность  на  территории  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»,  отвечающие  требованиям  ст.  4  Федерального  закона  от
24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Российской  Федерации»,  своевременно  подавшие  за-
явку о предоставлении субсидий и документы, указанные в положе-
нии.

3.  Порядок  подачи  конкурсной  документации
3.1.  Решение  о  проведении  Конкурса  принимается  Администра-

цией  и  оформляется  постановлением  Администрации.
3.2.  Информационное  сообщение  (далее  –  извещение)  о  проведе-

нии  Конкурса  публикуется  Администрацией в  районной  газете  «Ба-
бынинский вестник» и размещается в сети Интернет на сайте Адми-
нистрации.

Извещение  должно  содержать  следующую  информацию:
-  наименование  и  адрес  места проведения  Конкурса;
-  сроки  и место  приема  конкурсной  документации;
-  условия  участия  в  Конкурсе.
3.3.  Администрация  осуществляет  прием  конкурсной  документа-

ции  в  течение  15  дней  с даты  опубликования  извещения.  Конкурс-
ная  документация,  поступившая  после  установленного  срока,  Ад-
министрацией  не  рассматривается.

3.4.  Конкурсная  документация  участников,  допущенных  к  учас-
тию  в  Конкурсе,  направляется  на  рассмотрение  в  конкурсную  ко-
миссию.

3.5.  Администрация  в  течение  первой  половины  срока,  установ-
ленного для  представления  заявок  на  Конкурс,  вправе внести  изме-
нения  в  настоящее  Положение  или  отказаться от  проведения  Кон-
курса.

3.6. Изменения  в  положении,  извещение  об  отказе от  проведения
Конкурса подлежат  опубликованию  в  районной  газете  «Бабынинс-
кий вестник» и размещаются в сети Интернет на сайте Администра-
ции, а также направляются Администрацией заказным письмом всем
участникам  Конкурса, представившим  заявки  на  участие в  Конкур-
се.

3.7.  Результаты  Конкурса  публикуются  в  районной  газете  «Бабы-
нинский  вестник»  и  размещаются  в  сети Интернет  на  сайте  Адми-
нистрации  не  позднее  30  календарных  дней  с  момента  окончания
срока,  установленного  в  п.  7.1.

4.  Критерии  отбора  Получателей
Критериями  отбора  получателей  являются:
-  регистрация  получателя  и  осуществление  им  предприниматель-

ской  деятельности  на  территории  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»;

-  выплата  получателем  работникам  ежемесячной  заработной  пла-
ты в  размере не  ниже величины  прожиточного минимума,  установ-
ленного  в  Калужской  области  для  трудоспособного  населения,  в
сроки,  установленные  действующим  законодательством;

- отсутствие у получателя задолженности по всем видам платежей
и обязательств в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

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

5.  Условия  и  порядок  проведения  конкурсного  отбора
5.1.Субсидии  предоставляются  по  результатам  Конкурса  по  ос-

новным  мероприятиям  Программы.

5.2.Субсидии  предоставляются  Получателем  в  пределах  средств,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  района  «Бабынинс-
кий район»  на  текущий  финансовый  год  на указанные  цели.

5.3.Субсидированию  подлежат  затраты  получателя,  произведен-
ные  только  по  безналичному  расчету.

5.4.Субсидии  предоставляются  на  безвозмездной  основе и  возвра-
ту  не  подлежат,  если  законом  или  иным  нормативным  правовым
актом,  а  также  настоящим  Положением  не  предусмотрено  иное.

5.5.Субсидии  предоставляются  получателям  при  условии  пред-
ставления документов,  предусмотренных  настоящим  Положением,
оформленных  с  соблюдением  требований,  предъявляемых  настоя-
щим  Положением  и  действующим  законодательством.

5.6.Субсидии  предоставляются на  реализацию следующих  мероп-
риятий  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»  на  2017  –  2019  годы»:

5.6.1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства  на  компенсацию  затрат,  связанных  с  приобрете-
нием  оборудования,  используемого  при  производстве  товаров,  ра-
бот,  услуг.

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

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

Для  получения  субсидии  на  реализацию  мероприятия,  предус-
мотренного  настоящим  подпунктом  настоящего  Положения,  полу-
чатель  дополнительно  представляет  заверенные  получателем  копии
документов  (договоров,  платежных  поручений,  актов  выполнен-
ных  работ  (оказанных  услуг),  товарных  накладных,  счетов),  под-
тверждающих произведенные  расходы,  а  также  копию  ПТС).

5.6.2.  Предоставление  грантов  начинающим  предпринимателям
на  создание  собственного  дела –  субсидий индивидуальным  пред-
принимателям  и  юридическим  лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг.

Субсидии  по  данному  мероприятию  направляются  получателю,
зарегистрированному  на  территории  МР  «Бабынинский  район»  не
более двух лет на момент подачи заявления на получение субсидии,
на  компенсацию  части  затрат,  связанных  с  производством  продук-
ции  и оказанием услуг,  арендой помещений  в  размере, не превыша-
ющем  75%  затрат,  произведенных  получателем  по  безналичному
расчету  в  текущем  году и  в  году,  предшествующему  году  оказания
поддержки.

Для  получения  субсидии  на  реализацию  мероприятия,  предус-
мотренного  данным  подпунктом  настоящего  Положения,  получа-
тель дополнительно  представляет  следующие  документы:

-  заверенную  получателем  копию  договора  аренды  недвижимого
имущества,  арендатором  по  которому  является  получатель;

-  заверенные  получателем  копии  платежных  поручений  и  доку-
ментов  (договоров,  актов  выполненных  работ  (оказанных  услуг),
товарных  накладных,  счетов-фактур),  подтверждающих  понесен-
ные  расходы;

-  расчет  размера  субсидии  по  установленной  форме  2  (приложе-
ние №  4 к  положению).

5.6.3.Предоставление  субъектам  малого  предпринимательства
субсидий  на  компенсацию  части  затрат,  связанных  с  уплатой  про-
центов  за  пользование  кредитами, полученными  в российских  кре-
дитных  организациях.

Субсидии  получателю на  компенсацию затрат,  связанных  с  упла-
той  в  текущем  финансовом  году  процентов  по  кредитам,  привле-
ченным  в  российских  кредитных  организациях,  предоставляются
из  расчета  произведенных  затрат  на  уплату  процентов  не  более
ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка
Российской Федерации,  действовавшей на  момент  уплаты  процен-
тов,  при  оформлении  кредита  в  рублях.

Субсидии  предоставляются  субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства по  договорам,  текущие  обязательства по  которым
исполнены  в  сроки  и  в  объемах,  которые  установлены  графиком
погашения  кредита.

Субсидия  предоставляется  в  размере  не  более  75%  затрат,  поне-
сенных  получателем  по  безналичному  расчету.

Для  получения  субсидий  на  реализацию  мероприятий,  предус-
мотренных  настоящим  пунктом  настоящего  Положения,  получа-
тель  кроме  документов,  указанных  в  п.  5.8  данного  Положения,
дополнительно  представляет  следующие  документы:

-  заверенные  банком  копии  кредитного  договора  и  всех  дополни-
тельных  соглашений  к  нему,  графика погашения  кредита и  уплаты
процентов  по  нему;

-  заверенные  банком  выписки  по ссудному  счету получателя,  под-
тверждающие  получение  кредита,  своевременное  погашение  кре-
дита  и  начисленных  по кредиту  процентов;

-  заверенные  банком копии  платежных  поручений,  подтверждаю-
щих  уплату начисленных  по кредиту  процентов;

-  заверенные  получателем  копии  документов, платежных  поруче-
ний,  подтверждающих  целевое  использование  кредита.

5.6.4.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства  на  частичную  компенсацию  затрат,  связанных  с
участием  в  выставочно-ярмарочной  деятельности  и  мероприятиях,
направленных  на  продвижение  продукции  и  услуг малого  предпри-
нимательства  на  новые  рынки.

Субсидия  предоставляется  в  размере  не  более  75%  затрат,  поне-
сенных  получателем  по  безналичному  расчету.

Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с уча-
стием  в  выставках,  ярмарках,  изготовление  буклетов,  щитов,  бан-
неров  для участия  в  выставках  и  ярмарках,  за  исключением  расхо-
дов  на  проезд к  месту проведения  указанных мероприятий  и  обрат-
но,  найма  жилых  помещений,  питания.  Субсидия  предоставляется
по договорам,  обязательства по  которым  исполнены  в  текущем  фи-
нансовом  году  и  оплачены  в  году,  предшествующем  году  проведе-
ния  выставки,  ярмарки,  и/или в  текущем  финансовом  году.

Для  получения  субсидий  на  реализацию  мероприятия,  предус-
мотренного  настоящим  подпунктом  настоящего  Положения,  полу-
чатель  дополнительно  представляет  следующие  документы:

-  заверенную  копию  договора  на  участие  в  мероприятии,  заверен-
ную  копию  акта  выполненных  работ;

-  заверенные  получателем  копии  платежных  поручений  и  доку-
ментов,  подтверждающих  оплату получателя,  связанных с  участи-
ем  в  мероприятиях.

5.6.5.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства  на  частичную  компенсацию  затрат,  связанных  с
проведением  рабочих  встреч,  семинаров  и  круглых  столов по  воп-
росам  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  с  участи-
ем  представителей  предпринимательского  сообщества,  представи-
телей  территориальных  органов,  федеральных  органов  власти,  ор-
ганов  исполнительной  и  законодательной  власти  Калужской  облас-
ти,  муниципального  района  «Бабынинский  район».

Субсидии предоставляются  на компенсацию части расходов  в раз-
мере  не  более  75%  затрат,  понесенных  получателем  по  безналично-
му расчету,  за исключением расходов на  проезд к месту проведения
указанных  мероприятий  и  обратно,  найма  жилых  помещений,  пи-
тания.

Для  получения  субсидии  на  реализацию  мероприятия,  предус-

мотренного  данным  пунктом  настоящего  Положения,  получатель
кроме  документов,  указанных  в  п.  5.8  настоящего  Положения,  до-
полнительно  представляет  заверенную  получателем  копию  догово-
ра на  участие в  мероприятии,  заверенную  получателем  копию  акта
выполненных  работ,  оказанных  услуг.

5.7.  Отказ  в  предоставлении  субсидии  производится  в  случаях:
-  непредставления  документов,  определенных  настоящим  Поло-

жением;
-  несоответствия  представленных  документов  установленным  тре-

бованиям;
-  представления  документов,  содержащих  недостоверные  сведе-

ния;
-  если  с  момента  признания  субъекта  допустившим  нарушение

порядка и условий ранее полученной финансовой поддержки, в том
числе не обеспечившим целевого использования бюджетных средств,
прошло менее  чем три  года;

-  если  получателю  по документам,  представленным на  получение
субсидии  из  бюджета  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»,  ранее  (до  даты подачи  заявления  на  получение субсидии)  пре-
доставлялась  субсидия  из бюджетов  бюджетной системы  Российс-
кой  Федерации.

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

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

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

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

ятельности  организации  (предприятия)  получателя  начиная  с  даты
образования,  цель  получения  субсидии  и  ожидаемые результаты  ее
исполнения;

- прочие документы, прописанные в  заявлении (приложение № 3).
5.9.  Перечисление  получателям  субсидий  осуществляется  едино-

временно  путем  безналичного  перечисления  на  расчетные  счета,
открытые  получателями  в  кредитных  организациях.

5.9.1.  По  результатам  использования  субсидии Получатель  пред-
ставляет  в  администрацию  МР  «Бабынинский  район»  отчет об  ис-
пользовании  субсидии  с  указанием  достижения  запланированных
показателей  (итоги  за  предшествующий  и  текущий  годы в  сравне-
нии)  в  сроки  и в  порядке,  определяемые  администрацией  МР  «Ба-
бынинский  район».

6. Возврат  субсидий
6.1.Получатели  несут  ответственность  за  достоверность  данных,

представляемых  ими в  Администрацию для  получения  субсидии,  в
соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  и  законо-
дательством  Калужской  области.

6.2.В  случае  нарушения  условий,  установленных  при  предостав-
лении  субсидий,  получатели  производят возврат  субсидий  в  район-
ный бюджет в срок, не превышающий 30 календарных дней с момен-
та  получения  уведомления  Администрации.

6.3.В  случаях,  предусмотренных  договором  о  предоставлении
субсидии,  остатки  субсидии,  не  использованные  получателем в  от-
четном  финансовом  году, подлежат  возврату в  районный бюджет  в
текущем  финансовом  году  в  срок, не  превышающий  30  календар-
ных  дней  с  момента  получения  уведомления  Администрации.

7.  Контроль  за  использованием  субсидий
7.1.Контроль  за  целевым использованием  средств  бюджета  муни-

ципального  района  «Бабынинский  район»,  предоставляемых  в  со-
ответствии  с  настоящим  Положением,  осуществляют  администра-
ция  МР  «Бабынинский  район»  и  орган  муниципального  финансо-
вого  контроля.

7.2.Администрация  и  орган  муниципального  финансового  конт-
роля проводят  проверку  соблюдения  условий, целей  и  порядка  пре-
доставления  субсидий  получателям.

7.2.1.Администрация  проводит  проверку  в  соответствии  с  усло-
виями  и  порядком  контроля  за  использованием  субсидии,  опреде-
ленным договором  о  предоставлении  субсидии.

7.2.2.  Орган  муниципального  финансового  контроля  проводит
проверку  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  и  иными  нормативными правовыми  актами.

8.  Порядок  проведения  Конкурса
8.1.Конкурсная  комиссия  в  течение 10  рабочих  дней  со дня  окон-

чания  приема конкурсной  документации  проводит  анализ  и  оценку
представленных  документов.

8.2.По  итогам  рассмотрения  конкурсной  документации  участни-
ков  Конкурса  конкурсная  комиссия принимает  решение о  распреде-
лении субсидий  между  ними  в  соответствии  с настоящим  Положе-
нием.

9. Состав  и  порядок  работы конкурсной  комиссии
9.1.  В  состав  конкурсной комиссии  входят председатель,  замести-

тель  председателя,  секретарь и  члены  конкурсной  комиссии.  В  со-
став  конкурсной  комиссии  могут  быть  включены  представители
органов  местного  самоуправления,  организаций  инфраструктуры
поддержки  малого  предпринимательства.

9.2.  Председатель  конкурсной  комиссии  или  по  его  поручению
заместитель  председателя конкурсной  комиссии руководит  работой
конкурсной  комиссии,  определяет  место  и  время  проведения  засе-
даний  комиссии,  ведет  заседания,  подписывает  необходимые  доку-
менты.

9.3.  Секретарь  конкурсной  комиссии  осуществляет  подготовку
заседаний комиссии, оповещает членов конкурсной комиссии о вре-
мени  и  месте  проведения  заседания,  ведет  и  оформляет  протокол
заседания  комиссии.

9.4.  Заседания  комиссии  считаются  правомочными  при  наличии
кворума. Члены  комиссии участвуют в  заседании комиссии лично и
не  вправе  делегировать  свои  полномочия  другим  лицам.

9.5.  Решения  комиссии  принимаются  открытым  голосованием.
Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины  от  числа  членов  конкурсной  комиссии,  присутствовав-
ших  на  ее  заседании.  При  равенстве  голосов  решающим  является
голос  председателя  комиссии.

10.  Результаты  проведения  Конкурса
10.1.  Решение  конкурсной  комиссии  оформляется  протоколом.

Протокол  оформляется  секретарем  комиссии  в  течение  3  рабочих
дней и  подписывается председателем  комиссии  и  секретарем.

10.2.  Решение  конкурсной  комиссии по  подведению  итогов  Кон-
курса  является  основанием  для  заключения  Администрацией  с  по-
лучателями  договоров  на  предоставление  субсидий  (приложение
№  5).

10.3.  Основанием  для  перечисления  субсидии каждому  получате-
лю  является  договор,  заключаемый  между  получателем  и  управле-
нием.

10.4. Договор о предоставлении субсидии должен содержать цели,
условия,  сроки,  размер  и  порядок перечисления  субсидии,  а  также
условия контроля  за  целевым  использованием  субсидии.

Размер  субсидии  по  каждому  мероприятию  определяется  на  ос-
новании  данных,  представленных  получателем.

10.5.  Перечисление  субсидий  осуществляется  в  установленном
порядке  Администрацией  на  расчетные  счета получателей,  откры-
тые  в  кредитных  организациях,  действующих  на  территории  Ка-
лужской  области.

10.6.  В  случае если  объем поданных  заявлений  превышает  сумму,
предусмотренную  по  мероприятию,  конкурсная  комиссия  вправе
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Фирсов 
Николай Яковлевич 

заместитель  главы  администрации  муниципального 
района  «Бабынинский  район»,  председатель  кон-
курсной комиссии 

Кулибаба 
Алексей Васильевич 

заведующий  отделом  экономики,  конкурентной  по-
литики  и  тарифов  администрации  муниципального 
района  «Бабынинский  район»,  заместитель  предсе-
дателя конкурсной комиссии 

Колянова  
Татьяна Вячеславовна 

главный  специалист  отдела  экономики,  конкурент-
ной  политики  и  тарифов  администрации  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»,  секретарь 
конкурсной комиссии 

Члены комиссии:   

Батура 
Надежда Геннадьевна 

заведующий  отделом  правового  обеспечения  и  му-
ниципального  хозяйства  администрации  муници-
пального района «Бабынинский район» 

Белоконь 
Ольга Николаевна 

главный  бухгалтер  администрации  муниципального 
района «Бабынинский район» 

Пятков  
Сергей Павлович 

индивидуальный  предприниматель    (по  согласова-
нию) 

Томашов 
Александр Вячеславович 

заведующий  отделом  по  управлению  муниципаль-
ным  имуществом  администрации  муниципального 
района «Бабынинский район» 

  Приложение  №  3  к  постановлению
администрации  муниципального  района

«Бабынинский  район»  от  17.10.2017  г.  №  634
Заявка
от  ________________________________
(полное наименование юридического лица, год создания, Ф.И.О. руководителя)

адрес:________________________________________,
телефон:  ______,  факс:  _____,  e-mail:  ________,
идентификационный  номер  (ИНН):  ____,  ОГРН  _____,
расчетный  счет:  №  _______  в  ___________,
банковский  идентификационный  код  (БИК):  ___________
  Прошу  предоставить  субсидию  на  сумму  (рубли)  ______на  воз-

мещение  затрат,  понесенных  организацией  на  создание  и развитие
_____________________________________________________________________
  (указываются  документы,  подтверждающие  понесенные  затраты)

  Представляемые  документы:
  1.  Копии  учредительных  документов,  свидетельства  о  государ-

ственной
регистрации  юридического  лица  (для  юридических  лиц);
  3.  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физи-

ческого  лица  в
качестве  индивидуального  предпринимателя  (для  граждан);
  4.  Справка  из  налогового  органа  о  ненахождении  в  процессе

ликвидации
(для  юридических  лиц);
  5.  Справка  из  налогового  органа  об  отсутствии  задолженности

по  налогам,
сборам  и  другим  обязательным  платежам;
  6.  Балансы  (за  последний  отчетный  период)  получателя  или  на-

л о г о в ы е
декларации  (за  последний отчетный  период)  получателя  (копии);
  7.  Заверенные  получателем  и/или  банком  копии  платежных  по-

ручений  и
первичных  документов  (актов  выполненных  работ  (оказанных

услуг),  товарных
накладных  и  т.д.),  подтверждающих  расходы  по  исполнению  по-

лучателем
мероприятия;
 8. Справка, подтверждающая выплаты месячной заработной пла-

ты  работникам
не  ниже  прожиточного  минимума,  установленного  Правитель-

ством  Калужской  области  для  трудоспособного  населения.
Руководитель  организации
__________  “__”  _______  20__  г.
М.П.
Дата:  __________

Приложение  №  4  к  постановлению
администрации  муниципального  района

«Бабынинский  район»  от  17.10.2017  г.  №  634
Расчет  размера  субсидии
Наименование  СМСП  (организации)  _______________

 (полное наименование СМСП (организации)

Мероприятие  ______________________________
 (в  соответствии с положением)

№ 
п/п 

Наименование расходов  Сумма (в руб.) 

1     

2     

...     

  ИТОГО   

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

ванию;
S  –  сумма  субсидии.
На  основании  произведенных  расчетов  размер  предоставляемой

субсидии  (итоговая  величина из  графы  5)  _____________  (рублей)
Руководитель  юридического  лица(индивидуальный  предпринима-

тель)________________(Ф.И.О.)____________________________
(подпись)

Главный  бухгалтер_______  (Ф.И.О.) __________________
(подпись)

Дата  ___________________________
М.П.

Приложение  №  5  к  постановлению
администрации  муниципального  района

«Бабынинский  район»  от  17.10.2017  г.  №  634
ДОГОВОР  о  предоставлении  субсидии

п.  Бабынино  “__”  _____________  20__  года
Администрация  муниципального  района  «Бабынинский  район»,

именуемое  в  дальнейшем  “Администрация”,  в  лице  ______,  дей-
ствующего  на  основании  ___,  с  одной  стороны,  и____________,

  (наименование  получателя)

именуемое  в  дальнейшем  “Получатель”,  в  лице  ______________,
  (должность,  Ф.И.О.  руководителя  получателя)

действующего  на  основании  _________,  с  другой  стороны,  далее
именуемые “Стороны”,  в  соответствии  с  постановлением  админис-
трации  МР  «Бабынинский  район»  от  2017  №  “Об  утверждении
Положения  о  порядке  и  условиях  проведения  конкурса  на  предос-
тавление  субсидий  субъектам малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  рамках  реализации  отдельных мероприятий  муниципальной
программы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на
территории муниципального района «Бабынинский  район» на  2017-
2019  годы»,  решением  конкурсной  комиссии  по  отбору  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  –  получателей  субсидий
из  областного  бюджета  в  рамках  реализации  отдельных  мероприя-
тий  муниципальной  целевой  программы  “Развитие  малого  и  сред-
него  предпринимательства  на  территории муниципального  района
«Бабынинский  район»  на  2017-2019  годы»  (протокол  заседания
конкурсной  комиссии  от  “__”  ____  20__  года  №  ___)  заключили
настоящий  Договор  о  нижеследующем:

1.  Предмет  договора
1.1.  Предметом  договора  является  предоставление  получателю

субсидии  из
средств  районного  бюджета  в  рамках  реализации  мероприятия

муниципальной
программы  “Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства

на  территории  муниципального  района  «Бабынинский  район»  на
2017 –  2019  годы”,  утвержденной  постановлением  администрации
МР  «Бабынинский  район»  №  410  от  14.11.2016:

___________________________________________________________________________
(наименование  мероприятия)

___________________________________________________________________________
(далее  –  субсидия)

1.2.  Субсидия  предоставляется  Получателю  на  компенсацию  час-
ти  затрат,  связанных  с  __________________________.

  (наименование  затрат)

2.  Сумма  договора  и  порядок  расчетов
2.1.  Сумма  субсидии  составляет  ___  (____________)  рублей.
  2.2.  Предоставление  субсидии  по  настоящему  Договору  осуще-

ствляется  Администрацией  единовременно путем  безналичного  пе-
речисления  всей  суммы  субсидии  на  расчетный счет  Получателя.

3. Права  и  обязанности  Сторон
3.1.  Администрация  обязана:
3.1.1.  Обеспечить  перечисление  субсидии  в  порядке,  сроки и  раз-

мере,  предусмотренные  настоящим  Договором.
3.1.2. Осуществляет  контроль  за  соблюдением  Получателем  усло-

вий  предоставления  и расходования  субсидии.
3.2. Администрация  вправе запрашивать у Получателя по результа-

там использования  субсидии  отчет  о  достижении  запланированных
показателей  экономического,  бюджетного  и  социального  характера.

3.3.  Получатель  обязуется:
3.3.1.  Представить  в  Администрацию  не  позднее  1  марта  следую-

щего финансового  года  отчет  о финансово-экономических  показате-
лях,  достигнутых  за  счет  предоставленных Получателю  субсидий.

3.3.2.  В  случае  выявления  нецелевого  предоставления  субсидии
вернуть  полученные  средства  в  областной  бюджет  в  30-дневный
срок  с  момента  предъявления  Администрацией  соответствующего
требования.

4.  Ответственность  Сторон
4.1.  За  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  настоящего

Договора  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством.

4.2.  Получатель  несет  ответственность  за  достоверность  инфор-
мации, представляемой  Администрации  для  получения  субсидии,  и
нецелевое  использование  бюджетных  средств.

4.3.  Порядок  возврата  субсидии осуществляется  в  соответствии  с
действующим  законодательством Российской  Федерации  и  Калужс-
кой  области.

5.  Порядок  разрешения  споров
5.1. Все  споры и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по

настоящему  Договору или  в  связи  с  ним,  разрешаются  по  соглаше-
нию  Сторон  путем  переговоров.

5.2.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  пе-
реговоров  спор  подлежит  рассмотрению  в  арбитражном  суде  Ка-
лужской  области  в  порядке,  установленном  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.

6.  Порядок  изменения  и  расторжения  договора
6.1.  Любые изменения  и  дополнения  к настоящему Договору име-

ют  силу  только  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменном
виде и  подписаны обеими  Сторонами,  за  исключением случая,  ука-
занного  в  п.  7.2  настоящего  Договора.

6.2.  Досрочное  расторжение  настоящего  Договора  может  иметь
место  либо  по  соглашению  Сторон,  либо  по  основаниям,  предус-
мотренным  законодательством  Российской  Федерации.

7.  Прочие  условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания

и  действует до  полного исполнения  Сторонами своих  обязательств.
7.2.  В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  юридического

адреса,  названия,  банковских  реквизитов  и  прочего  она  обязана  в
течение  10  (десяти)дней  письменно  известить  об  этом другую  Сто-
рону, причем  в письме  необходимо указать,  что указанные  измене-
ния  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.

7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую силу,  один из  которых  передается  Полу-
чателю,  один  находится  у  Администрации.

8.  Юридические  адреса  и  банковские реквизиты  Сторон

Администрация МР «Бабынинский район»           Получатель 
__________________________________        _________________________________ 
249210, Калужская область, 
п. Бабынино, ул. Новая, 4 
__________________________________        _________________________________ 
Тел.: 8(48448)2-18-31, 2-17-29 
Факс: 8(48448)2-17-34 
__________________________________        _________________________________ 
ИНН 4001004848 КПП 400101001  ИНН              КПП 
ОГРН 1024000514592 
                                      

Р/с 40204810800000000100                       Р/с 
Отделение г. Калуга. г. Калуга                    (наименование банка) 
БИК 042908001                             БИК 
__________________________________        _________________________________ 
         (должность)                                 (должность) 
__________________________________        _________________________________ 
       (подпись, Ф.И.О.)                           (подпись, Ф.И.О.) 

27.07.2010  г.  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг»,  Правилами  благоустрой-
ства  территорий  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,
утвержденными  решением  Сельской  Думы  от  31.07.2014  г.
№168,  Уставом  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино»,  администрация  (исполнительно-рас-
порядительный  орган)  муниципального  образования  сельское
поселение  «Село  Сабуровщино»

постановляет:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО  СП

«Село  Сабуровщино»  от  10.02.2017  г.  №8  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципаль-
ной  услуги  «Выдача  разрешения  на  производство  земляных  ра-
бот»  (далее  –  постановление)  изложив  приложение  к  поста-
новлению  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  офи-
циального  опубликования  и  подлежит  размещению  на  офици-
альном  сайте.

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

Зам. главы администрации СП “Село Сабуровщино”
В.В. ДЕНИСОВА.

* *  *
С приложением можно ознакомиться в  администрации СП «Село

Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 18.10.2017 г. №57
«О внесении изменений в постановление администра-
ции МО СП «Село Сабуровщино» от 10.02.2017 г. № 8

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на проведение земляных работ»

В  соответствии  с  Градостроительным  Кодексом  Российс-
кой  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
27.07.2010  г.  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг»,  Правилами  благоустрой-
ства  территории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,
утвержденными  решением  Сельской  Думы  от  31.07.2014  г.
№168,  Уставом  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино»,  администрация  (исполнительно-рас-
порядительный  орган)  муниципального  образования  сельское
поселение  «Село  Сабуровщино»

постановляет:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО  СП

«Село  Сабуровщино»  от  24.01.2017  №5  «Об  утверждении  ад-
министративного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения  на  перемещение  отходов  строи-
тельства,  в  том  числе  грунтов,  сноса  зданий  и  сооружений  на
территории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  (далее  –
постановление)  изложив  приложение  к  постановлению  в  новой
редакции  (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  офи-
циального  опубликования  и  подлежит  размещению  на  офици-
альном  сайте.

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

Зам. главы администрации СП “Село Сабуровщино”
В.В. ДЕНИСОВА.

* *  *
С приложением можно ознакомиться в  администрации СП «Село

Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 18.10.2017 г. №58
«О внесении изменений в постановление администра-
ции МО СП «Село Сабуровщино» от 24.01.2017 г. № 5

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на перемещение отходов строительства, в
том числе грунтов, сноса зданий и сооружений на

территории сельского поселения «Село Сабуровщино»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 17.10.2017 г. №58
«О внесении изменений в постановление

администрации МО СП «Село Сабуровщино» от
24.01.2017 г. № 5 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перемещение отходов

строительства, в том числе грунтов, сноса зданий и
сооружений на территории сельского поселения

«Село  Сабуровщино»

В  соответствии  со  ст.  59  Налогового  кодекса  Российской
Федерации,  Уставом  муниципального  образования  СП  «  Село
Сабуровщино»,  в  целях  эффективности  работы  по  урегулиро-
ванию  задолженности  налогоплательщиков  Сельская  Дума  МО
СП  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Утвердить  основания  для  признания  недоимки  и  задолжен-

ности  по  пеням  и  штрафам  безнадежными  к  взысканию  и  их
списание  по  следующим  основаниям:

-  невозможность  взыскать  недоимки  по  налогу  и  задолженно-
сти  по  пеням  с  физических  лиц,  индивидуальных  предпринима-
телей,  юридических  лиц  ввиду  истечения  срока  (более  3  лет)
давности,  исчисленного  с  момента  образования  задолженнос-
ти ;

-  по  объекту,  с  даты  снятия  с  учета  которого  прошло  3  лет;
-  выбытие  налогоплательщика  –  физического  лица  за  преде-

лы  Российской  Федерации  –  в  отношении  задолженности,  с
момента  возникновения  обязанности  по  уплате  которой  про-
шло  более  3  лет;

-  невозможность  взыскания  с  физических  лиц,  юридических
лиц  задолженности  по  уплате  пеней,  с  даты  образования  ко-
торой  прошло  более  3  лет.  При  отсутствии  задолженности
по  уплате  налога:

-  недоимки  и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  мест-
ным  налогам  с  физических  лиц,  умерших  либо  объявленных  су-
дом  умершими  в  порядке,  установленном  Гражданским  про-
цессуальным  кодексом  Российской  Федерации,  в  случае,  если  в
течение  3  лет  наследником  не  получено  свидетельство  о  праве
на  наследство;

-  недоимки  и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  мест-
ным  налогам  с  физических  лиц,  юридических  лиц  в  случае  нали-
чия  постановления  службы  судебных  приставов-  исполнителей
об  окончании  исполнительного  судопроизводства  в  связи  с  не-
возможностью  взыскать  недоимки  и  задолженности  по  пеням
и  штрафам:

-  если  невозможно  установить  местоположение  должника,
его  имущества.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  подпи-
сания  и  официального  опубликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

определить  способ  распределения бюджетных  средств между  полу-
чателями.

Приложение №  2  к  постановлению
администрации  муниципального  района

«Бабынинский  район»  от  17.10.2017  г.  №  634
СОСТАВ  КОНКУРСНОЙ  КОМИССИИ  ПО  ОТБОРУ

СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  СУБСИДИЙ  В  РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ  ОТДЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  И

СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА  ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «БАБЫНИНСКИЙ

РАЙОН»  НА  2017  –  2019  ГОДЫ»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российс-
кой  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от
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ПРОДАЮТСЯ квартиры в новом комплексе в поселке Воротынск.
Цена – от 1 500 000 рублей. Телефон: 8-9851-732-075.

ПРОДАЮТСЯ дом и земель-
ные участки в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-612-64-53.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в Бабынино.

Телефон: 8-909-948-70-65.

КУПЛЮ дом. Телефон: 8-953-333-23-84.

ПРОДАЕТСЯ дом (73,5 кв.м, газ, вода, сад, приусадебный учас-
ток 15 соток). Телефон: 8-929-587-48-01.

Íåäâèæèìîñòü

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

Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ трех-
комнатную квартиру в пос. Ба-
бынино.

Телефон: 8-910-595-05-85.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ
Монтаж любой сложности в

минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

Агроферма “ЗЛАТОНОСКА”

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Телефон: 8-961-408-54-51.

 КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ.
Юридическая помощь по воз-

врату водительских удостовере-
ний. ДТП.

ОФИЦИАЛЬНО.
8-800-350-1002.

Звонок бесплатный!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков,  розеток и другие

работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.
И  все  по  очень  разумной  цене

в  любое  удобное  для  вас  время!

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

КУПЛЮ бобровую струю.
Телефон: 8-915-894-49-35.

ВНИМАНИЕ!  НЕДОРОГИЕ   КУРОЧКИ!
2 ноября с 12.00 до 12.30 на  рынке п. Бабынино в ши-

роком ассортименте от «Птицепрома»  продажа яйце-
носких курочек-несушек отличные породы: коричне-
вые «Ломен-Браун», «Хайсек-Браун» 5-6 месяцев 270-
300 руб. Белые «Шервер» и «Леггорн» 7-10 месяцев
(уже несут яйца) 180-250 руб. При покупки 9 кур 10-ая  в подарок!

Справки по телефону: 89529958940.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер: индивидуальный предприниматель Короб-

ко Олег Иванович, СНИЛС 119-348-468-81, (почт. адрес: Российская
Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», тел/
факс.  8-4842-54-52-79,  эл.  почта:  IP_Korobko@mail.ru,  №  регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 2763), выполняет кадастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границы и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 40:01:030302:50, расположенного: Российская Фе-
дерация, Калужская обл., Бабынинский р-н, Садоводческое товарище-
ство «Утро», участок №50, и принадлежащего Афонину А.Ф.

Заказчиком кадастровых работ является: Марченкова Татьяна Нико-
лаевна, действующая по доверенности от Афонина А.Ф. (доверенность:
п. Воротынск Бабынинского района Калужской области от 19.12.2016
г. в реестре за № 4-3331) (почтовый адрес: Российская Федерация, Ка-
лужская обл, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д. 14,
кв. 12-А, телефон: 8-900-576-82-43).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул.
Никитина, д. 81 «А», 30 ноября 2017 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся  по  адресу:  Калужская  обл.,  г.  Калуга,  ул.  Никитина  81  «А»,  ИП
Коробко Олег Иванович.

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 28 октября 2017г. (в течении 16 дней) по 13
ноября 2017г. по адресу: 248003, Российская Федерация, Калужская
область, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», ИП Коробко Олег Иванович.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с ка-
дастровым  номером  40:01:030302:56;  земельный  участок  с  кадаст-
ровым номером 40:01:030302:52, земельный участок с кадастровым
номером  40:01:030302:49  и  земли  Садоводческого  товарищества
«Утро».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).

К  сведению  населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления:
в аренду  земельных участков из категории земель: «земли населенных пунктов», в кадастровом квартале №

40:01:110302:
- площадью 1 371 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно  в  195 метрах от ориентира по  направлению на юго-запад. Почтовый  адрес  ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Садовый, дом 54;

- площадью  1 513 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 220 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Садовый, дом 54.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанных земельных  участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения:  с 01  ноября 2017 года по  30  ноября 2017 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник,
пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава  администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРС

Студенты Всероссийского государственного ин-
ститута кинематографии (ВГИК) им. С.А.Герасимо-
ва сняли видеоролик о конкурсе «Образ будущего
страны», который организовала и проводит коман-
да «Молодежки ОНФ». Озвучил ролик известный
кинорежиссер  и  актер  Федор Бондарчук.  Своим
примером вгиковцы показали, как может выглядеть
работа, поданная на конкурс. На сегодняшний день
заявки подали более 100 человек.

«Этот конкурс проводится с целью выявления са-
мых интересных, самых необычных, самых креатив-
ных мыслей, которые возникают у молодежи, для
того чтобы можно было сформировать тот самый
образ будущего. Нам всем строить и развивать Рос-
сию. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это
ректоры вузов, видные общественные деятели и мно-
гие другие». На текущий момент подано более 100
заявок. Мы уверены, что ближе к окончанию при-
ема работ – до 10 ноября – их будет в десятки раз
больше», – заявил руководитель департамента мо-
лодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Это – отличная возможность показать свои твор-

Êàêîé áûòü Ðîññèè?
«Молодежка  ОНФ»:  Федор  Бондарчук  приглашает  молодежь

принять  участие  в  конкурсе  «Образ  будущего  страны»
ческие способности, а заодно и поделиться своими
мыслями о России будущего. Приглашаем молодых
людей Калужской области принять участие в кон-
курсе и показать свой взгляд на будущее нашей стра-
ны», – сказал калужский представитель «Молодеж-
ки ОНФ» Владислав Васильев.

В конкурсе «Образ будущего страны» могут при-
нять участие все желающие в возрасте до 35 лет. Кон-
курс проводится в двух номинациях: «Эссе» и «Кре-
атив», а сами работы принимаются до 10 ноября.
Отбор победителей будет проводиться в два этапа,
включающих открытое голосование на сайте и оцен-
ку работ экспертным советом и жюри конкурса. В
ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ –
лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа бу-
дут определены победители.

Результаты  конкурса  «Образ  будущего  страны»
«Молодежка ОНФ» объявит до 1 декабря.

Видеоролик: https://youtu.be/DTc9K4FZZgA

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
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Понедельник,
 30 октября

Вторник,
31 октября

Среда,
 1 ноября

Четверг,
2 ноября

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  17.00,  01.15  “Время  по-
кажет”  16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НЕПОКОРНАЯ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.
02.15,  03.05  “ЧУЖОЙ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ДОМ  ФАРФОРА”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
02.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ОТЦЫ  И  ДЕДЫ”.
09.40  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Городское  собрание”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”  12+
17.50  “КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Когда  клетки  сходят  с
ума”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.35  “Право  знать!”  16+
02.15  “ПИСЬМА  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”.

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
20.40  “ВЫШИБАЛА”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “Поздняков”  16+
00.15  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.00  “Место  встречи”  16+
03.00  “Малая  земля”  16+
03.55  “ПРОЩАЙ,  “МАКА-
РОВ!”

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
06.35,  08.05,  21.10  “Правила
жизни”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.35,  22.20  “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.40  “Сиань.  Глиняные  воины
первого  императора”.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  00.40  ХХ  век.
12.10  Черные  дыры.
12.55  “Белая  студия”.
13.35  “Узбекистан.  Обретенные
откровения”.
14.30  Библейский  сюжет.
15.10  Концерт  “Грэмми”.
16.40  “Крепость  Бахрейн.
Жемчужина  Персидского  зали-
ва”.
17.00  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
17.25  “Агора”.
19.45  Главная  роль.
20.05  “Разоблачая  Казанову”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.40  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”

23.45  “Ефросинья  Керсновская.
Житие”.
01.40  Французская  и  русская
музыка.
02.30  Жизнь  замечательных
идей.

СИНВ-CTC
07.00,  07.30,  09.30  М/ф  6+
09.00,  23.15,  00.30  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
11.05  “СТАЖЕР”  16+
13.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.00  “КУХНЯ”  16+
18.00,  18.30,  19.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
20.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00  “БРОСОК  КОБРЫ”  16+
23.30  Кино  в  деталях  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ПАРШИВЫЕ  ОВЦЫ”.
09.25,  13.25  “КОРДОН  СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ  САВЕЛЬЕВА”.
16.45  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “РЕАЛЬНЫЙ  ПАПА”.
02.20  “МАТЧ  СОСТОИТСЯ  В
ЛЮБУЮ  ПОГОДУ”.

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
15.45  “ДЕВОЧКА  СО  СПИЧ-
КАМИ”  6+
16.45  Детские  Новости  12+
17.00  Время  спорта  6+
17.30  “Планета  “Семья”  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Родной  образ  12+
18.45  Летопись  веков  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.00,  04.05  Главное  16+
21.00  Азбука  здоровья  16+
22.00  “МЕСТЬ”
22.55  Территория  закона  16+
23.10  Вне  игры  16+
23.25  Российская  газета  0+
00.00  “ЖЕЛАННАЯ”  16+
01.35  Временно  доступен  12+
02.25  “ВАРВАРИНЫ  СВАДЬ-
БЫ”  16+
05.05  “Патагония:  от  Буэнос-
Айреса  до  мыса  Баиа”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15,  04.15  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  17.00,  00.25  “Время  по-
кажет”  16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НЕПОКОРНАЯ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
01.30,  03.05  “ЧУЖИЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ДОМ  ФАРФОРА”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
02.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.35  “КАМЕНСКАЯ.  СМЕРТЬ
РАДИ  СМЕРТИ”.
10.35  “Анатолий  Папанов.  Так
хочется  пожить”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой.  Зоя  Буряк”
12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.15  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”  12+
17.50  “КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+

22.30  “Осторожно,  мошенники!
Шкуродеры”  16+
23.05  “Прощание.  Анна  Само-
хина”  16+
00.35  “90-е.  Королевы  красоты”
16+
01.25  “Первая  мировая.  Неожи-
данные  итоги”.
04.05  “РИТА”.

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
20.40  “ВЫШИБАЛА”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
00.45  “Место  встречи”  16+
02.40  “Квартирный  вопрос”.
03.45  “Поедем,  поедим!”
04.05  “ПРОЩАЙ,  “МАКА-
РОВ!”

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
06.35,  08.05,  21.10  “Правила
жизни”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.35,  22.20  “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.25  “Фивы.  Сердце  Египта”.
09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  00.25  “Концерт  мастеров
искусств для делегатов ххv съез-
да КПСС”.
12.30  “Австрия.  Зальцбург.
Дворец  Альтенау”.
13.00  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
13.40  “Разоблачая  Казанову”.
14.30,  02.25  Жизнь  замечатель-
ных  идей.
15.10  Джозеф  Каллейя  в  Моск-
ве.
16.10,  01.45  Больше,  чем  лю-
бовь.
16.55  “Эрмитаж”.
17.25  “2  Верник  2”.
18.10  “Родос.  Рыцарский  замок
и  госпиталь”.
20.05  “Как  Данте  создал  ад”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.40  Искусственный  отбор.
23.10  “Музейный  комплекс
Плантен-Моретюс”.
23.45  “Тем  временем”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.10,  08.05  М/ф  6+
07.25,  07.40  М/ф  0+
09.00,  09.30,  23.05,  00.30  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
09.45  “БРОСОК  КОБРЫ”  16+
12.00  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.00,  13.30,  14.00  “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ”  16+
15.00  “КУХНЯ”  16+
18.00,  18.30,  19.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
20.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00  “БРОСОК  КОБРЫ-2”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  М/ф.
05.40,  02.30  “КРУТОЙ  ПОВО-
РОТ”.
07.05  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”.
09.25,  13.25  “КОРДОН  СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ  САВЕЛЬЕВА”.
16.45  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “ХОЧУ  В  ТЮРЬМУ”.
04.00  “Живая  история”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.55  Главное  16+
10.00,  18.45  Летопись  веков  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.05  Культурная  Среда  16+
11.20  Незабытые  мелодии  12+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.50  “МЕЖДУ  ДВУХ
ОГНЕЙ”  12+
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Формула  сада  12+
15.45,  01.35  Временно  доступен
12+
16.40  “ГОСПОЖА  МЕТЕЛИ-
ЦА”  6+

17.40  Портрет  подлинник  12+
18.20  “Планета  вкусов”  12+
19.00  Планета  собак  12+
21.00  Актуальное  интервью  12+
21.15  Вне  зоны  16+
22.55  “Валентина  Терешкова.
Мисс  Вселенная”  12+
00.00  “ЖЕСТОКИЙ  БИЗНЕС”
16+
02.25  проLIVE  12+
03.25  Время  спорта  6+
04.55  “МИГ  УДАЧИ”  0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.45  “Модный  приго-
вор”.
12.15,  17.00,  00.25  “Время  по-
кажет”  16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НЕПОКОРНАЯ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
01.30,  03.05  “ЧУЖОЙ  3”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ДОМ  ФАРФОРА”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ПЕРВЫЙ  ЭШЕЛОН”.
10.55  “Тайны нашего  кино” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой.  Владимир
Хотиненко”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.15  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”
12+
17.45  “КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ  2”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Дикие  деньги.  Баба
Шура”  16+
00.35  “90-е.  Сладкие  мальчики”
16+
01.25  “Предатели.  Нобелевская
медаль для министра Геббельса”.
04.05  “ВСЕ  К  ЛУЧШЕМУ”.

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
20.40  “ВЫШИБАЛА”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
00.45  “Место  встречи”  16+
02.40  “Дачный  ответ”.
03.45  “Поедем,  поедим!”
04.05  “ПРОЩАЙ,  “МАКА-
РОВ!”

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
06.35,  08.05  “Правила  жизни”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.35  “Пешком...”
09.00  “Россия-Культура”.
09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  01.20  ХХ  век.
12.15  “Гений”.
12.45  “Цодило.  Шепчущие  ска-
лы  Калахари”.

13.00  Искусственный  отбор.
13.40  “Как  Данте  создал  ад”.
14.30,  02.25  Жизнь  замечатель-
ных  идей.
15.10  Музыка  на  канале
16.40  Цвет  времени.
16.55  Россия,  любовь  моя!
17.25  Линия  жизни.
20.05  “Рафаэль:  в  поисках  кра-
соты”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  Телеканалу  “Россия-Куль-
тура”.
23.35  “ШОУ  ТРУМАНА”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф  0+
08.05  М/ф  6+
09.00,  09.30,  22.55,  00.30  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
09.55  “БРОСОК  КОБРЫ-2”  16+
12.00  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.00,  13.30,  14.00  “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ”  16+
15.00  “КУХНЯ”  12+
18.00,  18.30,  19.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
20.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00  “МАКС  ПЭЙН”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10,  09.25,  13.25  “ПОД  ПРИ-
КРЫТИЕМ”.
16.45  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ
НАМ...  ГОНЦА?”
02.30  “НЕ  ВАЛЯЙ  ДУРАКА...”

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.55  Главное  16+
10.00,  18.45  Летопись  веков  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Формула  сада  12+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.20  “МЕЖДУ  ДВУХ
ОГНЕЙ”  12+
13.40  “Планета  “Семья”  12+
14.10  Территория  странников
6+
14.15  Розовое  настроение  12+
15.45,  02.05  Временно  доступен
12+
16.40  “НИКТО  НЕ  ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ”  12+
17.45  “Одна  на  планете”  12+
18.30  Позитивные  новости  12+
19.00  Планета  собак  12+
21.15  Вне  игры  16+
22.50  Парламенты  мира  12+
23.00  “Планета  вкусов”  12+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “ЖЕСТОКИЙ  БИЗНЕС”
16+
04.10  Крупным  планом  12+
04.40  “ЛЮБОВЬ  И  ПИНГВИ-
НЫ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  17.00,  01.20  “Время  по-
кажет”  16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НЕПОКОРНАЯ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “На  ночь  глядя”  16+
02.25,  03.05  “ЧУЖОЙ  4:  ВОС-
КРЕШЕНИЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ДОМ  ФАРФОРА”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
00.50 “Александр Третий. Силь-
ный,  державный...”  12+
01.55 “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”.
03.55  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.35  “СКАЗАНИЕ  О  ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
10.35  “Тихая,  кроткая,  верная
Вера...”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой.  Елка”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.15  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”
12+
17.45  “КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ  2”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “10  самых...  Неожидан-
ные  расставания  звезд”  16+
23.05  “Горбачев  против  ГКЧП.
Спектакль  окончен”.
00.35  “Прощание.  Елена  Майо-
рова  и  Игорь  Нефедов”  16+
01.25  “Бурбон,  бомба  и  отстав-
ка  главкома”.
04.05  “ВСЕ  К  ЛУЧШЕМУ”.

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
20.40  “ВЫШИБАЛА”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
00.45  “Место  встречи”  16+
02.40  “НашПотребНадзор”  16+
03.45  “Поедем,  поедим!”
04.05  “ПРОЩАЙ,  “МАКА-
РОВ!”

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
06.35,  08.05,  21.10  “Правила
жизни”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.35,  22.20  “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.25  “Гебель-Баркал.  Священ-
ная  скала  чернокожих  фараонов
Судана”.
09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  00.25  “Без  оркестра”.
12.05  “Игра  в  бисер”.
12.45  “Фьорд  Илулиссат.  Там,
где  рождаются  айсберги”.
13.00  Абсолютный  слух.
13.40  “Рафаэль:  в  поисках  кра-
соты”.
14.30,  02.30  Жизнь  замечатель-
ных  идей.
15.10  Ланг  Ланг  в  Москве.
17.10  “Тамерлан”.
17.20  “Ближний  круг  братьев
Котт”.
18.15  “Гринвич  –  сердце  мореп-
лавания”.
20.05  “Загадка  похищенного
шедевра  Караваджо”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.40  “Энигма.  Мизия”.
23.10  “Меса-Верде.  Дух  Анаса-
зи”.
23.45  Черные  дыры.
01.15  Концерт.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф  0+
08.05  М/ф  6+
09.00,  09.30,  23.35,  00.30  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
10.05  “МАКС  ПЭЙН”  16+
12.00  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.00,  13.30,  14.00  “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ”  16+
15.00  “КУХНЯ”  12+
18.00,  18.30,  19.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
20.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  М/ф.
05.30  “МАТЧ  СОСТОИТСЯ  В
ЛЮБУЮ  ПОГОДУ”.
08.10,  09.25  “ХОЧУ  В  ТЮРЬ-
МУ”.
10.30  “НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ
НАМ...  ГОНЦА?”
12.30,  13.25  “НЕ  ВАЛЯЙ  ДУ-
РАКА...”
15.00  “РЕАЛЬНЫЙ  ПАПА”.
16.45  “ДЕТЕКТИВЫ”.
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18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”.
02.20  “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  04.10  Главное  16+
10.15,  18.45,  05.50  Летопись
веков 0+
10.30,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.25  Вне  игры  16+
11.40,  22.00  “МЕСТЬ”
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.50  “МЕЖДУ  ДВУХ
ОГНЕЙ”  12+
13.40  Территория  странников
6+
13.50  “Жуков  и  Рокоссовский.
Служили  два  товарища”  16+
15.40,  01.35  Временно  доступен
12+
16.35  “ДЕМИДОВЫ”  12+
17.50  “Валентина  Терешкова.
Мисс  Вселенная”  12+
18.30  Культурная  Среда  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
21.00  Парламенты  мира  12+
21.15  Диалог  12+
22.55  “Живая  история”  16+
00.00  “ЖЕСТОКИЙ  БИЗНЕС”
16+
02.25  Всегда  готовь!  12+
02.55  Территория  закона  16+
03.10  проLIVE  12+
05.10  “Одна  на  планете”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.15  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  17.00  “Время  покажет”
16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.55  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос”  12+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  “Кэри  Грант”  16+
01.30  “ОБЕЗЬЯНЬИ  ПРОДЕЛ-
КИ”.
03.20  “БОЛЬШОЙ  ГОД”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  Юбилейный  выпуск  “Ан-
шлага”  16+
00.15  “НЕПУТЕВАЯ  НЕВЕСТ-
КА”.
04.00  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10,  11.50  “ВСЕ  К  ЛУЧШЕ-
МУ  2”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
12.35  “ЧИСТО  МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”.
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Петровка,  38”.
15.25 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕР-
КИ  УМИРАЮТ  ПЕРВЫМИ”.
17.40  “ВЕТЕР  ПЕРЕМЕН”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Красный  проект”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  Концерт.
01.35  “НЕ  ПОКИДАЙ  МЕНЯ”.

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “ЧП.  Расследование”  16+
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

19.40  “Жди  меня”  12+
20.40  “ВЫШИБАЛА”.
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.35  “Место  встречи”  16+
03.30  “Поедем,  поедим!”
03.55  “ПРОЩАЙ,  “МАКА-
РОВ!”

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.15  Но-
вости  культуры.
06.35  Пряничный  домик.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05  “Правила  жизни”.
08.30  Россия,  любовь  моя!
09.00  Эпизоды.
09.40  Главная  роль.
10.20  “ТРИ  ТОВАРИЩА”.
11.50  История  искусства.
12.45  “Энигма.  Мизия”.
13.25  “Колония-Дель-Сакра-
менто.  Долгожданный  мир  на
Рио-де-Ла-Плата”.
13.40  “Загадка  похищенного
шедевра  Караваджо”.
14.30  Жизнь  замечательных
идей.
15.10  Музыка  на  канале
16.15  Письма  из  провинции.
16.40  “Царская  ложа”.
17.25  Большая  опера.
19.45  Линия  жизни.
20.40  “СМЕШНАЯ  ДЕВЧОН-
КА”.
23.30  “2  Верник  2”.
00.15  “Пласидо  Доминго.  Мои
лучшие  роли”.
01.30  Искатели.
02.15  М/ф.
02.40  “Трогир.  Старый  город.
Упорядоченные  лабиринты”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф  0+
08.05  М/ф  6+
09.00,  19.30  Шоу  “Уральских
пельменей”  16+
09.30  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+
12.00  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.00,  13.30,  14.00  “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ”  16+
15.00  “КУХНЯ”  12+
17.30,  18.30,  19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ”  16+
21.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК”  12+
23.25  “АМЕРИКАНСКИЙ  ПИ-
РОГ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00  “Известия”.
05.10,  09.25,  13.25  “СПЕЦОТ-
РЯД  “ШТОРМ”.
16.45  “СЛЕД”.
00.45  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.00  Летопись  веков  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Всегда  готовь!  12+
11.40  “МЕСТЬ”
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  “МЕЖДУ  ДВУХ  ОГНЕЙ”
12+
13.40  Российская  газета  0+
13.45  Незабытые  мелодии  12+
14.00  Вне  зоны  16+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.45  Временно  доступен  12+
16.35  “ДЕМИДОВЫ”  12+
17.50  “Жуков  и  Рокоссовский.
Служили  два  товарища”  16+
18.30  Общество  знание  12+
19.00  Планета  собак  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.00  “ОДНОКЛАССНИКИ  –
НАКЛИКАЙ  УДАЧУ”  16+
23.40  “Живая  история”  16+
00.30  “ЖЕСТОКИЙ  БИЗНЕС”
16+
01.20  Дальние  родственники
16+
02.05  “ПУТЕШЕСТВИЕ  ГЕК-
ТОРА  В  ПОИСКАХ  СЧАСТЬЯ”
12+
04.00  Кулинарная  программа
16+
04.25  “ДОРОГА  БЕЗ  КОНЦА”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.15,  04.55  “Контрольная  за-
купка”.
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
06.10  “ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ”.

08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Москва  слезам  не  верит”
12+
11.20  “Смак”  12+
12.20  “Идеальный  ремонт”.
13.30,  15.20  “Это  наши  дети”
16+
18.15  “Сегодня  вечером”  16+
19.50,  21.20  “МОСКВА  СЛЕ-
ЗАМ  НЕ  ВЕРИТ”.
21.00  “Время”.
23.00  “Прожекторперисхил-
тон”  16+
23.35  “Короли  фанеры”  16+
00.25  “ПРЕДАННЫЙ  САДОВ-
НИК”.
02.40  “МЕСТЬ”.

РОССИЯ  1
05.05  “МИМИНО”.
07.05  “ЛЮБИМЫЕ  ЖЕНЩИ-
НЫ  КАЗАНОВЫ”.
11.00,  20.00  “Вести”.
11.20  “ДНЕВНИК  СВЕКРО-
ВИ”.
18.20  День  народного  единства
12+
20.30  “ПРИТЯЖЕНИЕ”.
23.15  “Веселый  вечер”  12+
01.10  “СОСЕДИ  ПО  РАЗВО-
ДУ”.
03.10  “ДАБЛ  ТРАБЛ”.

ТВЦ
05.10  “Марш-бросок”  12+
05.40  “АБВГДейка”.
06.05  “ПИРАТЫ  ХХ  ВЕКА”.
07.50  “Православная  энцикло-
педия”.
08.20  “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
09.35  “Леонид  Харитонов.  От-
вергнутый  кумир”.
10.25,  11.45  “СОЛДАТ  ИВАН
БРОВКИН”.
11.30,  22.00  “События”.
12.35  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”.
14.25 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ”.
18.20 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ  2”.
22.15  “Право  знать!”  16+
23.50  “Право  голоса”  16+
03.00  “Дикие  деньги.  Баба
Шура”  16+
03.55  “Когда  клетки  сходят  с
ума”  16+
04.25  “Горбачев  против  ГКЧП.
Спектакль  окончен”.

НТВ
04.55  “Смута”.
05.50  “КО  МНЕ,  МУХТАР!”
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Новый  дом”.
08.50  “Пора  в  отпуск”  16+
09.30  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10,  03.20  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “ЛЕДОКОЛ”.
22.30  “ЗОЛОТОЙ  ТРАНЗИТ”.
00.30  “Высшая  лига”  12+
03.55  “ПРОЩАЙ,  “МАКА-
РОВ!”

РОССИЯ  К
06.30  Царица  небесная.
07.05  “МИНИН  И  ПОЖАРС-
КИЙ”.
08.50,  02.45  М/ф.
09.25  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
09.55  “ЗАПАСНОЙ  ИГРОК”.
11.20,  01.50  “Море  жизни”.
12.15  “Музыка  наших  сердец”.
14.50  “Поморы”.
16.35  “Федерико  Феллини  и
Джульетта  Мазина”.
17.30  “ОСЕННИЙ  МАРАФОН”.
19.00  Большая  опера.
21.00  “СИБИРСКИЙ  ЦИ-
РЮЛЬНИК”.
23.55  Спектакль  “Чехов-Gala”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.20,  08.00,  08.30,
14.20,  16.00,  16.30,  19.15  М/ф
6+
07.10,  07.45,  17.35  М/ф  0+
09.00,  11.25  Шоу  “Уральских
пельменей”  16+
09.30  Просто  кухня  12+
10.30  Успеть  за  24  часа  16+
11.55  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК”  12+
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  ПРОКЛЯТИЕ  “ЧЕР-
НОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ”  12+

23.40  “АМЕРИКАНСКИЙ  ПИ-
РОГ-2”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.55  М/ф.
09.00  “Известия”.
09.15  “СЛЕД”.
00.55  “ПОД  ПРИКРЫТИЕМ”.

НИКА-ТВ
06.00  Главное  16+
06.30  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
07.20  М/ф
07.30  Азбука  здоровья  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  “ДЫМ  ОТЕЧЕСТВА”
16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  “Планета  “Семья”  12+
11.30  Барышня  и  кулинар  16+
12.00  Планета  собак  12+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Розовое  настроение  12+
13.30  Портрет  подлинник  12+
14.10,  19.20  Позитивные  ново-
сти  12+
14.15  Территория  закона  16+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
15.50  “НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИ-
ТЕЛИ”  12+
17.05  “НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  НЕУЛОВИМЫХ”  12+
18.25  Временно  доступен  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне  игры  16+
20.35  проLIVE  12+
21.35  “ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО-
ФЕЛЕТ?”  12+
22.55  “ПОЗДНЯЯ  ВСТРЕЧА”
12+
00.15  “ПОКОРИТЕЛИ  ВОЛН”
16+
02.05  “РОССИЯ-ДУША  МОЯ.
КОНЦЕРТ  ПАМЯТИ  ЛЮДМИ-
ЛЫ  ЗЫКИНОЙ”  16+
03.35  “МАЛЕНЬКАЯ  ЗОНА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ”  16+
05.20  “Живая  история”  16+
05.55  Летопись  веков  0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.45,  06.10  “БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
07.50  М/ф.
08.00  “Часовой”  12+
08.35  “Здоровье”  16+
09.40  “Непутевые  заметки”  12+
10.15  “Честное  слово”.
11.00  “Моя  мама  готовит  луч-
ше!”
12.15  “Теория  заговора”  16+
13.20  “Так  хочется  пожить...”
12+
14.15  “ДЕТИ  ДОН-КИХОТА”.
15.50  “МОСКВА  СЛЕЗАМ  НЕ
ВЕРИТ”.
18.45  “КВН”  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.50  “ГЕРОЙ”.
01.20  Концерт.
03.05  “ФРАНЦУЗСКИЙ  СВЯЗ-
НОЙ”.

РОССИЯ  1
04.50  “ОТ  ПРАЗДНИКА  К
ПРАЗДНИКУ”.
06.45  “Сам  себе  режиссер”  12+
07.35  “Смехопанорама”  12+
08.05  “Утренняя  почта”  12+
08.45  “Местное  время”.
09.25  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Когда  все  дома  с  Тиму-
ром  Кизяковым”  12+
11.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
13.35  “ИДЕАЛЬНАЯ  ПАРА”.
15.35  “Стена”  12+
16.50  “Удивительные  люди-
2017”  12+
20.00  Вести  недели.
21.40  “ДЕМОН  РЕВОЛЮЦИИ”.
00.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
02.30  “Русская  смута.  История
болезни”.

ТВЦ
05.30  “СОЛДАТ  ИВАН  БРОВ-
КИН”.
07.05  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”.
09.00  “ВЕТЕР  ПЕРЕМЕН”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.20  “События”.
11.40  “ПИРАТЫ  ХХ  ВЕКА”.
13.25  “БЕРЕГИТЕ  ПАРОДИС-
ТА!”
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.

16.50  “ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ”.
20.25  “НЕРАСКРЫТЫЙ  ТА-
ЛАНТ”.
00.35  “Петровка,  38”.
00.50  “АРЛЕТТ”.
02.40  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.
04.35  “Мода  с  риском  для  жиз-
ни”.

НТВ
05.00  “КИТАЙСКИЙ  СЕР-
ВИЗ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Их  нравы”.
08.40  “Устами  младенца”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “Малая  земля”  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  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.10  “Звезды  сошлись”  16+
23.00  “Top  Disco  Pop”  12+
00.55  “ТРИО”.
03.00  “ПРОЩАЙ,  “МАКАРОВ!”

РОССИЯ  К
06.30  “Я  жду  тебя...”
07.05  “МАЛЕНЬКОЕ  ОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
08.25,  02.35  М/ф.
09.10  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
09.40  “ОНА  ВАС  ЛЮБИТ”.
11.05  Диалоги  о  животных.
11.50  “Пласидо  Доминго.  Мои
лучшие  роли”.
13.10  “СИБИРСКИЙ  ЦИ-
РЮЛЬНИК”.
16.00  “Гений”.
16.35  “Пешком...”
17.00,  01.10  Искатели.
17.50  Телеканалу  “Россия-Куль-
тура”.
19.30  Новости  культуры.
20.10  “12  СТУЛЬЕВ”.
22.25  “Федерико  Феллини  и
Джульетта  Мазина”.
23.10  “ИНТЕРВЬЮ”.
01.55  “ЮБИЛЕЙ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  10.15,  13.40
М/ф  6+
07.50,  12.00  М/ф  0+
15.20  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  ПРОКЛЯТИЕ  “ЧЕР-
НОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ”  12+

18.05  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  СУНДУК  МЕРТВЕ-
ЦА”  12+
21.00  Успех  16+
23.00  “Американский  пирог.
Свадьба”  16+
00.50  “ФОРРЕСТ  ГАМП”  0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.55,  09.00  М/ф.
08.35  “День  ангела”.
09.55  “Еда  по-советски”.
10.40  “Мое  советское  телевиде-
ние”.
11.35  “Общага  по-советски”.
12.20  “Мой  советский  отряд”.
13.15  “Моя  советская  заграни-
ца”.
14.00  “КАНИКУЛЫ  СТРОГО-
ГО  РЕЖИМА”.
16.55  “ВРЕМЕННО  НЕДО-
СТУПЕН”.
01.20  “ПОД  ПРИКРЫТИЕМ”.

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00  Новости
08.20  Вне  игры  16+
08.35  Летопись  веков  0+
08.50  Барышня  и  кулинар  16+
09.20  Позитивные  новости  12+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Культурная  Среда  16+
10.45  “Жуков  и  Рокоссовский.
Служили  два  товарища”  16+
11.30  Детский  канал  6+
12.30  Детские  Новости  12+
12.45  Планета  собак  12+
13.15  Незабытые  мелодии  12+
13.30  “Патагония:  от  Камаро-
нес  до  горы  Дарвина”  12+
14.30  “Меценаты  России”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Территория  странников
6+
15.25  Вне  зоны  16+
15.40  “КОРОНА  РОССИЙС-
КОЙ  ИМПЕРИИ,  или  СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ”  Х/ф  12+
17.55  “Живая  история”  16+
18.45  Обзор  мировых  событий
16+
19.00  Неделя  12+
20.00 “КОД АПОКАЛИПСИСА”
16+
21.50  Временно  доступен  12+
22.45  “ЖЕЛАННАЯ”  16+
00.25  “ПРИНЦЕССА  МОНА-
КО”  16+
01.55  “ПРОТИВ  ТЕЧЕНИЯ”
16+

НА  КОММЕРЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ

ВНИМАНИЕ!  Газопроводы  высокого  давления!
К  сведению  администраций  Муниципальных  образований  Калужской  обла-

сти,  руководителей  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий,  дру-
гих  организаций,  населения.

По  территории  области  в  Бабынинском,  Боровском,  Дзержинском,  Думи-
ничском,  Жуковском,  Козельском,  Малоярославецком,  Мещевском,  Мосальс-
ком,  Юхновском,  Сухиническом,  Тарусском,  Ферзиковском  районах,  г.  Калуге,
г.  Обнинске  проходит  разветвленная  сеть  кабельных  линий  связи,  магистраль-
ных  газопроводов,  газопроводов-отводов  к  газораспределительным  станци-
ям  в  режиме  рабочего  давления  до  55  атмосфер.

В  связи  с  участившимися  случаями  повреждений  газопроводов  с  тяжелыми
последствиями  и  линий  связи,  напоминаем  землепользователям  и  жителям  об-
ласти,  что  в  охранных  зонах  и  зонах  минимальных  расстояний  газопроводов
неукоснительно  должны  соблюдаться  меры  безопасности,  изложенные  в  «Пра-
вилах  охраны  магистральных  трубопроводов»  и  СНиП  2.05.06-85*

Магистральные  газопроводы-объекты  высокой  степени  опасности!
В  целях  обеспечения  безопасности,  исключения  повреждения  газопроводов

установлены  зоны:
-  охранная  зона  в  размере  25  м  от  оси  газопровода  (или  крайних  ниток  в

коридоре)  в  обе  стороны,  100м  от  ограждения  газораспределительной  стан-
ции;

-  зона  минимальных  расстояний  до  населенных  пунктов,  коллективных  са-
дов,  зданий,  предприятий  и  др.  объектов  в  размере  до  300  м.

В  охранных  зонах  газопроводов  без  письменного  разрешения  и  согласова-
ния  с  Белоусовским  УМГ  запрещается:  производство  земляных,  мелиоратив-
ных,  строительно-монтажных,  геолого-съемочных,  лесозаготовительных,  гор-
ных,  взрывных  работ;  сооружение  проездов  и  переездов  через  газопроводы,
оросительных  и  осушительных  систем.

Полевые  сельскохозяйственные  работы  в  охранных  зонах  газопроводов  про-
изводятся  землепользователями  с  предварительным  уведомлением  Белоусов-
ского  УМГ  об  их  начале.

Выделение  земельных  участков  под  размещение  объектов  вблизи  газопро-
водов  (300м  от  оси  и  менее)  производить  строго  по  согласованию  с  Белоусов-
ским  УМГ.

В  охранных  зонах  газопроводов  запрещено:
-  размещение  коллективных  садов  и  огородов,  возведение  построек,  высажи-

вание  деревьев  и  кустарников;
-  складирование  кормов,  удобрений,  материалов,  содержать  скот.
-  складировать  лес  и  проводить  его  транспортировку  по  трассам  газопрово-

дов;
-  устраивать  свалки,  выливать  растворы  кислот,  щелочей,  удобрений;  орга-

низовывать  стоянки  автотранспорта,  тракторов,  механизмов;
-  засыпать,  перемещать,  ломать  опознавательные  знаки;  проникать  в  ограж-

дения  сооружений,  совершать  действия  с  запорной  арматурой;
-  разводить  огонь,  сжигать  стерню,  размещать  открытые  и  закрытые  источ-

ники  огня;
-  массовое  скопление  людей.

ГРАЖДАНЕ!
Будьте  внимательны  и  осторожны  вблизи  газопроводов!

Обнаружив  утечку  газа  или  его  загорание,  остановите  работы,  выключите
двигатель  машины,  удалите  людей  на  безопасное  расстояние  (300м),  позвони-
те  по  телефону  04  в  районные  участки  газового  хозяйства  или  диспетчеру  Бе-
лоусовского  УМГ.  Сообщайте  о  нарушении  другими  лицами  «Правил  охраны
магистральных  трубопроводов».

Наш  адрес:  249021  Калужская  область,  Жуковский  район,  г.  Белоусово,  ул.
Промышленная,  д.10,  Белоусовское  УМГ.

Наши  телефоны:  диспетчер  8(48439)3-42-54,  8(48432)57-406,  дополнитель-
но  8(48439)5-18-35,  8(48432)57-411  доб.2-14,  администрация  8(48439)3-16-
34,  8(48432)57-404

Работа  со  сторонними  юридическими  и  физическими  лицами  –  понедель-
ник  с  8  до  17.15  ч,  пятница  с  8  до  16  ч.  Перерыв  на  обед  с  12  до  13  ч.


