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8  МАРТА  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие калужанки и жительницы области!

 Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женс-
ким днем!

В этот первый весенний праздник мы, мужчины, с особой теплотой говорим вам
слова благодарности за любовь, радость и счастье, которые вы нам дарите. Мы
понимаем, какие непростые обязанности лежат на ваших хрупких плечах.

Сегодня вы работаете наравне с сильной половиной человечества,   достигая
высот в профессиональной деятельности, принимаете самое активное участие во
всех сферах жизни, решаете самые сложные задачи нашего непростого времени.

Несмотря ни на что, вы находите в себе силы создавать тепло и уют в доме,
растить и воспитывать детей,  оставаясь при этом прекрасными и нежными. Ог-
ромное вам спасибо за понимание, поддержку, неиссякаемую энергию.

От души желаю вам крепкого  здоровья,  красоты, любви, внимания и заботы
мужчин.

Радости, мира и благополучия вашим семьям.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие женщины!
Примите  искренние поздравления с самым ярким весенним

праздником – Международным женским днем!
Замечательные слова о том, что от любви к женщине роди-

лось все прекрасное на земле, точно и емко отражают смысл
жизни. Вы дарите окружающим свою нежность и доброту,
храните уют семейного очага,  поддерживаете близких в труд-
ную минуту, вдохновляете мужчин на достижения и успехи.

Сегодня женщины активно участвуют в политической и об-
щественной жизни, занимаются благотворительностью, тру-
дятся в различных сферах и достигают больших успехов.

Желаем вам доброго здоровья, молодости и красоты, счас-
тья, мира и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут
заботливые, любящие и любимые люди.

Депутаты
Законодательного Собрания.

Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас с замечательным весенним праздником –

Международным женским днем 8 марта, который всегда наполнен
цветами и радостным настроением.

Трудно переоценить роль женщин в нашей жизни. Благодаря вашей
заботе и теплоте в наших домах всегда уютно и светло, вы – главные
хранители домашнего очага.

 Ваша житейская мудрость и терпение позволяют вам достойно вос-
питывать детей и создавать душевную атмосферу в семье и на рабо-
те.

Спасибо вам за самоотверженность, нежность, радость общения с
любимыми и дорогими людьми.

 Кроме многочисленных домашних хлопот вы успешно справляе-
тесь с профессиональными обязанностями, занимаетесь бизнесом,
достигаете больших успехов в образовании, здравоохранении, ис-
кусстве и спорте.

Природная женская сердечность, доброта, стремление к согласию
позволяют сохранять стабильность и спокойствие в нашем обществе.

В этот праздничный весенний день от всей души желаю вам, доро-
гие женщины, доброго здоровья, счастья, любви и согласия в семье,
успешной реализации жизненных планов!

С уважением,
А.Д. КОВАЛЕВ.

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

Дорогие землячки!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Этот первый весенний праздник – прекрасная возможность выразить

вам глубокую благодарность, искрен-
нюю любовь и признательность. Вы
делите с нами радости и печали, бере-
те на себя ежедневные заботы, поддер-
живаете нас,  вдохновляете, пробуж-
даете лучшие чувства. Вы заряжаете
нас энергией, вселяете силы и уверен-
ность. Все самое хорошее и светлое в
нашей жизни – от вас, дорогие женщи-
ны.

Со многими трудными делами вы не-
редко справляетесь лучше мужчин, в
полной мере разделяя с нами ответ-
ственность за будущее семьи, облас-
ти, страны. Вы не только заботливые
жены и любящие матери, но и успеш-
ные деятели в самых разных сферах.

От  всей  души  желаю вам  здоровья,  счастья  и благополучия!  Пусть
сбудутся все ваши мечты!

Председатель правления
РОО «Калужское землячество»

Г.И. СКЛЯР.

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с праздником весны и кра-

соты – Международным женским днем 8 марта!
Своей добротой и отзывчивостью вы наполняете любовью

и теплом сердца родных и близких. Вы воспитываете детей,
оберегаете мир и покой своих семей, поддерживаете в но-
вых начинаниях и вдохновляете на подвиги.

Сегодня наши дорогие женщины доказали, что могут на-
равне с сильным полом принимать самое непосредственное
участие во всех сферах жизни, покорять профессиональные
вершины, оставаясь при этом хранительницами домашнего
очага. И значение вклада прекрасной половины человечества
год от года возрастает в экономической, социальной, поли-
тической и культурной областях.

В этот праздничный день желаем всем женщинам здоро-
вья и молодости на долгие годы, семейной гармонии, душев-
ного тепла и благополучия. Пусть улыбки не сходят с ваших
лиц, а в ваших сердцах всегда живет любовь.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Дорогие женщины!
От  всей души  поздравляю  вас  с прекрасным  весенним праздником  –

Международным женским днем 8 марта!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всем,

добра и счастья!
С уважением,

Б.С. САФАРОВ,
генеральный директор ООО «Аврора»,

депутат Районного Собрания.

Уважаемые женщины!
Руководство МО МДВ России «Бабынинский» и Совет ветеранов по-

здравляют вас с прекрасным праздником 8 Марта. Ваш светлый праздник
стал неподдельным символом весны, с которым связаны самые добрые
надежды на перемены.

 Это чудесное время, когда оживает природа, становятся теплее взаимо-
отношения людей, рождаются грандиозные планы и новые мечты. Именно
женщины помогают нам, мужчинам, быть смелыми, решительными и му-
жественными. Ведь женщины «всегда и во всем сопровождают нас по жиз-
ни».

Мы благодарим вас за красоту и обаяние, понимание и терпение, ну а мы
постараемся быть вам надежной опорой. Пусть в этот радостный день вас
окружают самые близкие люди, а  глаза светятся от счастья как можно
чаще! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

ДЕМОГРАФИЯ

Â ôåâðàëå
в  районе  зарегистрировано  рождение  11  детей  –  7  маль-
чиков и  4 девочек.  Из  них  3 детей  в семьях  первые,  5  –  вторые,  2
–  третьи.

Заключено 18 браков, 6 семей развелись.
Умерли 15 человек: 2 мужчин, средний возраст 66 лет и 13 женщин, 73 года.

Е. СУХАНОВА,
и.о. зав. отделом ЗАГС.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
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Во вторник, 1 марта, прошло очередное
заседание Районного Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «Об участии
в  конкурсе  на  лучшую  организацию  работы
представительных  органов  муниципальных
образований Калужской области и утвержде-
нии материалов, характеризующих работу Рай-
онного Собрания муниципального района «Ба-
бынинский район» в 2015 году», «О внесении
изменений в решение Районного Собрания от
15.06.2006 года № 65 «О консультативном Со-
вете глав муниципальных образований сельс-
ких поселений и городского поселения муни-
ципального района «Бабынинский район», «О
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Бабынинский район»,
«О признании утратившим силу решения Рай-
онного Собрания от 26.02.2013 года № 205 «Об
утверждении  предельных  (максимальных  и
минимальных) размеров земельных участков»,
предоставляемых бесплатно гражданам, имею-
щим трех и более детей, на территории муни-
ципального района «Бабынинский район», «О
согласовании перечня мероприятий програм-
мы строительства объектов водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Калужской области
на 2016-2022 годы но Бабынинскому району»,
«О нормативе стоимости 1 квадратного метра
общей  плошали  жилья  на  первое  полугодие
2016 года для расчета размера социальной вып-
латы на приобретение жилья для всех катего-
рий граждан по муниципальному району «Ба-
бынинский район», «О внесении изменений в
муниципальную программу «Организация от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подро-
стков в Бабынинском районе в 2014-2016 го-
дах», утвержденную решением Районного Со-
брания MP  «Бабынинский район»  №  278  от
24.12.2013  года»,  «Об  исполнении  бюджета
муниципального района «Бабынинский район»
за 2015 год», «О внесении изменений и допол-
нений  в  решение  Районного  Собрания  от
25.04.2013 года № 222 «Об утверждении по-
рядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера  депутатов  Районного  Собрания  MP
«Бабынинский район», осуществляющих свою
деятельность на постоянной основе, лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в
аппарате Районного Собрания MP «Бабынинс-
кий район», лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации муни-
ципального района «Бабынинский район», ру-
ководителей  муниципальных  учреждений,  а
также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Бабы-
нинский район» и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опуб-
ликования», «О внесении изменений и допол-
нений  в  решение  Районного  Собрания  от
25.04.2013 года № 223 «Об утверждении пе-
речня муниципальных должностей муниципаль-
ного района «Бабынинский район» и должнос-
тей муниципальной службы аппарата Районно-
го Собрания муниципального района «Бабы-
нинский район», при назначении на которые
граждане и при замещении которых служащие
обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», «О ходатайстве о награж-
дении Почетным знаком Законодательного Со-
брания Калужской области «За вклад в разви-
тие местного самоуправления» и приняли по
ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опуб-
ликованы в нашей газете позднее.
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Совсем недавно мы рассказывали о сво-
их районных спортивных семейных играх,
говорили об Акции, тем не менее чуть ис-
тории.

Акция «Мой папа – самый лучший» про-
водится с 2004 года по инициативе Калужс-
кого областного центра социальной помо-
щи семье и детям «Доверие» и региональ-
ного отделения ДОСААФ России Калужс-
кой области. За это время она приобрела

популярность среди семей, в ряде районов
стала доброй традицией проводить семей-
ные спортивные соревнования, приурочив
их к Дню защитника Отечества. Цель Ак-
ции проста: укрепление социальной значи-
мости отцовства в семье и обществе.

В этом году она была посвящена 120-ле-
тию со дня рождения выдающегося полко-
водца Отечества, четырежды Героя Совет-
ского Союза, Маршала СССР Георгия Кон-
стантиновича Жукова.

К нам в гости приехали семьи из Износ-
ковского, Медынского, Мосальского, Та-
русского, Ферзиковского, Юхновского рай-
онов и г. Калуги.

«Поболеть» за участников в зале ФОКа
собралась и большая группа руководите-
лей из области и района: и.о. начальника
отдела по реализации семейной политики
министерства труда и социальной защиты
Калужской области Е.В. Андрианов, дирек-
тор ГБУ Калужской области «Калужский
областной центр социальной помощи се-
мье и детям «Доверие» О.А. Урусова и ее
заместитель В.В. Варганова, председатель
регионального отделения ДОСААФ России
Калужской  области  А.Б.  Капустин  и  его
заместитель В.Н. Дроздов, глава админист-

Ëó÷øèå â îáëàñòè
26  февраля  в  п.  Бабынино  на  базе  ФОКа  прошел  заключительный

этап  областной  акции  «Мой  папа  –  самый лучший».  У нас  собрались
побороться  за  звание  лучшего  папы  области  8  семей  из 8  районов.

рации МР «Бабынинский район» Н.А. Ка-
линичев, заместитель председателя Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район»
И.В. Терехов, председатель районного от-
деления  Всероссийской  общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
И.А. Земляков, заведующая отделом соци-
альной защиты населения Бабынинского
района В.А. Ваничева, заведующая отде-
лом культуры Бабынинского района Т.М.

Степанчикова, специалисты отделов адми-
нистрации района.

«Командовали»  участниками  Акции  на
спортивном поле начальник отдела воен-
ного комиссариата Калужской области по
Бабынинскому  и  Мещовскому  районам
В.А.  Шматов  и  директор  МБОУ  ДОД
«ДЮСШ» п. Бабынино В.В. Ашухин.

Мероприятие началось посещением обе-
лиска в память павшим в 1941-1945 гг. ба-
бынинцам. Делегацию гостей здесь встре-
тил исполнением маршей и произведений
патриотической направленности детский
духовой  оркестр  под руководством  В.П.
Трубченко.

С проникновенными словами к собрав-
шимся обратились Н.А. Калиничев, И.А.
Земляков. Но особенно запомнилась фра-
за А.Б. Капустина о том, что отец «во-вто-
рых руководитель или бизнесмен, спорт-
смен или полицейский, военный или рабо-
чий на заводе, а во-первых он отец. И то,
какой он отец, определяет во многом буду-
щее его детей и страны в целом».

Калужане приехали не с пустыми рука-
ми: Центр «Доверие» привез презентацию,
посвященную 120-летию со дня рождения
Маршала СССР Г.К.Жукова, а В.Н. Дроз-

дов представил членов первичной
организации  ДОСААФ  России
Калужской  области  Калужского
колледжа питания и услуг. Груп-
па девушек и юношей показала де-
филе  с  оружием.  Выступление
было четко отработанным, ярким,
и не удивительно: руководит ими
преподаватель ОБЖ, подполков-
ник  В.А.  Лукаянов. Ребята  уча-
ствуют  во  многих  праздничных
мероприятиях  патриотической
направленности в г. Калуга.

Украшением Акции стало выс-
тупление  Г.Н.  Муратова.  Песня
«Офицеры»  в  его  исполнении
прозвучала уместно и очень вы-
разительно.

Порадовались бабынинцы тому
факту, что представитель г. Калу-
ги  Александр  Александрович
Федотов с сыном Кириллом ока-
зались родом из п. Бабынино, и
болеть за них пришли родные.

Надо сказать, что каждая из пред-
ставленных  семей  интересна,  у
каждой свои достижения. Напри-
мер, бабынинцы Романовы – зо-
лотые призеры областных летних спортив-
ных игр 2015 года, а Алексей Николаевич
Присягин из Износковского района увле-
кается изготовлением поделок из дерева.
Сын А.А. Федотова Кирилл в прошлом году
стал лауреатом международного конкурса
в области хореографии, а  Алексей Раиро-
вич Сигнатуллин из Медынского района –
победитель областных и международных
соревнований  по  радиоспорту.  Евгений
(2005 г.) младший сын в многодетной се-
мье  Лобачевых  из  Мосальского  района
неоднократный победитель и призер рай-
онных соревнова-
ний  по рукопаш-
ному бою, ушу, а
в  семье  Крутько
из  Тарусского
района сын Вадим
–  призер  област-
ных  соревнова-
ний по тхэквандо.

Главное,  что
объединяет  все
семьи  –  актив-
ный,  здоровый
образ  жизни,  се-
рьезное  отноше-
ние  родителей  к
воспитанию  де-
тей,  роль  отца  в
котором  играет
основополагаю-
щее значение.

С п о р т и в н ы е
игры состояли из
семи туров: неизменная разборка и сбор-
ка АК, турник (подтягивание на перекла-
дине), «Армейское утро» (по команде надо
надеть ОЗК, противогаз), «Разведка» (прой-
ти полосу препятствий), «Канат», «Попади
в цель» (забросить мяч в баскетбольную
корзину), «Прыгуны» (прыжок в длину с
места).

Конкурсы проходили весело, заинтересо-
ванно, особенно старались дети, они как
могли помогали папам.

Все  конкурсы  пройдены,  и пока  жюри
подводило итоги, гостей пригласили в бу-
фет перекусить.

Победителем заключительной областной
Акции «Мой папа – самый лучший» стала
семья Романовых, Бабынинский район.

Грамоты, подарки получили все участни-
ки Акции. Кроме того, бабынинцы сдела-
ли всем приятный сюрприз – каждый по-
лучил на память большое общее фото.

Н.А. Калиничев
поблагодарил  за
сотрудничество в
подготовке и про-
ведении  район-
ной  Акции  А.Б.
Капустина,  О.А.
Урусову  и  В.А.
Шматова  и  вру-
чил им грамоты.

Акция заверше-
на. Но это не зна-
чит,  что  жизнь
замрет до следую-
щего февраля. Бе-
зусловно,  участ-
ники  нынешних
с е м е й н ы х
спортивных игр –
и заключительных
и тех, что проходи-
ли в районах обла-
сти,  сделают  за

этот год много нового, интересного, полез-
ного для своей семьи, для сохранения в ней
здорового климата, внося тем самым свой
посильный вклад в укрепление страны, по-
тому что крепкими семьями крепка стра-
на.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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СТРАНИЦА  ТВОРЧЕСТВА

Живет у нас в поселке одна
семейная  пара.  Его  зовут

Культяпка, а ее все зовут Салты-
чиха.  Про настоящие  имена все
давно забыли, а супруги эти так
привыкли к прозвищам своим, что
и между собой, друг друга так на-
зывают.

Когда-то, в советские времена,
супружница Культяпки работала
в одной строительной организа-
ции бригадиром. В бригаде у нее
были одни мужики. Ох, как они ее
слушались! Баба была она смелая,
если кто не выполнил ее распоря-
жения или на работу опохмелив-
шийся пришел – такие разборки
были, мама, караул! Мат-перемат,
а то и в глаз кулаком, мужики от
нее  как  от  чумной  шарахались.
Сама была маленькая, худенькая,
а рука у нее тяжелая была, как ку-
валда:  если не  успеет кто  увер-
нуться, то синяк недели две под
глазом светился! Мужики очень
удивлялись: как с ней Культяпка
живет? Вот и прозвали они ее Сал-
тычихой, с начала за спиной об-
зывали, а потом и в глаза говори-
ли, а потом уже и на работе, и в
поселке все так стали звать. Зато
бригада у нее была самая лучшая,
всегда  на  первом  счету,  всегда
премии, грамоты, работы выпол-
нялись  в  срок  и  хорошего каче-
ства!

Но прошли те времена, о кото-
рых только вспоминать приходит-
ся, закрылась организация и при-
шлось идти на пенсию супругам.
Культяпка все как-то по хозяйству:
курей покормить, где какой гвоздь
прибить, грядку вскопать, на реч-
ке посидеть порыбачить любил, да
и выпить был не прочь. Правда,
он  еще  подрабатывал  ночным
сторожем. А вот Салтычиха пова-
дилась в лес ходить с товарками,
такими же пенсионерками, то по
ягоды, то по грибы. Уедет на элек-
тричке с раннего утра в Домашов-
ку, в Липицы и в обед или к вече-
ру возвращается, а дома ее муж и
ужин ждут. Вот так лето и жили.

 Зимой тяжелее было, пойти не-
куда, все дома да дома, друг другу
надоедали. Вот Салтычиха и цеп-
лялась к мужу как Цербер по лю-
бому поводу: то не там сел, то не
так встал, то не там кружку поста-
вил, то громко чавкает, когда ест,
то спать лег – захрапел. Мука, да и
только! Но Культяпка был человек
миролюбивый, да  и не  обращал
внимания на ворчания жены, при-
вык  за  долгие  годы  совместной
жизни.

И вот как-то в начале июля, когда
пришла грибная пора, народ по-
валил в Липицы со всей округи за
лисичками. И что интересно – на
станцию возвращались в обед и
вечером все с полными рюкзака-
ми, с полными кошелками, с пол-
ными  ведрами  грибов.  Где  ж
столько лисичек-то набирали?

 В одно прекрасное утро наша
Салтычиха тоже засобиралась в
лес, а Культяпка пришел с дежур-

ства и стал просить в долг до зар-
платы,  уж больно хотелось вы-
пить. Стоит у двери и клянчит на
выпивку, а Салтычиха собирает-
ся, спешит на электричку, а тут
еще этот алкаш чертов скулит. Ну,
она его за руку дернула от двери,
и в глаз кулаком. Культяпка летел
через весь коридор прямо на кух-
ню махая руками, точно неопе-
рившийся  птенец,  цепляясь  за
воздух и пытаясь удержаться на
ногах, но не удержался, рухнул,
больно стукнувшись об угол сто-
ла головою:

- А-а-а, чертова баба, чтоб тебя
кружило в  этом лесу до  утра!  –
застонал он, – чуть не убила!

Но Салтычиха не слышала его
ругательств, а бежала на станцию
со всех ног  –  боялась  опоздать.
Народ уже стоял  на платформе,
объявили о прибытии электрички.
Задыхаясь, прибежала и Салтычи-
ха, товарки обрадовались ее появ-
лению, радостно заговорили, об-
мениваясь новостями.

Доехали  до  Липиц,  вышли  на
платформу и направо, вниз с от-

коса по ступенькам, через ручей
в лесок. А лесок этот, я вам ска-
жу, не большой: слева по верти-
кали огромные ели, да такие вы-
сокие, частые, что пройти через
них невозможно, справа по гори-
зонтали – тянется овраг вдоль же-
лезнодорожной насыпи. Лес об-
разует как бы квадрат, со сторо-
нами в километр, а может быть
меньше.

 В этот день все пошло, как-то не
так, как обычно. Как говорят, как
утро встретишь, так и день прожи-
вешь! Зашли женщины в этот ле-
сок и разбрелись грибы собирать.
Собирают – перекликаются. Наша-
то пошла вдоль оврага, место там
сырое, темное, людей мало ходит,
но грибы попадаются, она увлек-
лась и про все забыла. Больше по-
ловины ведра набрала. А лисички
хороши, крепенькие, рыженькие –
сами в руки просятся, только ус-
певай собирать!

Опомнилась Салтычиха, когда в
какую-то чащобу забрела. Оста-
новилась,  огляделась  –  тишина,
даже птиц не слышно. Прислуша-
лась –  вроде  бы  как  электричка
просвистела и тут она подумала:
«А сколько ж время-то? – глянула
на часы, – елки-палки, а время уж
обед, опоздала на электричку, те-
перь  только  вечером  можно
уехать».

Стала  она  соображать,  как  из
чащобы выбраться, в какую сто-
рону идти. Крутила головой, кру-

тила, может кто-то и догадал-
ся бы по солнцу идти, да как
нарочно  тучки  набежали  и
укрыли его. Решила Салты-
чиха пойти в другую сторо-
ну от звука прошедшей элек-
трички. Взобралась кое-как
на пригорок, а вот и лесок бе-
резовый,  еще  немного  по-
бродила и нашла ряды елей.

-  Ну,-  думает,  –  теперь
вдоль  елей,  а  потом  чуть
вправо через лесок, на поле
выйду, а там по дороге – пря-
мо в Домашовку приду. Ус-
пею  еще  грибы  сдать и  на
вечерней электричке домой
приехать.

Когда идешь в сторону До-
машовки, ели должны нахо-
диться с левой стороны, Сал-
тычиха хорошо это знала. Вот

и пошла она не спеша, куда ж те-
перь торопиться, собирая грибоч-
ки. Собирала-собирала, уж ведер-
ко полное, а она опять в какой-то
чащобе стоит!

- Вот чума болотная, куда я опять
зашла?

 Стала она соображать, головой
крутить, вроде бы правильно шла
– ели слева от нее. Повернула в
обратную сторону, от елей не от-
ходит, будь они не ладны! Шла-
шла, шла-шла, вышла на поляну к
большой березе-красавице.

- Да что ж это такое-то? Что про-
исходит? – и она грозно погрози-
ла кулаком в сторону березы.

А береза тут причем, она и так
стоит не шелохнется: испугалась!
Решила Салтычиха отдохнуть, да
и ведерко больно тяжелое стало,
руки немеют, сил нет его нести.
Присела под березой, достала ку-
сок хлеба с колбасой, что утром
прихватила, ест, а сама все дума-
ет, как это она в этом лесочке зап-
лутала и подруг своих потеряла?

Перекусила, отдохнула, встала,
смотрит на ели, а они такие огром-

ные, такие густые, да и смеркать-
ся стало: «А сколько ж время-то?
– подумала Салтычиха. Глядь – а
часов на руке нет, – ах ты, боже
мой, потеряла!»

- Что потеряла, родимая?
Салтычиха аж вздрогнула от нео-

жиданности. Старичок стоит пе-
ред ней, такой чистенький, бород-
ка  седая  приглажена,  рубаха  на
нем холщевая белая до колен, под-
вязана веревочной. Старичок, как
с картинки сошел!

- Шел бы ты дед своей дорогой!
– рявкнула Салтычиха и отверну-
лась, как еще матом не облаяла,
сама удивилась.

- Ну-ну, – сказал старичок.
Вдруг  она подумала:  «Дорогу-

то надо спросить» – обернулась,
а старичка-то и нет! Она туда-сюда
побежала, а его и след простыл!
Да она и не слышала, как он подо-
шел и как ушел. «Вот чудеса!» –
думает.

Подошла  опять  к  березе  и  уж
отходить от нее боится. Стемнело
как-то быстро, ели прямо стеной
черной стоят, березы где-то ввер-
ху так шумят, как будто там ура-
ган, а внизу тихо, и звезд не видно
– небо заволокло. Что ж делать-
то?  Боязно  стало  Салтычихе:
«Придется здесь заночевать».

Присела она под березой, обхва-
тила колени, голову на них поло-
жила и хотела вздремнуть. А как
тут заснешь – от каждого шороха
вздрагивает, спать хочется, а сна
нет! А когда уже совсем почерне-
ло – хоть глаз коли, стала ее дрожь
бить, вроде всегда смелая была,
ничего не боялась, а тут поди ж
ты – сердце прямо замирает! Си-
дит она, горемычная, думу дума-
ет, как жила, как работала, да обо
всех  вспомнила  и  мужа,  и  под-
руг… Всю ночь так просидела, вся
извелась, продрогла.

Очнулась  она  от  соловьиного
свиста, чуть рассвело, здравствуй
утро! Приподняла голову, огляде-
лась вокруг – уже и деревья стали
различимы, встала и вдруг пере-
крестилась: «Слава тебе Господи,
что до утра дожила! Господи, по-
моги  дорогу  домой  найти!»  –  и
задумалась, никогда не молилась,
не крестилась, а тут Бога вспом-
нила!

- Да, что ж ее искать-то?

Стоит перед ней вчерашний ста-
ричок, как будто и не уходил. Рас-
терялась Салтычиха, слова вымол-
вить не может.

- Вот, пойдешь вдоль елей, в кон-
це стежка, прямо по ней к овраж-
ку спустишься, перейдешь ручей,
а там вверх по ступенькам и к плат-
форме. Чего стоишь? Иди, как раз
к электричке успеешь, – старичок
улыбнулся.

- Спасибо, отец родной! – тихо
сказала Салтычиха, подхватила ве-
дерко с грибами и пошла не обо-
рачиваясь…

Сидя в электричке, она никак не
могла понять, что это с нею вчера
приключилось, как же это она в
трех соснах заблудилась?

Дома, взволнованный Культяпка,
суетился у стола, готовил завтрак
и все спрашивал, где ж она ночь
переночевала? Он рассказал, как
бегал к ее подругам поздно вече-
ром, спрашивал где жена, и поняв,
что она заблудилась, решил утром
ехать в Липицы искать ее. Салты-
чиха сидела за столом, подперев
щеку рукой, слушала мужа и ду-

мала: «Надо же, беспокоился? И
завтрак  приготовил.  Чего  ж  я  к
нему цепляюсь постоянно? Что ж
мне,  дуре,  надо? Ведь  хороший
мужик,  хозяйственный,  можно
сказать не пьющий, подруги зави-
дуют,  они  давно  одинокие,  все
гвозди дома сами позабивали!».

Культяпка посмотрел на жену:
- Сонюшка, ты часом не заболе-

ла?
Салтычиха  очнулась  от  своих

дум: «Надо же, по имени назвал?»
- А где это ты так бровь рассек и

шишка на лбу? – вдруг спросила
она  и  запнулась,  вспомнив,  как
вчера утром врезала ему со всего
маху!

- Да ничего, заживет, ты кушай,
кушай, – а сам все никак не садил-
ся за стол, как будто что искал.

- Алексей, сходи, купи выпить. У
меня сотня осталась, я без билета
ехала, – и Салтычиха вытащила из
кармана сто рублей.

Пришла  очередь  удивляться
Культяпке, он часто заморгал:

- Да я купил вчера, только пить
не  стал,  настроения  не было.  А
деньги я у твоей подруги Нюрки
занял, получу – отдам. Откуда-то
из-за стола он достал четвертин-
ку.  Поставил на  стол  маленькие
стаканчики, налил жене половину,
знал – она не любительница вы-
пить, себе налил до краев. Выпи-
ли, закусили.

 В открытое окно свежим возду-
хом дышало утро. В саду неуго-
монные птицы щебетали на раз-
ные голоса, пчелы дружно жуж-
жали на цветах, а Салтычиху кло-
нило в сон.

- Я пойду, прилягу, устала что-
то,  –  она  тихо  встала  и  ушла  в
спальню.

Культяпка выпил еще, убрал со
стола и решил: обед будет с гри-
бами. Стал их перебирать, улыба-
ясь, он внимательно рассматривал
каждый грибочек.

 А лисички, как на подбор: вот
стройные, веселые – шляпки на-
бекрень! А вот толстенькие – та-
кие важные, уверенные! Все такие
чистенькие, свеженькие, загляде-
нье  –  только  натюрморты с них
писать маслом!

Бывает же такое – обыкновенные
грибы, а как душу-то радуют!

РАССКАЗ

Ñ À Ë Ò Û × È Õ À
Г. ЗВОНАРЕВА.

У нас крылья
за  спиною...

У нас крылья за спиною,
Когда мир царит в душе.

Так легко, светло с тобою –
С милым рай и в шалаше!

Ты настойчиво, как ветер,
Путь мне в сердце проторил,
Нет таких, как ты, на свете –

Бог тебя мне подарил!
А я тонкою страницей

По твоей струюсь мечте.
Пусть наш май тебе приснится –

Миг в хрустальной высоте.
Сам тогда не понимая,

Ты открыл закон простой:
«Если сложность есть какая –

Поднимись над суетой!».
Посмотри на мир с улыбкой

И про песню не забудь.
Все мы делаем ошибки,

Но прекрасен жизни путь!
Все бывает: боль и трудность,

И гроза, и дождь стеной...
Но раз есть любовь и мудрость,

Будут крылья за спиной.

После  дождя...
Собрать бы радугу в букет,

А вместо ленты – лунный свет!
Пусть засияет серебром
Моя дорожка за окном.

Умыт дождем затихший сад.
В нем крокусы и сциллы спят...

Ночь и весна, и мой букет,
Где вместо ленты –

лунный свет.

Г. БЫКОВА.

Март привел с собой весну.
Снеговик почти растаял,

На тропинках снег подтаял.
Галки чертят синеву.

Ветер треплет занавеску,
«Просыпайся, милый друг!».

Солнце, разорвав завесу,
Вырвалось на вечный круг.

Снег поменял свою структуру,
Набух водой и стал зернист.

Грачи опять
меняют квадратуру

Своих  гнездовий,
но не вширь, а ввысь.

* * *
Март съедает грязный снег.

В лужах голуби и галки.
Солнце светит, стало жарко,

Надоела шапка, мех....

Трель весеннюю синицы
Заглушает гвалт грачей.

Солнце в лужицах искрится,
Душу радует капель.

Просыпается природа.
Ночь короче, день длинней…

Дифирамбы, песни, оды
Посвящать весне не лень!

И не важно, что зима
Злится, снег в лицо бросает…

На дворе царит весна!
Скоро снег и лед растает.

М. ЛЕБЕДЕВА.
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5 марта 2016 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ  Сельской Думы
СП “Поселок  Бабынино”

от 25.02.2016 г. № 38
«Об утверждении перечня имущества подлежащего

выводу из собственности МО СП «Поселок Бабынино»

Согласно  акту  обследования  КП  «БТИ»  Калужской  области
Бабынинского  филиала  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  перечень  имущества  жилых  помещений  для  ис-

ключения  из  Единого  реестра  муниципальной  собственности
муниципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Ба-
бынино»,  в  связи  с  приватизацией  жилых  помещений.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение  №1  к

решению  СД  №38  от  25.02.2016  г.
ПЕРЕЧЕНЬ  приватизированных  жилых  помещений

№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Местонахождение имущества  Площадь 
(кв.м) 

Кадастровый  
(условный) номер 

(стоимость) 
1  Квартира  Калужская  область,  Бабынинский  р-н,  п. 

Бабынино, ул. Центральная, д.16, кв.8 
33,0  40:01180202:0:10/2 

68030,00 руб. 
2  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  

п. Бабынино,  
ул. Строительная, д.9а, кв.17 

46,7  40:01:180303:0:3/3 
55000,00руб. 

3  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Строительная, д.3А, кв.2 

47,1  40:01:180303:342 
242300,00руб. 

4  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Молодежная, д.18, кв.5 

46,4  40:01:180106:301 
92630,00руб. 

5  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Комсомольская, д.34, кв.6 

33,8  40:01:180202:537 
1350000,00руб. 

6  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Зеленая, д.13, кв.6 

41,7  40:01:180203:503 
137610,00руб. 

7  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Моторная, д.13, кв.2 

48,3  40:01:180304:241 
72040,00руб. 

8  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Молодежная, д.1, кв.1 

39,5  40:01:180105:156 
111915,84,руб. 

9  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Строительная, д.6, кв.4 

43,9  40:01:180302:318 
72783,00руб. 

10  Квартира  Калужская область, Бабынинский район,  
п. Бабынино,  
ул. Школьная, д.17, кв.1 

68,0  40:01:180303:207 
67500,00руб. 

  Итого:      2 269 808,00 

 

от 25.02.2016 г. № 39
«О мониторинге правоприменения

нормативных правовых актов»

В  соответствии  со  ст.ст.  7,  35,  43,  46  Федерального  Закона
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Указом  Президента  РФ  №657  от
20.05.2011  г.  «О  мониторинге  правоприменения  в  РФ»,  Законом
Калужской  области  «О  противодействии  коррупции  в  Калуж-
ской  области»,  руководствуясь  Уставом  СП  «Поселок  Бабыни-
но»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Порядок  проведения  мониторинга  правопри-

менения  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабы-
нино»  (приложение  №1).

2.  Определить  в  качестве  органа  уполномоченного  на  проведе-
ние  мониторинга  правоприменения  нормативных  правовых  ак-
тов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  администрацию  (исполнитель-
но-распорядительный  орган)  МО  СП  «Поселок  Бабынино».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  (обнародования).

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение  №1

к  решению  СД  от  25.02.2016  г.  №  39
ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГА

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ
АКТОВ  МО  СП  «ПОСЕЛОК  БАБЫНИНО»

Статья  1.  Общие  положения
1.  Под  мониторингом  правоприменения  нормативных  право-

вых  актов  органов  местного  самоуправления  МО  СП  «Поселок
Бабынино»  (далее  –  мониторинг)  понимается  комплексная  и  пла-
новая  деятельность,  осуществляемая  уполномоченными  органами
местного  самоуправления  в  пределах  своих  полномочий  по  сбо-
ру,  обобщению,  анализу  и  оценке  информации  для  обеспечения
принятия  (издания),  изменения  или  признания  утратившими  силу
(отмены)  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабы-
нино».

Мониторинг  включает  в  себя  сбор,  обобщение,  анализ  и  оценку
практики  применения:

1)  решений  Сельской  Думы  МО  СП  «Поселок  Бабынино»;
2)  постановлений  Администрации  МО  СП  «Поселок  Бабыни-

но».
2.  Правовой  основой  проведения  мониторинга  являются  Указ

Президента  Российской  Федерации  от  20.05.2011  г.  №  657  «О
мониторинге  правоприменения  в  Российской  Федерации»,  Закон
Калужской  области  от  28.03.2013  года  №  407-03  «О  мониторинге
правоприменения  нормативных  правовых  актов  Калужской  обла-
сти»,  Закон  Калужской  области  от  27.04.2007  №  305-03  «О  про-
тиводействии  коррупции  в  Калужской области»  и  настоящий  нор-
мативный  правовой  акт  (далее  –  Порядок).

Статья  2.  Цели  и  задачи  проведения  мониторинга
1.  Мониторинг  проводится  в  целях:
1)  выявления  соответствия  достигаемых  при  реализации  норма-

тивных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  результатов
тем,  которые  планировались  при  их  принятии;

2)  своевременного  устранения  коррупциогенных  факторов,  про-
белов и  недостатков правового  регулирования, противоречий  меж-
ду  нормативными  правовыми  актами  МО  СП  «Поселок  Бабыни-
но»  равной  юридической  силы;

3)  определения  эффективности  действия  нормативных  правовых
актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  а  также  совершенствования
правовых  механизмов,  повышения  качества  принимаемых  орга-
нами местного  самоуправления МО  СП «Поселок  Бабынино»  нор-
мативных  правовых  актов;

4)  выявления,  устранения  и  предотвращения  нежелательных  по-
следствий  действия  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Посе-
лок  Бабынино»;

5)  совершенствования  правовых  актов  сельского  МО  СП  «Посе-
лок  Бабынино».

2.  Задачами  проведения  мониторинга  являются:
1)  обеспечение  систематизации  правовых  актов  МО  СП  «Посе-

лок  Бабынино»;
2)  обеспечение  контроля  –  за  реализацией  нормативных  право-

вых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»;
3)  выявление  причин,  препятствующих  исполнению  норматив-

ных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  и  подготовка
предложений  по  их  устранению,  а  также  выработка  мер  по  повы-
шению  эффективности  правоприменения  и  противодействия  кор-
рупции;

4)  анализ и  оценка  соответствия практики реализации  норматив-
ных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  планируемому
результату  правового  регулирования;

5)  выявление  противоречий,  коллизий,  дублирования  и  пробелов
в  нормативных  правовых  актах  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,
определение  эффективности  действия  правовых  норм  с  целью  со-
вершенствования  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок
Бабынино»;

6)  формирование  перспективных  направлений  и  создание  ре-
зультативного  механизма  нормотворческой  деятельности,  а  также
разработка  предложений  по  повышению  качества  правотворчес-
кого  процесса;

  7)  повышение  эффективности  исполнения  (применения)  норма-
тивных  правовых  актов;

8)  получение  информации  о  потребностях  правового  регулиро-
вания  определенного  комплекса  общественных  отношений;

9)  определение  полноты  урегулированности  вопросов,  отнесен-
ных  к  предметам  ведения  органов  местного  самоуправления.

3.  В  ходе  мониторинга  осуществляется  оценка  эффективности
реализации нормативных  правовых актов МО СП  «Поселок Бабы-
нино»  как  показателя  достижения  социально  значимого  результа-
та  в  соответствующей  сфере  общественных  отношений.

Статья  3.  Принципы  мониторинга
Принципами  мониторинга  являются:
1)  плановость;
  2)  непрерывность;
3)  целенаправленность,  системность  и  комплексность;
4)  полнота,  всесторонность  и  объективность  (мониторинг  про-

водится  путем  широкого  изучения  официальной  информации  о
реализации нормативных  правовых актов МО СП  «Поселок Бабы-
нино»,  судебной  практики  по  вопросам  их  применения);

5)  гласность  (информационная  открытость).
Статья  4.  Виды  мониторинга
1.  Основными  видами  мониторинга  являются:
1)  текущий;
2)  оперативный.
2.  Текущий  мониторинг  осуществляется  на  регулярной  основе  в

отношении  отрасли  законодательства  и  группы  нормативных  пра-
вовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино».

3.  Оперативный  мониторинг  осуществляется  в  течение  первого
года  действия  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок
Бабынино».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Поселок  Бабынино»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Поселок  Бабынино»;

2)  мониторинг  группы  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Поселок  Бабынино»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сфе-
ру  общественных  отношений;

3)  мониторинг  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  в
целом.

Статья  5.  Инициаторы  проведения  мониторинга
1.  Инициаторами  проведения  мониторинга  могут  выступать  де-

путаты  Сельской  Думы  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  Глава  МО
СП  «Поселок  Бабынино»,  глава  администрации  МО СП  «Поселок
Бабынино».

2.  Решение  о  проведении  мониторинга  принимается:
1)  в  отношении  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок

Бабынино»,  принятых  Сельской  Думой  МО  СП  «Поселок  Бабы-
нино»  –  главой  МО  СП  «Поселок  Бабынино»;

2)  в  отношении  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок
Бабынино»,  принятых  администрацией  МО  СП  «Поселок  Бабы-
нино»  –  Главой  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  и  главой  админист-
рации  МО  СП  «Поселок  Бабынино».

Статья  6.  Планы  проведения  мониторинга
1.  Сельская  Дума  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  ежегодно  до  1

марта  утверждает  план  проведения мониторинга  решений  МО  СП
«Поселок  Бабынино»,  составленный  на  основе  предложений  ини-
циаторов,  перечисленных  в  пункте  1  статьи  5  настоящего  Поряд-
ка.

План  проведения  мониторинга  Сельской  Думой  МО  СП  «Посе-
лок  Бабынино»  утверждается  решением  Сельской  Думы  МО  СП
«Поселок  Бабынино».

2. Глава администрации МО СП «Поселок Бабынино» в развитие
плана,  утвержденного  Сельской  Думой  МО  СП  «Поселок  Бабыни-
но»  ежегодно  до  30  марта  утверждает  план  проведения  монито-
ринга  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабыни-
но»,  составленный  на  основе  предложений  инициаторов,  пере-
численных  в  пункте  I  статьи  5  настоящего  Порядка.

3.  Планами,  предусмотренными  пунктами  1  и  2  настоящей  ста-
тьи,  определяются:

1)  наименование  и  реквизиты  нормативного  правового  акта  МО
СП  «Поселок  Бабынино»  (нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Поселок  Бабынино»)  либо  отрасль  законодательства,  монито-
ринг  которых  планируется  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Поселок  Бабынино».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Поселок  Бабынино»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Поселок  Бабынино»;

2)  мониторинг  группы  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Поселок  Бабынино»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сфе-
ру  общественных  отношений;

3)  мониторинг  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  в
целом.

Статья  7.  Исполнители  проведения  мониторинга
1.  Исполнителем  при  проведении  мониторинга  правопримене-

ния  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»
является  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  (далее
по  тексту  –  уполномоченный  орган).

2.  Уполномоченный  орган  в  целях  обеспечения  всестороннего  и
полного  проведения  мониторинга  в  соответствии  с  законодатель-
ством  могут:

  1)  привлекать  к  данному  процессу  государственные  и  муници-
пальные  учреждения,  научные  учреждения,  высшие  учебные  заве-
дения,  иные  организации  независимых  экспертов;

2)  направлять  запросы  о  предоставлении  информации,  содержа-
щей  данные  о  реализации  нормативных  правовых  актов  Калужс-
кой  области.

3.  Проведение  мониторинга  может  сопровождаться:
1)  проведением  “круглых  столов”,  депутатских  слушаний,  сове-

щаний,  конференций,  семинаров  и  других  мероприятий,  направ-
ленных  на  достижение  целей  мониторинга;

2)  образованием  рабочих  групп  из  числа  депутатов  Сельской
Думы  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  представителей  иных  орга-
нов  местного  самоуправления,  организаций,  независимых  экспер-
тов,  а  также  иных лиц,  чье  участие  в  деятельности  рабочих  групп
будет  сочтено  целесообразным.

Статья  8.  Организация  проведения  мониторинга
  1.  Уполномоченный  орган  проводит  мониторинг  нормативных

правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  в  соответствии  с
методикой  проведения  мониторинга  (статья  10  настоящего  По-
рядка).

2.  При  проведении  мониторинга  дается  оценка  показателям,  по
которым  оценивается  информация  о  практике  применения  норма-
тивных  правовых  актов.

Статья  9.  Информация,  используемая  при  проведении  монито-
ринга

1.  При  проведении  мониторинга  используются:
1)  практика  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов;
2)  практика  деятельности  органов  местного  самоуправления,  их

комиссий,  комитетов  и  рабочих  групп;
3)  информация  о  практике  применения  нормативных  правовых

актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  поступившая  от  органов  го-
сударственной  власти,  органов  государственной  власти  Калужс-
кой  области  и  органов  местного  самоуправления;

4)  информация,  поступившая  из  общественных,  научных,  пра-
возащитных  и  иных  организаций;

5)  информация,  почерпнутая  из  средств  массовой  информации;
6)  информация,  поступившая  от  граждан;
7)  итоговые  документы  депутатских  слушаний,  “круглых  сто-

лов”,  конференций,  семинаров  и  иных  мероприятий,  проводимых
органами  местного  самоуправления;

8) информация,  поступившая из  иных  официальных  источников.
2.  При  осуществлении  мониторинга  помимо  видов  информа-

ции,  указанных  в  пункте  I  настоящей  статьи,  могут  быть  исполь-
зованы,  в  том  числе  следующие  виды  информации:

1)  статистическая  информация;
2)  социологическая  информация,  формируемая  на  основе  дан-

ных  социологических  исследований,  в  том  числе  опросов  обще-
ственного  мнения.

Статья  10.  Методика  проведения  мониторинга
1.  При  проведении  мониторинга  должны  быть  определены  сле-

дующие  элементы  юридической  характеристики  нормативного
правового  акта  МО  СП  «Поселок  Бабынино»:

1)  предмет  правового  регулирования  нормативного  правового

акта  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  его  цели  (задачи);
2)  общая  характеристика  и  оценка  состояния  правового  регули-

рования  соответствующих  общественных  отношений  (перечень
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  соответствующие
общественные  отношения,  место  исследуемого  нормативного
правового  акта  МО  СП «Поселок  Бабынино»  в  системе  указанных
нормативных  правовых  актов):

3)  круг  лиц,  на  которых  распространяется  действие  норматив-
ного  правового  акта  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  их  права  и
обязанности;

4)  перечень  уполномоченных  нормативным  правовым  актом  МО
СП  «Поселок  Бабынино»  органов  местного  самоуправления  и
должностных  лиц,  а  также  их  компетенция;

5)  опубликование  (обнародование)  нормативного  правового  акта
МО СП «Поселок Бабынино» (дата и источник официального опуб-
ликования,  дата  вступления  в  силу);

6)  ответственность  за  нарушение  нормативного  правового  акта
МО СП «Поселок  Бабынино», иные меры правового воздействия в
отношении  субъектов  исследуемых  правоотношений  и  практика
их  применения.

2.  В  ходе  наблюдения  за  реализацией  нормативного  правового
акта  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  уполномоченный  орган  осуще-
ствляет  сбор,  обработку  и  систематизацию  информации,  имею-
щей  отношение  к  решению  задач  мониторинга.  Наблюдением  за
реализацией  нормативного  правового  акта  МО  СП  «Поселок  Ба-
бынино»  являются:

1)  информация  о  правоприменительной  практике  органов  мест-
ного  самоуправления,  их  структурных  подразделений  и  должнос-
тных  лиц;

2)  информация  о  содержании  обращений  граждан,  поступаю-
щих  в  органы  местного  самоуправления,  касающиеся  практики
применения  нормативного  правового  акта;

3)  информация  об  оспаривании  нормативного  правового  акта  в
судебном  порядке,  принятых  решениях  (постановлениях)  и  ре-
зультатах  их  исполнения;

4)  информация  о  судебной  практике,  мерах  прокурорского  реа-
гирования,  иные  данные  правоохранительных  органов,  касающи-
еся  применения  нормативного  правового  акта;

5)  акты  официального  толкования;
6)  информация,  поступившая  из  общественных,  научных,  пра-

возащитных  и  иных  организаций;
7)  резолюции  научно-практических  конференций,  научно-прак-

тических семинаров, рекомендации депутатских слушаний и “круг-
лых  столов”,  экспертные  заключения,  мнения  ученых,  специалис-
тов;

8)  информация  официальных  статистических  данных;
9)  итоги  выездных  встреч  и  совещаний;
10)  информация,  почерпнутая  из  средств  массовой  информа-

ции.
3.  Критериями  оценки  эффективности  реализации  нормативно-

го  правового  акта  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  являются:
1)  актуальность  нормативного  правового  акта;
2)  соответствие  нормативного  правового  акта  федеральному

законодательству  и  законодательству  Калужской  области;
3) реальность исполнения норм, в том числе их финансовая обес-

печенность  (социально-экономический  эффект, достижение  уста-
новленных  нормативным  правовым  актом  целей);

4)  результативность  принятия  нормативного  правового  акта;
5)  организационная,  кадровая  обеспеченность  реализации  нор-

мативного  правового  акта;
6)  предложения  по  повышению  эффективности  реализации  нор-

мативного  правового  акта.
4.  При  проведении  мониторинга  для  обеспечения  принятия  (из-

дания),  изменения  или  признания  утратившими  силу  (отмены)
нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  обоб-
щается,  анализируется  и  оценивается  информация  о  практике  их
применения  по  следующим  показателям:

1)  несоблюдение  гарантированных  прав,  свобод  и  законных  ин-
тересов  человека  и  гражданина;

2)  наличие  нормативных  правовых  актов,  необходимость  при-
нятия  (издания)  которых  предусмотрена  актами  большей  юриди-
ческой силы:

3)  несоблюдение  пределов  компетенции’  органа  местного  само-
управления  при  издании  нормативного  правового  акта;

4)  искажение  смысла  положений  федерального  закона  и  (или)
актов  Президента  Российской  Федерации.  Правительства  Россий-
ской  Федерации,  а  также  решений  Конституционного  Суда  Рос-
сийской Федерации законов Калужской области при принятии нор-
мативного  правового  акта  МО  СП  «Поселок  Бабынино»:

5)  наличие  в  нормативном правовом  акте  коррупциогенных  фак-
торов:

6)  неполнота  в  правовом  регулировании  общественных  отноше-
ний:

7)  коллизия  норм  права;
8)  наличие  ошибок  юридико-технического  характера:
9)  использование  положений  нормативных  правовых  актов  в  ка-

честве  оснований  совершения  юридически  значимых  действий:
10)  искажение  смысла  положений  нормативного  правового  акта

при  его  применении:
11) неправомерные  или  необоснованные  решения, действия  (без-

действие)  при  применении  нормативного  правового  акта;
12)  использование  норм,  позволяющих  расширительно  толко-

вать  компетенцию  органов  местного  самоуправления;
13)  наличие  (отсутствие)  единообразной  практики  применения

нормативных  правовых  актов;
14)  количество  и  содержание  обращений  по  вопросам  разъясне-

ния  нормативного  правового  акта;
15)  количество  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  об

удовлетворении  (отказе  в  удовлетворении)  требований  заявителей
в  связи  с  отношениями,  урегулированными  нормативным  право-
вым  актом,  и  основания  их  принятия;

16) количество и содержание удовлетворенных обращений  (пред-
ложений,  заявлений,  жалоб),  связанных  с  применением  норматив-
ного  правового  акта,  в  том  числе  с  имеющимися  коллизиями  и
пробелами  в  правовом  регулировании,  искажением  смысла  поло-
жений  нормативного  правовою  акта  и  нарушениями  единообра-
зия  его  применения.

5.  В  целях  реализации  антикоррупционной  политики  и  устране-
ния  коррупциогенных  факторов  при  осуществлении  мониторинга
для  обеспечения  принятия  (издания),  изменения  или  признания
утратившими  силу  (отмены)  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Поселок  Бабынино»  обобщается,  анализируется  и  оценива-
ется информация  о  практике  их  применения  по  следующим  пока-
зателям:

1)  несоблюдение  пределов  компетенции  органа  местного  само-
управления  при  издании  нормативного  правового  акта;

2)  неправомерные  или  необоснованные  решения,  действия  (без-
действие)  при  применении  нормативного  правового  акта;

3)  наличие  в  нормативном правовом  акте  коррупциогенных  фак-
торов;

4)  наиболее  часто  встречающиеся  коррупциогенные  факторы  в
нормативных  правовых  актах;

5)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  норма-
тивном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  экс-
пертизы  уполномоченными  органами;

6)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  норма-
тивном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  экс-
пертизы  независимыми  экспертами:

7)  сроки  приведения  нормативных  правовых,  актов  в  соответ-
ствие  с  антикоррупционным  законодательство  Российской  Феде-
рации;

8)  количество  и  содержание  обращений  (предложений,  заявле-
ний,  жалоб)  о  несоответствии  нормативного  правового  акта  ан-
тикоррупционному  законодательству  Российской  Федерации,  в  том
числе  о  наличии  в  нормативном  правовом  акте  коррупциогенных
факторов;

9)  количество  и  характер  зафиксированных  правонарушений  в
сфере  действия  нормативного  правового  акта,  а  также  количество
случаев  привлечения  виновных  лиц  к  ответственности.

6.  В  целях  устранения  противоречий  между  нормативными  пра-
вовыми актами МО СП «Поселок Бабынино» равной юридической
силы  при  осуществлении  мониторинга  для  обеспечения  принятия
(издания),  изменения  или  признания  утратившими  силу  (отмены)
нормативных  правовых  актов  Калужской  области  обобщается,
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анализируется  и  оценивается  информация  о  практике  их  приме-
нения  по  следующим  показателям:

1)  наличие  противоречий  между  нормативными  правовыми  ак-
тами  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  общего  характера  и  норматив-
ными  правовыми  актами  специального  характера,  регулирующи-
ми  однородные  отношения;

2)  наличие  единой  понятийно-терминологической  системы  в
нормативных  правовых  актах;

3)  наличие  дублирующих  норм  права  в  нормативных  правовых
актах;

4)  наличие  противоречий  в  нормативных  правовых  актах  МО
СП  «Поселок  Бабынино»,  регулирующих  однородные  отноше-
ния,  принятых  в  разные  периоды:

5)  наличие  ошибок  юридико-технического  характера  в  норма-
тивных  правовых  актах;

6)  количество  и  содержание  обращений  (предложений,  заявле-
ний,  жалоб),  в  том  числе  по  вопросам  понятийно-терминологи-
ческой  системы  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок
Бабынино», наличия  в  них  дублирующих  норм  и  противоречий,  а
также  ошибок  юридико-технического  характера.

Статья  11.  Результаты  мониторинга
1.  По  окончании  проведения  мониторинга  исполнители  монито-

ринга  готовят  информацию  о  результатах  мониторинга,  а  также
предложения:

1)  в  планы  нормотворческой  и  контрольной  деятельности  орга-
нов  местного  самоуправления;

2)  о  необходимости  принятия  (издания),  изменения  или  призна-
ния  утратившими  силу  (отмены)  нормативных  правовых  актов
МО  СП  «Поселок  Бабынино»;

3)  об  обращении  в  Законодательное  Собрание  Калужской  облас-
ти для использования права па принятие (издание), изменения или
признания  утратившими  силу  (отмены)  законов;

4)  о  мерах  по  совершенствованию  нормативных  правовых  актов
МО  СП  «Поселок  Бабынино»;

5)  о  мерах  по  повышению  эффективности  правоприменения;
6)  о  мерах  по  повышению  эффективности  противодействия  кор-

рупции:
7)  о  проведении  разъяснительных  и  информационных  меропри-

ятий,  направленных  на  повышение  эффективности  реализации
нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Поселок  Бабынино»;

8) иные  предложения, направленные  на  совершенствование  нор-
мативных  правовых  актов,  основанные  на  результатах  монито-
ринга.

2.  Информация  о  результатах  мониторинга  и  предложения  на-
правляются  органы  местного  самоуправления  или  должностным
лицам,  принявшим  решение  о  проведении  мониторинга.

3.  Информация  о  проведении  и  результатах  мониторинга,  а  так-
же  о  мерах  по  реализации  результатов  мониторинга  размещается
органами  местного  самоуправления  на  их  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  проекту  Решения  «О  мониторинге  правоприменения  норма-

тивных  правовых  актов»
Проект  Решения  «О  мониторинге  правоприменения  норматив-

ных  правовых  актов»  направлен на  формирование  единого  право-
вого  пространства и  реализацию  положений  Указа  Президента  РФ
№657  от  20.05.2011  «О  мониторинге  правоприменения  в  РФ»,
Закона  Калужской  области  №407-ОЗ  от  28.03.2013  «О  монито-
ринге  правоприменения  нормативных  правовых  актов  в  Калужс-
кой  области».

Решением  устанавливается  порядок  проведения  мониторинга
правоприменения  нормативных  правовых  актов,  объекты  и  фор-
мы,  инициаторы  проведения  мониторинга  и  органы,  уполномо-
ченные  на  проведение  подобного  мониторинга.

Принятие  данного  акта  позволит  установить  механизмы  оценки
влияния  нормативных  правовых  актов  на  общественно-полити-
ческую  и  социально-экономическую  жизнь  муниципального  об-
разования.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ
к  проекту  Решения  «О  мониторинге  правоприменения  норма-

тивных  правовых  актов»
Принятие  решения  не  потребует  дополнительных  финансовых

расходов.
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных  нормативных  правовых  актов, подлежащих  при-

знанию утратившими силу, приостановлению, изменению или при-
нятию  в  связи  с  принятием  Решения  «О  мониторинге  правопри-
менения  нормативных  правовых  актов»

В  связи  с  принятием  решения  «О  мониторинге  правопримене-
ния  нормативных  правовых  актов»  признание  утратившими  силу,
приостановление,  изменение  или  принятие  муниципальных  нор-
мативных  правовых  актов  не  потребуется.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы  администрации

СП “Поселок  Бабынино”

от 29.02.2016 г.            №22
«Об утверждении Положения о проведении конкурса

блинов «Ой, блины, блиночки!»
в рамках народного гуляния «Проводы Зимы»

В  целях  проведения  конкурса    блинов  «Ой,  блины,  блиночки!»  в
рамках  народного  гуляния  «Проводы  зимы»

постановляю:
1.   Утвердить  положение  о  проведении  конкурса  блинов  ««Ой,

блины,  блиночки!»  в  рамках  народного  гуляния  «Проводы  зимы»»
согласно  приложению  №1  к  настоящему  постановлению.

2.    Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента
принятия.

3.   Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-
ликованию  (обнародованию).

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

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

Приложение  к  постановлению
главы  администрации  СП  «Поселок  Бабынино»

от  29.02.2016  г.  №22
ПОЛОЖЕНИЕ  о  проведении  конкурса  блинов  «Ой,  блины,

блиночки!»  в  рамках  народного  гуляния  «Проводы  Зимы»
Дата  проведения:  13  марта  2016  года.
Место  проведения:  центральная  площадь.
Организаторы: администрация СП «Поселок Бабынино», МКУК

«Бабынинский  РДК».
Цели  конкурса:    конкурс  проводится  в  целях  популяризации

народных  праздников  и  обычаев,  укрепления  семейных  ценностей
и  сохранения  национальных  традиций  русской  кухни;

возрождения  традиций  русского  народного  праздника  «Прово-
ды  Зимы»;

сохранения  и  преемственности,  пропаганды  исконно  коренных
традиций  праздничного,  народного  гуляния;

активизации  социальных  слоев    населения.
Условия  конкурса:  в  конкурсе  могут  принять  участие  жители

поселка  Бабынино:  как  частные  лица,  так  и  предприятия,  органи-
зации и  коллективы.

Возраст  участников  не  ограничен.
Численность  группы  поддержки  не  ограничена.
Блинные  блюда  должны  быть  разнообразны  и  празднично  укра-

шены.
Участники в народных костюмах (или присутствие в одежде эле-

ментов  народного  костюма).
Праздничное  оформление  стола  (наличие  элементов  празднич-

ной  народной    атрибутики)
На  конкурсе  необходимо  представить  изготовление  блинов  на

открытом  воздухе,  угощение  горячим  чаем,  баранками  и  т.д.  и
табличку  с  напечатанной информацией.  Информация:  Ф.И.О.  (или
название  организации).

Награждение:  1,2,3  место.
Номинации:«Самый  тонкий  блин»;  «Самый  большой  блин»;

«Блин  с  самой  оригинальной  начинкой»;  «Самое  оригинальное
блюдо  из  блинов»;  «Лучший  зазывала»;  «Самая  лучшая  ярмароч-
ная  палатка».

Для  подведения  итогов  конкурса  создается  конкурсная  комис-
сия.

Победители  и  участники  конкурса  награждаются  дипломами  и
сувенирами.

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  подать  заявку  до  10  марта
2016  года.  В  МКУК  «Бабынинский  РДК»  по  телефону:  2-12-04
или  по  электронной  почте  valerievna69@mail.ru/

от 29.02.2016 г.            №23
«Об  утверждении  Положения  о  конкурсе  на  лучшую
масленичную  куклу  «Сударыня  Масленица-2016  г.»

В  целях    проведения  народного  гуляния  «Широкая  Масленица»
постановляю:
1.  Утвердить  Положение  о  конкурсе    на  лучшую  масленичную

куклу  «Сударыня  Масленица-2016  г.»  согласно  приложению  №1.
 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента

принятия.
3.   Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-

ликованию  (обнародованию).
4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  ос-

тавляю  за  собой.
Глава администрации  СП «Поселок Бабынино»

Д.М. ВОРОБЬЕВ.
Приложение  к  постановлению

главы  администрации  СП  «Поселок  Бабынино»
от  29.02.2016  г.  №23

ПОЛОЖЕНИЕ  о  конкурсе  на  лучшую  масленичную  куклу
«Сударыня  Масленица-2016»

1. Общие  положения
Конкурс  на  лучшую  масленичную  куклу  «Сударыня  Масленица

–  2016»  проводится  в  рамках  проведения    народного  гуляния
«Широкая  Масленица».

Организаторами  конкурса  являются    администрация  СП  «Посе-
лок  Бабынино»  и  МКУК  «Бабынинский  РДК».

Масленица – один из самых радостных и светлых народных праз-
дников. Целую неделю  в старину россияне  провожали  зиму, пекли
блины  и  ходили  друг  к  другу  в  гости.  А  еще  мастерили  чучело
Масленицы  –  обязательный  атрибут  праздника.  Куклу  Масленицы
ярко  наряжали,  возили  на  санях,  приветствуя  и  чествуя Сударыню
Масленицу, а в воскресенье куклу сжигали, как символ зимы, кото-
рая  закончилась.

Мы  предлагаем  вам  вспомнить  народные  традиции,  проявить
фантазию и мастерство и изготовить авторскую масленичную кук-
лу,  которая  украсит    праздник  на  центральной  площади  поселка.

2.  Цели  и  задачи  конкурса
2.1.  Повышение  интереса  к народной  культуре,  расширение  зна-

ний  о  народных  традициях,  праздниках.
2.2.  Привлечение  населения    к  совместной  созидательной  дея-

тельности,  развитие  инициатив  в  сфере  прикладного  творчества,
расширения  партнерских  связей.

2.3.  Выявление  и  поощрение  лучших  мастеров  –  авторов  ориги-

нальных  масленичных  кукол.
3. Участники  конкурса
3.1.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются все  желающие.
3.2.  Участниками  конкурса  могут  быть  как  индивидуальные  ав-

торы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школь-
ные,  студенческие,  смешанные  и  т.д.).

4.  Требования,  предъявляемые  к  работам
4.1.  Высота куклы  должна  быть не  менее  1,0  метра.
4.2.  Допускается  использование  для  изготовления  куклы  любых

материалов.
4.3.  В  костюме  куклы  возможно  как  соблюдение  традиционных

мотивов,  так  и  оригинальное  авторское  решение.
4.4.  Необходимо  предусмотреть  возможность  установки  куклы

на  открытой  площадке. Куклы  должны  иметь  устойчивую  подстав-
ку:  крестовину  для  установки  куклы,  специальную  опору  или  т.п.

4.5.  Кукла  должна  сопровождаться  этикеткой  с указанием  фами-
лии,  имени  автора  (авторов)  и  наименования  работы.

5.  Основные  критерии  оценки
5.1.  Мастерство  в  технике  исполнения  как  самой  куклы,  так  и

деталей  (костюма).
5.2.  Верность  традициям  в  изготовлении  масленичной  куклы.
5.3.  Оригинальность  и  яркая  самобытность.
5.4.  Соответствие  образа  и  темы.
5.5.  Необычный  подход:  использование  нестандартных  матери-

алов,  техник,  приемов  и  приспособлений,  вторая  жизнь  обычных
вещей.

5.6.  Эстетичность  изделия.
6.  Сроки  и  порядок  направления  заявки  на  участие  в  кон-

курсе
6.1.  Участники  конкурса  направляют  заявку  в  оргкомитет  кон-

курса  до  10  марта  2016  года (форма  заявки  прилагается):
- по  электронной  почте  e-mail: valerievna69@mail.ru;
- по  телефону  2-12-04;
- принести по адресу:  поселок Бабынино, улица Новая, 2, МКУК

«Бабынинский  РДК».
7.  Сроки  и  порядок  проведения  конкурса
7.1.   Конкурс  проводится  13  марта  2016  года  на  центральной

площади.
7.2.  Регистрация  участников  с  11.30  до  12.00  (около  сцены).
7.3.  Работы,  не  прошедшие  регистрацию  в  установленное  вре-

мя,  к  участию  в  конкурсе  не  принимаются.
7.4.  Выставка  конкурсных  работ  с  12.00 до  13.00  (около  сцены).
7.5.  Награждение  победителей  и  участников  состоится  13  марта

2016  года  на  центральной    площади    с  13.00  до  13.30.
7.6.  Доставка  работ  к  месту  проведения  и  обратно  производится

участниками  самостоятельно  и  за  свой  счет.
8.  Награждение
8.1.  Все  участники  конкурса  на  лучшую  масленичную  куклу

«Сударыня  Масленица  –  2016»  награждаются  памятными  дипло-
мами.  Лучшие  работы  будут  удостоены  дипломов  победителя  и
отмечены    сувенирами.

8.2.  Коллективные  работы  награждаются  одним  дипломом  и  од-
ним  призом  (сувениром).

По  всем  вопросам  участия  в  конкурсе  обращаться  по  телефону:
2-12-04.

Желаем  успехов  и  победы  в  конкурсе!

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 21 апреля 2016 г.

аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

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

2.  Уполномоченный  орган:  администрация  муниципального
района  «Бабынинский  район»  Калужской  области.  Реквизиты  ре-
шения  о  проведении  аукциона:  постановление  администрации
муниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской  облас-
ти  от  14.12.2015  г.  №  564.

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

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

2016  г.  в  11.00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  20  апреля 2016  г.  в  14.20  по  месту  проведения  аукци-
она.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  18  марта  2016  г.  в  09.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  19  апреля  2016  г.  в  16.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10.00  до  16.00  (перерыв  с  13.00  до
14.00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9.00  до  13.00  по
московскому  времени.

9.  Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  с
разрешенным  использованием:  для  сельскохозяйственного  произ-
водства:

лот  №  1  –  с  кадастровым  номером  40:01:090601:55,  площадью
239  797  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  обл.,  р-н  Бабынинский,  южнее  п.  Бабынино;

лот  №  2  –  с  кадастровым  номером  40:01:090601:56,  площадью
150  496  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  обл.,  р-н  Бабынинский,  южнее  п.  Бабынино.

Ограничения  прав  на  земельный  участок  (лоты  №№  1,  2):  не
имеются.

Срок  действия  договора  аренды  по  конкретному  лоту:  49  лет.
Осмотр  земельных  участков  производится  заявителем  по  согла-

сованию  с  уполномоченным  органом  тел.:  (48448)  2  10  31.
10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной  арен-

дной  платы):
лот  №  1  –  67 263,06  руб.;
лот  №  2  –  42 214,13  руб.
11.  Шаг  аукциона:
лот  №  1  –  2 017,89  руб.;
лот  №  2  –  1  266,42  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:
лот  №  1  –  60 536,75  руб.;
лот  №  2  –  37 992,72  руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для  участия

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

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

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

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

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении

Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (назначение  платежа:  ДК  0000000,
задаток на участие в  аукционе)  до  дня окончания приема  зая-
вок  и  должен  поступить  на  счет на  дату  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  19  апреля  2016  г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  становится
участником  аукциона  с  даты  подписания  организатором  аукциона
протокола  рассмотрения  заявок.

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

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

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

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с  победи-

Окончание на 6-ой стр.
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ПРОДАЕТСЯ дом в с. Бабыни-
но  (70  кв.м,  газ,  вода,  сад,  зе-
мельный участок).

Телефон: 8-929-587-48-01.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабынино. Телефон: 8-953-318-18-12.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

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

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

У

КРОВЛЯ
Завод-производитель  предлагает  металлочерепицу,

профлист,  сайдинг,  водосточную  систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,    ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ.      ДОСТАВКА.

Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.

ТОЛЬКО 6 и 13 марта с 18.00 до 19.00 часов на рынке в пос. Бабы-
нино состоится распродажа яйценоских кур-несушек (белых и крас-
ных). 5-10 мес. – 250-300 руб., а также подрощенные бройлеры и
спецкорма.

При покупке 10 кур – 11 в подарок, при 30 – 5 в подарок.
Телефон: 8-952-995-89-40.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЕТСЯ      СЕНО
(тюки)

Телефон: 8-910-860-72-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ПРОДАЮТСЯ коза и козел. Телефон: 8-953-465-40-33.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ВНИМАНИЮ      НАСЕЛЕНИЯ!
11  марта состоится продажа кур-молодок (белых и

рыжих, привитых) в пос. Бабынино у рынка в 9.00 час.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

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

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.  Телефон: 8-910-514-38-89.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”  (2 этаж) в отделе  “СУНДУЧОК”
ОБНОВИЛСЯ АССОРТИМЕНТ.

Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-
сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

Окончание. Начало на 5-ой стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 21 апреля 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка

телем  аукциона  или  единственным  принявшим  участие  в
аукционе участником в течение 30 дней  со дня направления
им проекта договора, но не ранее чем через  10 дней  со дня
размещения  информации  о  результатах  аукциона  на  офи-
циальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет».

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

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  являю-
щегося  предметом  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми
договоры  заключаются  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20

ст.39.12  Земельного  Кодекса  РФ  и  которые  уклонились  от
их  заключения,  включаются  в  реестр  недобросовестных
участников  аукциона.

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

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организа-
тором  аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  об  от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  по-
рядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  уча-
стие  в  аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного
участка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении
организатора  аукциона  документами  и  сведениями,  заяви-
тели  могут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сай-
тах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  те-
лефон:  (4842)  22  45  30.

К сведению населения
Администрация  СП  «Поселок  Бабынино»  Бабынинского  района  сообщает  о  возможности  предоставления  в

аренду  земельного  участка  в  кадастровом  квартале  40:01:180101,  относящегося  к  категории  земель  «земли
населенных  пунктов»  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  площадью  0,06  га,  местоположение  установле-
но  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка,  а  также  лиц,  заинтересованных  в  предоставле-
нии  указанного  земельного  участка  в  аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский
район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в  течение  тридцати  дней  со  дня  опубликования
настоящего  извещения,  в  приемные  дни:  понедельник,  вторник,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
В  администрацию  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабынинского  района  поступили  заявления  о

предоставлении  в  аренду:
-  земельного  участка,  площадью  400,0  кв.м,  относящегося  к  категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,

разрешенное  использование:  «ведение  личного  подсобного  хозяйства»,  адрес  земельного  участка  (описание  мес-
тоположения):  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес
ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  д.  Харское,  в  районе  д.№27;

-  земельного  участка,  площадью  550,0  кв.м,  относящегося  к  категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,
разрешенное  использование:  «ведение  личного  подсобного  хозяйства»,  с  кадастровым  номером:  40:01:030414:92,
адрес  земельного  участка  (описание  местоположения):  расположен  примерно  в  55  м  от  ориентира  жилого
дома,  по  направлению  на  север,  расположенного  за  пределами  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Труда,  д.№4;

в  собственность:
-  земельного  участка,  площадью  170,0  кв.м,  относящегося  к  категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,

разрешенное  использование:  «для  обслуживания  жилой  застройки  и  инженерных  сетей,  имеющихся  на  земель-
ном  участке»,  адрес  земельного  участка  (описание  местоположения):  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.
Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  в  районе  д.№26;

-  земельного  участка,  площадью  130,0  кв.м,  относящегося  к  категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,
разрешенное  использование:  «для  обслуживания  жилой  застройки  и  инженерных  сетей,  имеющихся  на  земель-
ном  участке»,  с  кадастровым  номером:  40:01:030416:312,  адрес  земельного  участка  (описание  местоположе-
ния):  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.Железнодорожная,  в  районе  д.№25.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанных  земельных  участков  на  праве  аренды  или  собственности
просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,
д.8,  каб.№4  №5,  тел.:  58-20-07,  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  настоящего  извещения,  в  приемные  дни:
понедельник,  среда,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов.

Заявление  подается  в  администрацию  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по  выше  указанному  адресу
лично,  через  представителя,  по  почте.

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

Объявление
В соответствии с постановлением губернатора Калужской облас-

ти от 23.03.2010 года №94 «О проведении месячника безопасности
труда в организациях Калужской области» с 1 по 30 апреля 2016 года
объявлен Месячник безопасности труда в организациях, располо-
женных на территории МР «Бабынинский район» Калужской обла-
сти.

Информацию о проведении Месячника безопасности труда на-
правлять в  администрацию МР «Бабынинский район» (отдел эко-
номики, конкурентной политики и тарифов – кабинет 39) по телефо-
ну/факсу: (48448) 2-14-33 или по e-mail: babekon@adm.kaluga.ru.

Администрация МР «Бабынинский район».

НАМ  ПИШУТ

В  СРЦН  «Муромцево»,  в  канун  Дня  всех  влюбленных,  состоялось  праздничное
мероприятие  для  обучающихся  6-9  классов  СОШ  с.  Муромцево.

Открыли его воспитанники Центра, которые вы-
ступили в роли ведущих вечера. Праздничная
программа включала в себя конкурсы, по ито-
гам  которых  жюри  должно  было  определить
лучшую пару вечера,  номера художественной
самодеятельности и комедийную инсцениров-
ку – переложение по мотивам пьесы У. Шекспи-
ра «Ромео и Джульетта».

В конкурсной программе приняли участие 5
пар, которые боролись за звание «Валентин и
Валентина» («короля и королевы» вечера). Про-
грамма включала в себя: пантомиму, конкурс
на определение и описание предметов женско-
го и мужского обихода, танцевальный и поэти-
ческий конкурсы. Перед финальным конкур-
сом ведущими вечера был проведен конкурс
зрительских симпатий, по результатам которо-
го гости мероприятия могли повлиять на исход
игры, отдав свои баллы в пользу понравившей-
ся пары. Тройка лидеров, прошедшая в финал,
состязалась в последнем конкурсе. Пары отве-
чали на вопросы ведущего вечера, в которых
должны были отразить насколько хорошо и пол-
но они смогли узнать друг друга за отведенное
время.

Пара, занявшая первое место по итогам кон-
курсной программы, была награждена памят-
ными призами и, под бурные овации зритель-
ного  зала,  торжественно  «коронована».  «Ко-
роль» и «королева» вечера завершили празднич-
ное мероприятие, пригласив всех на танец.

Все ребята, пришедшие на праздник, получили
памятные сувениры. Праздник привнес ноту ве-
сеннего  настроения  в  февральский  угрюмый
день.  Программа  праздничного  мероприятия
была насыщенной и получила хороший отзыв от всех, кто был его участником.

Е. ДЕРМЕНЖИ, социальный педагог.

Îòïðàçäíîâàëè Äåíü âëþáëåííûõ

ПОДПИСКА-2016

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 "Ба-
бынинский вестник"!

Как и  прежде,  ее  можно  оформить  в отделениях  связи
района,  у  почтальонов,  в  редакции  (в  этом  случае  газе-
ту  вы  забираете  сами  –  в  редакции).
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Понедельник,
7 марта

Вторник,
8 марта

Среда,
9 марта

Четверг,
10 марта

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.10  “ФИКТИВНЫЙ  БРАК”.
07.30  “СОЛОМЕННАЯ  ШЛЯП-
КА”.
10.10,  12.15  “МАНЕКЕНЩИ-
ЦА”.
14.40  “Кристиан  Лубутен.  На
высоких  каблуках”  12+
15.45  К  75-летию  Андрея  Ми-
ронова  “Я  блесну  непрошеной
слезой...”  12+
16.50  “ДОстояние  РЕспублики:
Андрей  Миронов”  16+
18.40  “КРАСОТКА”.
21.00  “Время”  16+
21.20  “СТАТУС:  СВОБОДЕН”.
23.10  Концерт  “Большая  мечта
обыкновенного  человека”.
00.40  “У  КАЖДОГО  СВОЯ
ЛОЖЬ”.
02.05  “РУКОВОДСТВО  ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ”.
03.50  “Модный  приговор”  16+
04.50  “Наедине  со  всеми”  16+

РОССИЯ  1
05.15 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
07.05,  14.20  “КАТЕРИНА”.
14.00,  20.00  “Вести”.
15.00  “Петросян  и  женщины”
16+
17.30  “Танцы  со  Звездами”  12+
20.30  “МОСКВА  СЛЕЗАМ  НЕ
ВЕРИТ”.
23.40  “Андрей  Миронов.  Дер-
жась за облака” 12+
00.35  “СОЛОМЕННАЯ  ШЛЯП-
КА”.
03.25  “СВАТОВСТВО  ГУСАРА”.
04.55  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
05.40  “УДИВИ  МЕНЯ”.
07.30  “ОГОНЬ,  ВОДА  И...
МЕДНЫЕ  ТРУБЫ”.
08.55  “СВЕРСТНИЦЫ”.
10.35  “Любовь  в  советском
кино”.
11.30,  21.00  События.
11.45  “В  центре  событий”  16+
12.50  “СВАДЬБА  В  МАЛИ-
НОВКЕ”.
14.40  “О  ЧЕМ  МОЛЧАТ  ДЕ-
ВУШКИ”.
16.15  “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  СТРА-
НИЦЫ”.
19.55,  21.15  “ПОДРУГА  ОСО-
БОГО  НАЗНАЧЕНИЯ”.
00.20  “Право  знать!”  16+
01.40  “С  НЕБЕС  НА  ЗЕМЛЮ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “СИБИРЯК”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  Се-
годня  16+
08.15,  10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ
МАЯКА”.
12.00  “Технология  бессмертия”
16+
13.20  “Поедем,  поедим!”  16+
14.10  “Я  –  АНГИНА!”
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.20  “ВДОВА”.
23.35  “МОЙ ДРУГ ИВАН  ЛАП-
ШИН”.
01.35  “Дачный  ответ”  0+
02.35  Главная  дорога  16+
03.15  “КОНТОРА”.

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “МОЙ  ЛАСКОВЫЙ  И
НЕЖНЫЙ  ЗВЕРЬ”.
12.20  “Холод”.
13.00,  00.25  “Как  спасти  оран-
гутанга”.
13.45  “Березка”.
15.00,  01.40  “Женщины,  тво-
рившие  историю”.
15.50  “Большой  балет.  После-
словие”.
16.35  “КРЕПОСТНАЯ  АКТРИ-
СА”.
18.10  “Унесенные  ветром”.
19.45  “РОМАН  И  ФРАНЧЕС-
КА”.
23.00  “Стинг.  Когда  уходит  пос-
ледний  корабль”.
01.15  М/ф.
02.30  Музыка  на  канале

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.10,  10.10,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.25  М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.00  “САМОЛЕТЫ”  0+
10.40  “САМОЛЕТЫ.  ОГОНЬ  И
ВОДА”  6+
12.10 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
0+
14.00  “МОЯ  УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2”  0+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “МАЛЕФИСЕНТА”  12+
18.20  “ЗОЛУШКА”  6+
20.25  “ДВОЕ:  Я  И  МОЯ  ТЕНЬ”
12+

22.25  “МАМЫ”  12+
00.30  “КРОШКА  ИЗ  БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ”  0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10, 02.35 “СОБАКА НА СЕНЕ”.
12.40  “БЕРЕГИТЕ  ЖЕНЩИН”.
15.05,  00.55  “НЕ  ХОЧУ  ЖЕ-
НИТЬСЯ!”
16.45  “МАКСИМ  ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
18.40  “СЕРАФИМА  ПРЕКРАС-
НАЯ”.

НИКА-ТВ
06.00  О  животных  и  растениях
12+
06.30  В  своей  тарелке  12+
07.00  Родной  образ  12+
09.00  Неделя  12+
10.05  Территория  внутренних
дел  16+
10.15  Я  профи  6+
10.30  Культурная  Среда  16+
10.45  “ТРИ  ВЕСЕЛЫХ  СМЕ-
НЫ”  12+
13.05  История  Государства  Рос-
сийского  12+
13.20  Времена  и  судьбы  6+
13.50  “ДОЛГОЖДАННАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
15.30  “Фильм про  фильм. Осен-
ний  марафон”.  12+
16.25  “ОСЕННИЙ  МАРАФОН”
12+
18.05  Мосфильм  12+
18.50 “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА” 16+
20.30 “Не родись красивой” 16+
21.10  “КАРАСИ”  16+
23.00  “Праздничный  концерт  к
8  марта”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “Знаменитые  соблазните-
ли”  16+
02.05  Время  спорта  6+
02.30  Область  волейбола  6+
02.45  “Достояние  России”  16+
03.10  Без  обмана  16+
03.50  “СОКРОВИЩА  ТРОИ”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.10  “МОЯ  ЛЮБОВЬ”.
06.45  “ОРЕЛ  И  РЕШКА”.
08.20  “ОДИНОКАЯ  ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ  ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
10.10  “ПРИХОДИТЕ  ЗАВТ-
РА...”
12.20  “ВЫСОТА”.
14.10  “ДЕВЧАТА”.
16.10  “ВЕСНА  НА  ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”  16+
18.00  “ЛЮБОВЬ  И  ГОЛУБИ”.
20.00,  21.20  Юбилейный  вечер
Раймонда  Паулса  16+
21.00  “Время”  16+
23.00  “ОДНА  ВСТРЕЧА”.
00.30  “В  ОЖИДАНИИ  ВЫДО-
ХА”.

РОССИЯ  1
06.10  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”.
07.55  “ЛЮБОВЬ  С  ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ  СРОКОМ”.
12.00  “О  чем  поют  мужчины”
12+
14.00,  20.00  “Вести”.
14.20  “МОСКВА  СЛЕЗАМ  НЕ
ВЕРИТ”.
17.30  “Танцы  со  Звездами”  12+
20.30  “ДНЕВНИК  СВЕКРО-
ВИ”.
23.25 Валентина Юдашкина 12+
01.40  “ЛЮБЛЮ  9  МАРТА!”

ТВЦ
05.50  Тайны  нашего  кино  12+
06.15  “ПОКРОВСКИЕ  ВОРО-
ТА”.
09.00  “Андрей  Миронов.  Бало-
вень  судьбы”.
09.50  “БЛОНДИНКА  ЗА  УГ-
ЛОМ”.
11.30,  21.00  События.
11.45  “Женские  штучки”  12+
12.55  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”.
15.00  “ЖЕНСКАЯ  ИНТУИ-
ЦИЯ”.
17.20  “ОДИН  ДЕНЬ,  ОДНА
НОЧЬ”.
21.15  Приют  комедиантов  12+
23.10  “В  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕ-
ВУШКИ”.
01.35  “ПОДРУГА  ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “МОЙ ДРУГ ИВАН  ЛАП-
ШИН”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  Се-
годня  16+
08.15,  10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ
МАЯКА”.
12.00 “Еда живая и мертвая” 12+
13.20 “ТРИ ТОПОЛЯ  НА ПЛЮ-
ЩИХЕ”.
15.00  “Зеркало  для  героя”  12+
18.00,  19.20  “Все  звезды  для
любимой”  12+

20.00  “ВДОВА”.
00.25  “Дискотека  80-х”  12+
04.00  “КОНТОРА”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  00.30  “Чему  смеетесь?
или Классики  жанра”.
10.55  “СЕРДЦА  ЧЕТЫРЕХ”.
12.25  “Больше,  чем  любовь”.
13.10  “Холод”.
13.50  “Стинг.  Когда  уходит  пос-
ледний  корабль”.
15.20  “Смотрите,  я  играю...”
16.00  Спектакль  “Ревизор”.
19.00  “Романтика  романса”.
20.30  “Андрей  Миронов.  Бра-
во,  Артист!”
20.55  Андрей  Миронов  в  кон-
цертной  студии  “Останкино”
22.40  “ИИСУС  ХРИСТОС  –
СУПЕРЗВЕЗДА”.
01.20  “Мон-Сен-Мишель.  Ар-
хитектурное  чудо  Франции”.
01.35  М/ф.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Висмар  и  Штральзунд.
Такие похожие и такие разные”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.10,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.25,  09.00  М/ф
08.32,  16.02  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
09.55  “ЗАЧАРОВАННАЯ”  12+
11.55  “ДВОЕ:  Я  И  МОЯ  ТЕНЬ”
12+
13.50  “ЗОЛУШКА”  6+
15.55  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
16.30,  18.00,  19.30  “Шоу  “Ураль-
ских Пельменей”  16+
21.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-3”  12+
23.20  “ОПАСНЫЕ  ПАССАЖИ-
РЫ  ПОЕЗДА-1  2  3”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
18.40  “СЕРАФИМА  ПРЕКРАС-
НАЯ”.

НИКА-ТВ
06.00  О  животных  и  растениях
12+
06.30  В  своей  тарелке  12+
06.55  “АННА КАРЕНИНА”  16+
09.15 Сладкая жизнь 0+
09.30  История  Государства  Рос-
сийского  12+
09.45  Азбука  здоровья  16+
10.15  Планета  “Семья”  12+
10.45  “ТРИ  ВЕСЕЛЫХ  СМЕ-
НЫ”  12+
11.55  Портрет  12+
12.25  Тур  на  спор  12+
12.40  Крупным  планом  16+
13.00  “БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕ-
НА”  0+
17.30  Мосфильм  12+
18.10  “ДОЛГОЖДАННАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
19.50  “АРФА  ДЛЯ  ЛЮБИ-
МОЙ”  12+
21.25  “ГРЕХИ  НАШИ”  16+
22.55  “Концерт  Стаса  Михай-
лова  “Только  ты”
00.30  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
01.15  “Знаменитые  соблазните-
ли”  16+
02.35  Частные  коллекции  12+
02.50  проLIVE  12+
03.50  “Достояние  России”  16+
04.15  Простые  вещи  12+
04.30  “ОСЕННИЙ  МАРАФОН”
12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости  16+
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”  16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  12.15  “ЛЮБОВЬ  И  ГО-
ЛУБИ”.
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15,  02.30,  03.05  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00,  01.35  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “БАТАЛЬОН”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости  16+
00.30  “Политика”  16+
03.20  “Модный  приговор”  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.

14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ДНЕВНИК  СВЕКРОВИ”.
23.50  “Спецкорреспондент”.
01.35  “Загадки  цивилизации.
Русская  версия”  12+
03.35  “СРОЧНО  В  НОМЕР!  2”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”.
10.40  “Ольга  Остроумова.  Лю-
бовь  земная”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Иосиф  Сталин.  Убить
вождя”.
15.40  “ЧУДНЫ  ДЕЛА  ТВОИ,
ГОСПОДИ!”
17.30  Город  новостей.
17.50  “ХРОНИКА  ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  Без  обмана  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ”.
05.05  “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Се-
годня  16+
10.20  “СВЕТ  И ТЕНЬ  МАЯКА”.
12.00  Суд  присяжных  16+
13.20  Обзор  16+
14.00,  00.55  “Место  встречи”
16+
15.00  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПАСЕЧНИК”.
21.35,  22.55  “БОМБИЛА.  ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”.
22.30  “Итоги  дня”  16+
01.55  “Следствие  ведут...”  16+
02.50  Дикий  мир  0+
03.10  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “ЗВЕЗДА  ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО  СЧАСТЬЯ”.
14.00,  18.30  “Эпизоды”.
14.40  “Сиднейский  оперный  те-
атр. Экспедиция в неизвестное”.
15.10  “Георгий  Гамов. Физик от
бога”.
16.05  “Тельч.  Там,  где  дома  об-
лачены в праздничные одеяния”.
16.20  “Искусственный  отбор”.
17.05  “Больше,  чем  любовь”.
17.45,  02.15  Концерт.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  “Гагарин”.
22.05  “Власть  факта”.
22.45  “Острова”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ДЯДЯ  ВАНЯ”.
01.30  Музыка  на  канале
01.40  “Моя  жизнь”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.55,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30  М/ф
08.00  “Ералаш”
09.02,  13.32  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
09.30,  10.30,  12.00,  23.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
14.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-3”  12+
16.30,  21.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “КОРАЛИНА  В  СТРАНЕ
КОШМАРОВ”  12+
22.00  “СВЕТОФОР”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  16.00  “УБОЙНАЯ
СИЛА”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “МАКСИМ  ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
01.55  “СЕРАФИМА  ПРЕКРАС-
НАЯ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ОТРЯД”  16+
06.55 Шишкин  лес 0+

07.00  Легко
09.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  12+
09.30  Совет  Федерации  12+
10.00  Пешком  по  Москве  12+
10.15  Тур  на  спор  12+
10.30  “АРФА  ДЛЯ  ЛЮБИ-
МОЙ”  12+
12.00  История  одной  фотогра-
фии  12+
12.15,  21.15  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.10  Актуальное  интервью  12+
13.15 Сладкая жизнь 0+
13.40  Простые  вещи  12+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Времена  и  судьбы  6+
14.50,  05.15  “ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕ-
ДЕТ  ДИЛЕТАНТ”  16+
16.25  “Достояние  России”  16+
16.55,  04.45  Сражения  с  Напо-
леоном  16+
17.25  Без  обмана  16+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Люди  РФ  12+
18.45  Крупным  планом  16+
19.00  Я  профи  6+
19.15  Культурная  Среда  16+
20.00,  02.00  Главное  16+
22.00  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД  2”  16+
22.50  Предупреждение  12+
23.05  Личность  в  истории  16+
00.00  Родной  образ  12+
03.15  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
04.00  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости  16+
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”  16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15,  02.25,  03.05  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00,  01.30  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “БАТАЛЬОН”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости  16+
00.30  “Минин  и  Гафт”  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,
17.50,  20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ДНЕВНИК  СВЕКРО-
ВИ”.
22.55  “Поединок”  12+
00.40  “Загадки  цивилизации.
Русская  версия”  12+
02.40  “СРОЧНО  В  НОМЕР!  2”.
03.40  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “СВАДЬБА  В  МАЛИ-
НОВКЕ”.
10.35  “Владимир  Гостюхин.  Ге-
рой  не  нашего  времени”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  Без  обмана  16+
15.40  “ЧУДНЫ  ДЕЛА  ТВОИ,
ГОСПОДИ!”
17.30  Город  новостей.
17.50  “ХРОНИКА  ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “10  самых...  Загубленные
карьеры  звезд”  16+
23.05  “Андропов  против  Щело-
кова.  Смертельная  схватка”.
00.30  “ОДИН  ДЕНЬ,  ОДНА
НОЧЬ”.
04.10  “РАССЛЕДОВАНИЯ  МЕР-
ДОКА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Се-
годня  16+

10.20  “СВЕТ  И ТЕНЬ  МАЯКА”.
12.00  Суд  присяжных  16+
13.20  Обзор  16+
14.00,  00.55  “Место  встречи”
16+
15.00  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПАСЕЧНИК”.
21.35,  22.55  “БОМБИЛА.  ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”.
22.30  “Итоги  дня”  16+
01.55  Квартирный  вопрос  0+
02.55  Дикий  мир  0+
03.05  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “ДЯДЯ  ВАНЯ”.
13.00  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва.  Богородская  игрушка”.
13.10,  20.45  “Правила  жизни”.
13.40  “Россия,  любовь  моя!”
14.05  “Доктор  Чехов.  Рецепт
бессмертия”.
15.10  “Гагарин”.
16.05  “Античная  Олимпия.  За
честь  и  оливковую  ветвь”.
16.20  “Абсолютный  слух”.
17.05  “Таир  Салахов.  Художник
мира”.
17.45  Музыка  на  канале
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.10  “Главные  слова  Бориса
Эйфмана”.
22.30  “Реймсский  собор.  Вера,
величие  и  красота”.
22.45  “Острова”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “СМИРЕННОЕ  КЛАД-
БИЩЕ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.55,  00.00
“Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30,  14.00,  19.05  М/ф
08.00,  22.00  “СВЕТОФОР”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
09.55  “ОПАСНЫЕ  ПАССАЖИ-
РЫ  ПОЕЗДА-1  2  3”  16+
12.00,  23.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.05  “КОРАЛИНА  В  СТРАНЕ
КОШМАРОВ”  12+
16.00,  21.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.20  “МОНСТРЫ  НА  КАНИ-
КУЛАХ”  6+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “РОЖДЕН-
НАЯ  РЕВОЛЮЦИЕЙ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “БЕРЕГИТЕ  ЖЕНЩИН”.
02.40  “СЕРАФИМА  ПРЕКРАС-
НАЯ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ОТРЯД”  16+
06.55  Шишкин  лес 0+
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.15  “Фильм про  фильм. Осен-
ний  марафон”.  12+
11.10  М/ф
11.25,  22.00  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД  2”  16+
12.15,  21.25  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  Культурная  Среда  16+
12.55  История  одной  фотогра-
фии  12+
13.10  Прогулки  по  Москве  6+
13.15 Сладкая жизнь 0+
13.40  Частные  коллекции  12+
13.55  Актуальное  интервью  12+
14.00  Личность  в  истории  16+
14.50,  05.15  “ЕВЛАМПИЯ  РО-
МАНОВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕ-
ДЕТ  ДИЛЕТАНТ”  16+
16.25,  03.10  Сражения  с  Напо-
леоном  16+
16.50  “ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”  6+
18.05  Территория  внутренних
дел  16+
18.15  Азбука  здоровья  16+
18.45  Крупным  планом  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
22.50  Тур  на  спор  12+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
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00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
16+
02.45  “Достояние  России”  16+
03.35  “ГРЕХИ  НАШИ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  04.05  “Модный  приго-
вор”  16+
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”  16+
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”  16+
21.30  “Голос.  Дети”  16+
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “БОЛЬШОЙ  ВАВИЛОН”.
01.45  “СВАДЬБА”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Петросян-шоу”  16+
23.00  “МЕТЕЛЬ”.
02.50  “Заговор  против  женщин”
12+
03.45  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “НЕ  ХОДИТЕ,  ДЕВКИ,
ЗАМУЖ”.
09.25,  11.50,  14.50  “ЛЮБО-
ПЫТНАЯ  ВАРВАРА  2”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00  Со-
бытия.
17.30  Город  новостей.
17.45  “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  А.  Гребенщикова  “Жена.
История  любви”  16+
00.00  “Ирина  Алферова.  Не  ро-
дись  красивой”.
00.50  “ХРОНИКА  ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”.
04.20  “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Се-
годня  16+
10.20  “СВЕТ  И ТЕНЬ  МАЯКА”.
12.00  Суд  присяжных  16+
13.20  Обзор  16+
14.00,  01.20  “Место  встречи”
16+
15.00  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ЧП.  Расследование”  16+
20.15  “ПАСЕЧНИК”.
22.10  “БОМБИЛА.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
23.10  “Большинство”  16+
00.20  “Пасечник.  Послесловие”
16+
02.20  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “ЗАКОН  ЖИЗНИ”.
12.15  “Тонгариро.  Священная
гора”.
12.30  “Александр  Тихомиров.
И внутрь души направлю взгляд”.
13.10  “Правила  жизни”.
13.35  “Письма  из  провинции”.
14.05  “Острова”.
15.10  “Семейная  комедия.  Геор-
гий  Гачев  и  Светлана  Семено-
ва”.
16.30  “Билет  в  Большой”.
17.10  “Порто  –  раздумья  о
строптивом  городе”.
17.30  “МАЛЬЧИК  И  ДЕВОЧ-
КА”.
18.50 Муз. фестиваль “Crescendo”

19.45  “Смехоностальгия”.
20.15,  01.55  “Искатели”.
21.05  “ОСЕНЬ”.
22.35  “Под  говор  пьяных  му-
жичков”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “СПАСЕНИЕ”.
01.30  Концерт  “Аранхуэс”.
02.40  “Монте-Сан-Джорджио.
Гора  ящериц”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.05,  07.30,  14.00  М/ф
08.00  “СВЕТОФОР”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30 “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ”
12+
11.30,  12.30,  19.05  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
14.20  “МОНСТРЫ  НА  КАНИ-
КУЛАХ”  6+
16.00,  20.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
21.30  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  СУНДУК  МЕРТВЕ-
ЦА”  12+
00.20  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “РОЖДЕН-
НАЯ  РЕВОЛЮЦИЕЙ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.40  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ОТРЯД”  16+
06.55 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко
09.00,  20.00,  04.10  Главное  16+
10.15  Планета  “Семья”  12+
10.45  Люди  РФ  12+
11.15  М/ф
11.25,  22.15  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД  2”  16+
12.15,  22.00  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  История  одной  фотогра-
фии  12+
12.55,  13.55  Актуальное  интер-
вью  12+
13.00  Пешком  по  Москве  12+
13.15 Сладкая жизнь 0+
13.40  Простые  вещи  12+
14.05  “Большой  скачок”  16+
14.50,  05.15  “ЕВЛАМПИЯ  РО-
МАНОВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕ-
ДЕТ  ДИЛЕТАНТ”  16+
16.25  Достояние  России  16+
16.50,  04.50  Сражения  с  Напо-
леоном  16+
17.20  Без  обмана  16+
18.00  Анатомия  монстров  16+
18.45  Частные  коллекции  12+
19.00 “Монастырские стены” 6+
20.30  ПроLIVE  12+
23.05  “ЗОЛУШКА.  RU”  16+
00.55  Концерт  О.  Митяева
(кат16+)  16+
02.40  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
03.25  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.05  “Контрольная  закупка”
16+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  Но-
вости  16+
06.10  “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”  16+
08.45  “Смешарики.  Новые  при-
ключения”  16+
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”  16+
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Владимир  Гостюхин”
12+
12.15  “Идеальный  ремонт”  16+
13.15  “Теория  заговора”  16+
14.15,  15.15  “ДОстояние  РЕс-
публики:  Александр  Зацепин”
16+
16.25  “Мне  уже  не  страшно...”
12+
17.30  Чемпионат  мира  по  биат-
лону  16+
19.15  “ЛЮБИТ  НЕ  ЛЮБИТ”.
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “Подмосковные  вечера”
16+

23.55  “ВЕРСАЛЬ”.
02.00  “ХОФФА”.

РОССИЯ  1
04.30  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
06.15  “Сельское  утро”  12+
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Личное.  Анастасия  Во-
лочкова”  12+
11.20  “КОГДА  ЦВЕТЕТ  СИ-
РЕНЬ”.
13.15,  14.30  “ЖИЗНЬ  РАССУ-
ДИТ”.
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “СТАРШАЯ  ЖЕНА”.
01.00  “РАЙСКИЙ  УГОЛОК”.
03.00  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО”.

ТВЦ
05.15  “Марш-бросок”  12+
05.45  “АБВГДейка”.
06.10  “НЕ  ХОДИТЕ,  ДЕВКИ,
ЗАМУЖ”.
07.35  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.00  “ДАМСКОЕ  ТАНГО”.
09.50  “АКВАЛАНГИ  НА  ДНЕ”.
11.30,  14.30,  23.25  События.
11.50  “ПРИСТУПИТЬ  К  ЛИК-
ВИДАЦИИ”.
14.45  “Один  +  Один”  12+
15.35  “ОХЛАМОН”.
17.20  “ПОСЛЕДНИЙ  ХОД  КО-
РОЛЕВЫ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.50  “Линия  защиты”  16+
03.20  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.05  “Хорошо  там,  где  мы
есть!”  0+
05.35,  23.55  “УЧАСТКОВЫЙ”.
07.25  Смотр  0+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  Се-
годня  16+
08.15  “Жилищная  лотерея
плюс” 0+
08.45  “Готовим  с  А.  Зиминым”
09.20  Кулинарный  поединок  с
Дмитрием  Назаровым  0+
10.20  Главная  дорога  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55  Квартирный  вопрос  0+
13.20  “Я  худею”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”  0+
15.10  Своя  игра  0+
16.20  “КОДЕКС  ЧЕСТИ”.
18.00  Следствие  вели  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  Ты  не  поверишь!  16+
22.00  “МУЖ  ПО  ВЫЗОВУ”.
01.50  Дикий  мир  0+
02.20  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “МАЛЬЧИК  И  ДЕВОЧ-
КА”.
11.50  Пряничный  домик.
12.20  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
12.45,  21.15  “Больше,  чем  лю-
бовь”.
13.25  “ОВОД”.
16.40  “Вальпараисо.  Город-ра-
дуга”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Вечер-посвящение  Евге-
нию  Колобову”.
18.45  “Татьяна  Лиознова.  До-
жить  до  светлой  полосы”.
19.35  “ВОЛГА-ВОЛГА”.
21.55  “Романтика  романса”.
22.50  “Белая  студия”.
23.30  “РЭЙ”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Фьорд  Илулиссат.  Там,
где  рождаются  айсберги”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,
16.00,  19.10,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.25,  09.00,  09.15,  09.30
М/ф
08.32  “Новости”  16+
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “ДВИГАЙ  ВРЕМЯ!”  12+
12.35  “ПЛАНЕТА  СОКРО-
ВИЩ” 0+
14.15  “ГРОМОБОЙ”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “КУХНЯ”  12+

17.30  “ЛОРАКС”  0+
19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “ДИВЕРГЕНТ”  12+
23.35  “ИНСУРГЕНТ”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.05  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ОТРЫВ”.
02.50  “УГРО.  ПРОСТЫЕ  ПАР-
НИ  5”.

НИКА-ТВ
06.00  Без  обмана  16+
06.40  “Достояние  России”  16+
07.05, 02.55 В своей тарелке 12+
07.35  Территория  внутренних
дел  16+
07.45,  19.15  История  Государ-
ства  Российского  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Частные  коллекции  12+
11.15  Культурная  Среда  16+
11.30  О  животных  и  растениях
12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Я  профи  6+
13.00  Факультатив  12+
13.30  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  Крупным  планом  16+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  “ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”  6+
16.05  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
17.05  Мужская  еда  16+
17.20  “Большой  скачок”  16+
17.45  Пешком  по  Москве  12+
18.00 “ПРОШЛОГОДНЯЯ  КАД-
РИЛЬ”  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “МОРОЗОВ”  16+
22.30  “К-19”  16+
00.45  “Нас  голыми  ногами  не
возьмешь”  16+
01.25  “СОКРОВИЩА  ТРОИ”
16+
02.10  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.35,  06.10  “БАРХАНОВ  И
ЕГО  ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости  16+
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.45  “Смешарики.  ПИН-код”
16+
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Открытие  Китая”  16+
10.50  “Непутевые  заметки”  12+
11.10  “Пока  все  дома”  16+
12.20  “Фазенда”  16+
12.55  “Гости  по  воскресеньям”
16+
13.50  “Ирина  Алферова”  12+
15.00  Чемпионат  мира  по  биат-
лону  16+
15.45  “Черно-белое”  16+
16.50,  18.10  “Голос.  Дети”  16+
18.50  “КВН”  16+
21.00  Воскресное  “Время”  16+
23.00  “САРАНЧА”.
01.00  “ОН  УШЕЛ  В  ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ”.
02.50  “СКУДДА-У!  СКУДДА-
ЭЙ!”

РОССИЯ  1
05.00  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
07.00  “Мульт  утро”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20,  03.25  “Смехопанорама”
12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
13.05,  14.20  “БРАТСКИЕ  УЗЫ”.
17.30  “Танцы  со  Звездами”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”.

ТВЦ
06.10  “ОХЛАМОН”.
08.00  “Фактор  жизни”  12+
08.35  “С  ЛЮБИМЫМИ  НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ”.

10.05  “Ирина  Алферова.  Не  ро-
дись  красивой”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  14.30,  00.45  События.
11.45  “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45  “БЕГЛЕЦЫ”.
16.35  “УМНИЦА,  КРАСАВИ-
ЦА”.
20.40  “СЕДЬМОЕ  НЕБО”.
01.00  “Петровка,  38”.
01.10  “АКВАЛАНГИ  НА  ДНЕ”.
02.55  “ДАМСКОЕ  ТАНГО”.

НТВ
05.05,  23.55  “УЧАСТКОВЫЙ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  Се-
годня  16+
08.15  “Русское  лото  плюс”  0+
08.50  Их  нравы  0+
09.25  Едим  дома  0+
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.55  “Дачный  ответ”  0+
13.20  “НашПотребНадзор”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”  0+
15.10  Своя  игра  0+
16.20  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОСК-
ВЕ”.
18.00  Следствие  вели  16+
19.00  “Акценты  недели”  16+
20.00  “КРИМИНАЛЬНОЕ  НА-
СЛЕДСТВО”.
01.40  “Наш  космос”  16+
02.40  Дикий  мир  0+
03.10  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35,  23.35  “НЕ  ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ  ЛУГОВАЯ”.
11.55  “Больше,  чем  любовь”.
12.35  “Россия,  любовь  моя!”
13.05, 00.55  “Дельфины -  гепар-
ды  морских  глубин”.
13.55  “Гении  и  злодеи”.
14.25  “Что  делать?”
15.10  “Тихим  голосом”.
15.50  “ТАНЯ”.
17.45  “Линия  жизни”.
18.40  “Пешком...”
19.10  “КРАЖА”.
23.20  “Бордо.  Да  здравствует
буржуазия!”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “ДВИГАЙ  ВРЕМЯ!”  12+

08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00,  09.15  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Новая  жизнь”  16+
12.00  “ГРОМОБОЙ”  12+
13.45  “ЛОРАКС”  0+
15.20  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  СУНДУК  МЕРТВЕ-
ЦА”  12+
19.20  “2012”  16+
22.15  “ВОЙНА  МИРОВ  Z”  12+
00.25  “АВАРИЯ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.35  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ”.
13.35  “ЗАВИСТЬ  БОГОВ”.
16.10  “ЛАНДЫШ  СЕРЕБРИС-
ТЫЙ”.
18.00  Главное.
19.30  “УБОЙНАЯ  СИЛА”.
03.15  “УГРО.  ПРОСТЫЕ  ПАР-
НИ  5”.

НИКА-ТВ
06.00  Хотите  жить  долго?  16+
06.50, 02.40 В своей тарелке 12+
07.15  Легкая  неделя  6+
07.45,  18.45  История  Государ-
ства  Российского  12+
08.00,  14.30  Новости
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
09.20  Тайное  становится  явным
16+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Простые  вещи  12+
11.00  О  животных  и  растениях
12+
11.30  Детский  канал  0+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  Культурная  Среда  16+
13.15  Времена  и  судьбы  6+
13.45  Анатомия  монстров  16+
14.50  Родной  образ  12+
16.50  Мужская  еда  16+
17.05  Прогулки  по  Москве  6+
17.10 “РАСПИСАНИЕ НА ПОС-
ЛЕЗАВТРА”  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ЗОЛУШКА.  RU”  16+
22.00  “МОРОЗОВ”  16+
22.55  Музыка  встреч  12+
23.25  Частные  коллекции  12+
23.40  “СОКРОВИЩА  ТРОИ”
16+
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Уважаемые граждане! Вы можете получить государ-

ственные услуги самостоятельно, в электронном виде,
без потери времени и качества, зарегистрировавшись один
раз на сайте www.gosuslugi.ru.

Подать заявление по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования можно не выхо-
дя из дома, с помощью Единого портала предоставления
государственных и муниципальных услуг www.qosusluqi.ru

В случае подачи заявления через Единый портал предо-
ставления  государственных  и  муниципальных  услуг
www.qosusluqi.ru личное присутствие будет необходимо
только для получения справки, после поступления персо-
нального уведомления о готовности справки, направлен-
ного на электронный адрес заявителя.

Для доступа к Единому порталу предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг необходимо запол-
нить персональные данные (Ф.И.О., пол, дата рождения,
СНИЛС, паспортные данные). Открыть вкладку «Государ-
ственные услуги». В открывшемся окне выбрать закладку
МВД России, далее УМВД России по Калужской области.
В списке государственных услуг выбрать – выдача спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного
преследования. Заполнить электронный бланк заявления.
Прикрепить электронные копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги соглас-
но требованиям, указанным в инструкции. Отправить элек-
тронное заявление.

В течение рабочего дня в день поступления вам будет
направлено  персональное  уведомление  о  регистрации
заявления в ИЦ УМВД России по Калужской области.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

ПОЛИЦИЯ  НАПОМИНАЕТ


