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СЕГОДНЯ  –
ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

Уважаемые жители Калужской области!
12 декабря вся страна отмечает государственный праздник – День россий-

ской Конституции.
22 года назад Основной Закон вошел в нашу жизнь став надежным фунда-

ментом  государственного  строительства,  развития  конкурентоспособной
экономики, утверждения современных политических и гражданских инсти-
тутов.

Провозгласив высшей ценностью права и свободы человека, Конституция
обеспечивает каждому гражданину России возможность не только опреде-
лять свое будущее, но и влиять на судьбу своего Отечества.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи – дальнейшее развитие реги-
ональной экономики, социальной сферы, повышение качества жизни жите-
лей Калужского региона.

Уверен, что ваша гражданская активность и ответственность помогут ус-
пешно их реализовать. Только сообща мы может добиться успеха в любом
деле.

Желаю вам новых достижений во всех ваших делах, доброго здоровья,
счастья и благополучия.

 Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

К  СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 декабря 2015 года в 15.00 час. в помещении конференцзала ад-

министрации Бабынинского района состоится отчет главного врача
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» по итогам работы за 2015
год и о перспективах на 2016 год.

Уважаемые бабынинцы!
Примите искренние поздравления с днем принятия Конституции
Основной закон государства – Конституция Российской Федера-

ции – защищает права и свободы граждан, каждому из нас дает
право определять свою судьбу и возможность активно участво-
вать в жизни общества.

Необходимо помнить,  что  исполнение  любого,  самого  важного
закона зависит от людей. Честным и ответственным исполнением
своих  гражданских  обязанностей  мы служим  интересам нашего
района и  всей  страны, их настоящему благополучию и будущему
развитию.

Искренне желаем, чтобы этот праздник навсегда остался симво-
лом единства, богатства и процветания России, добрых перемен в
нашем обществе. Счастья, мира, здоровья и успехов вам и вашим
семьям, дорогие бабынинцы!

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

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам ноября

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за одиннадцать месяцев, третий – надой за
ноябрь (в килограммах), пятый – валовый надой за одиннадцать месяцев (в центнерах), второй, четвер-
тый, шестой – больше (меньше) прошлогоднего соответственно.

ООО «Аврора» 5760 288 524 95 8813 441
ООО «Кумовское» 4824 38 331 4 3377 27
ООО «Русская
земельная компания» 2400 2400 600 600 1200 1200
СПК «Бабынинское» 1983 528 99 35 1983 -141
ООО «Агросна» 1517 458 83 -13 728 61
По району 4160 801 380 120 16101 1588
С прибавкой в 409 центнеров сработали наши мастера ферм и в ноябре. Валовой надой составил 1472

центнера. Больше прошлогодних показатели во всех хозяйствах, за исключением ООО «Агросна».
Из пяти молокопроизводящих сельхозпредприятий по состоянию на 1 декабря самые большие запасы

кормов в ООО «Русская земельная компания» и ООО «Агросна», 118,5 и 106,5 центнера кормоединиц на
условную голову скота соответственно. Всего по району имели на туже дату 55,2 центнера, что выше
показателя-2014 на 21,7 центнера.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î âûðàùèâàíèè è îòêîðìå
Первый показатель – среднесуточный привес молодняка КРС на выращивании, второй – среднесуточ-

ный привес скота на откорме (в граммах), третий – поголовье скота на откорме по состоянию на 1
декабря.
ООО «Агросна» 1151 – –
ООО «Предприятие
«ДиК» 934 934 148
ООО «Кумовское» 752 – –
ООО «ЦГ «Ангус» 672 – –
СПК «Бабынинское» 642 642 66

ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 583 583 105
ООО «Аврора» 454 – –
ООО «Русская
земельная компания» 343 – –
По району 671 794 246

ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ìàëî ïðîèçâåñòè –

За прошедшие 11 месяцев в хо-
зяйствах произведен 16101 цент-
нер молока, продано его в физи-
ческом весе – 14252 центнера, в
зачетном – 14852. Разница в двух
последних цифрах – это заслуга
работников ООО «Аврора»: пока-
затель  жирности  молока  здесь
выше  базисного. В остальных хо-
зяйствах он равен стандарту.

ООО  «Аврора»  остается  лиде-
ром молочного животноводства в
районе. Из всего валового произ-
водства молока за январь-ноябрь

ее  еще  надо  реализовать.  Чем  и  занимаются  наши  жи-
вотноводы.

включительно, 55 процентов или
8813 центнеров – вклад сабуров-
щинцев. Вся полученная продук-
ция соответствует только высше-
му  сорту,  в  полном  объеме  она
поставляется  на  переработку  на
Сухиничский  молочный  завод.
Расхода молока внутри хозяйства
в «Авроре» нет.

В остальных сельхозпредприяти-
ях внутри хозяйств реализовано
1772 центнера молока, в ООО «Аг-
росна» – все, что произведено, 728
центнеров.

Полученное на фермах молоко в
полных объемах СПК «Бабынинс-
кое» реализует предприятию И.П.
Чебана, 1456 центнеров, ООО «Ку-
мовское» – ИП «Гогуа Лонда», 2177,
ООО «Русская земельная компа-
ния» – ИП Антонов, 900 центнеров.

Реализацией мяса в прошедшем
с начала года периоде занимались
четыре сельхозпредприятия в рай-
оне. Вне конкуренции здесь ООО
«Центр генетики «Ангус» – про-
дано 389 голов крупного рогатого
скота общим весом 1961 центнер.
Вся продукция из хозяйства по-
ступила ИП Чикин

По  состоянию  на  1  декабря  в
сельхозпредприятиях района со-
держалось 10379 голов крупного
рогатого скота (плюс 575), в том
числе 4442 коровы (плюс 167). Ов-
цепоголовье  (ООО  «Агросисте-
мы»  в  единственном  числе)  со-
ставляло 628 (минус 67 голов).

Скота других видов в наших хо-
зяйствах, увы, нет.

По данным отдела сельского
хозяйства администрации

муниципального района «Бабынинский район» подготовил С. НЕФЕДОВ.

ÒÎËÜÊÎ
öèôðû



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

12 декабря 2015 года 2
ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ ГЛАВНАЯ  ТЕМА

На нем в первом чтении депутаты приняли областной бюджет на 2016 год.
Предваряя  голосование  по  этому  важнейшему  для  региона  документу,

прогноз социально-экономического развития депутатам представил министр
экономического развития Владимир ПОПОВ.

По его словам, в текущем году в области открыто 9 новых предприятий. В
2016 году объем инвестиций составит более 117 миллиардов рублей. Дина-
мика роста промышленности в следующем году составит от 2 до 4,5 процен-
та, а к 2018 году промышленность должна полностью восстановиться после
текущего спада.

Один из  приоритетов дальнейшего  экономического развития региона –
сельское хозяйство. Оно даже в этом году демонстрирует рост в 109,1 %. В
область пришли такие крупные агропромышленные холдинги, как АгроИн-
вест и Мираторг, созданы комплекс по глубокой переработке зерна и теп-
личный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. Активно ре-
ализуется программа по созданию 100 роботизированных молочных ферм.

По информации министерства финансов, доходы областного бюджета 2016
года определены в размере 39 миллиардов 833 миллиона рублей. Общий
объем расходов прогнозируется в размере 42 миллиардов 930 миллионов
рублей.

Областной бюджет традиционно сохраняет социальную направленность.

На финансирование социальной сферы предусмотрено почти 64 % от обще-
го объема расходов. На образование планируется направить 10 миллиардов
387 миллионов рублей; на социальную политику – 8 миллиардов 985 милли-
онов рублей; на здравоохранение – 7 миллиардов 45 миллионов рублей. На
реализацию программы «Развитие дорожного хозяйства Калужской облас-
ти» предусмотрено 3 миллиарда 468 миллионов рублей.

Комментируя принятый документ, первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Виктор БАБУРИН отметил: «Бюджет 2016 года
очень сложный. У нас по нему было много вопросов, были подготовлены
поправки. В итоге мы согласились с проектом. На этом работа не закан-
чивается. Впереди второе чтение. Но главное – это все же повышение
эффективности расходования бюджетных средств».

Депутаты  запретили
использование  пиротехники

в местах  массового пребывания  людей
В региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на тер-

ритории Калужской области» депутаты внесли поправки, запрещающие ис-
пользование пиротехники в местах массового пребывания людей.

Напомним, что с просьбами запретить использование бытовой пиротехни-
ки к депутатам обращались их коллеги с мест, работники системы образова-
ния, представители территориальных общин и простые граждане.

В итоге за нарушение тишины и покоя граждан с использованием пиротех-
ники размер штрафа составит: для граждан от 2,5 до 3,5 тысячи рублей, для
должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50
до 100 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что закон запрещает применение пиротехники во
дворах многоквартирных домов, на территориях образовательных, меди-
цинских, санаторно-курортных организаций, учреждений социального об-
служивания. В безлюдных местах, на специализированных площадках пиро-
техника может использоваться.

М. КЛИМОВА.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2016 ГОДА
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

3  декабря  состоялось  заседание  сессии  Законодательного  Собра-
ния.

К  СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация MP «Бабынинский район» извещает о том, что в

соответствии с ФЗ № 219 от 21.07.2014 года «Об охране окружающей
среды» деятельность предприятий в части охраны окружающей сре-
ды должна быть отражена в наличии необходимой документации для
всех физических и юридических лиц, осуществляющих любой вид хо-
зяйственной деятельности.

Исходя из необходимости документального подтверждения выпол-
нения предприятиями установленных требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения  экологической безопасности,  в
Калужском учебном центре организовано обучение по краткосроч-
ной программе повышения квалификации «Природоохранная доку-
ментация. Отчетность и платежи предприятий». Заявки о месте обу-
чения и консультации по другим вопросам можно получить по теле-
фонам: 8-4842-53-54-33 (Марина Александровна), 8-920-874-41-84, ад-
рес: г.Калуга, ул. Константиновых, д.4.

В ноябре стражи порядка отме-
тили  свой  профессиональный
праздник – День сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В район-
ном Доме культуры, как уже со-
общала наша газета, прошел тор-
жественный  вечер,  на  который
поздравить и поблагодарить дей-
ствующих сотрудников МО МВД
России  «Бабынинский»,  ветера-
нов МВД пришли представители
власти нашего и Мещовского рай-
онов, общественности.

«Мы гордимся вами. У нас пре-
красный коллектив полицейских.
Наши  жители  уверены, что  они
под надежной защитой», – сказал
со сцены глава МР «Бабынинский
район» А.И. Захаров. Поздравив
стражей  порядка  с  профессио-
нальным праздником, он вручил
почетные грамоты главы район-
ной администрации и денежные
премии наиболее отличившимся
сотрудникам отдела и ветеранам
МВД.

К поздравлению и добрым по-
желаниям  присоединился  глава
администрации МР «Мещовский
район»  В.Г.  Поляков.  Он  также
вручил почетные грамоты и сер-
тификаты.

За добросовестное исполнение
служебных обязанностей, за вы-
сокие  показатели  в  профессио-
нальной деятельности и в связи с
празднованием  Дня  сотрудника
органов внутренних дел награды
получили:  подполковники  Э.С.
Унанов и Е.В. Голиков, майор М.П.
Ивкин, капитаны Н.В. Булкина и
А.В. Саливон, старшие лейтенан-
ты Д.А. Глущенко и А.М. Зеленс-
кий, сержант М.М. Евстратов, ве-
тераны МВД В.М. Асташкин, С.Т.
Казимов, А.С. Исаева, И.А. Ели-
сеев,  К.А.  Кузин, А.И.  Клишин,
А.С. Акимов, В.В. Ремизов, В.В.
Минаков.

«В самые  трудные  минуты  мы
обращаемся именно к вам и очень
на вас надеемся. Спасибо за служ-
бу!», – поблагодарил собравших-
ся и.о. главы администрации СП
«Поселок Бабынино»  Н.Н.  Фан-
дюшин. Почетные грамоты посел-

Ùèò è ìå÷ ãîñóäàðñòâà
Именно так можно сказать о полиции. Структуре, сто-

ящей,  с одной  стороны, на страже интересов  граждан,  с
другой  –  призывающих  к  ответственности  тех,  кто  не
хочет соблюдать Закон. Не зря девиз полицейских: «Слу-
жа России – служим Закону».

ковой администрации он вручил
капитану А.О. Дворецкому и лей-
тенанту М.И. Саранди.

С  поздравлениями  к  собрав-
шимся  в  зале  стражам  порядка
обратились прокурор Мещовско-
го района,  юрист 1  класса  З.Ш.
Махмудов, начальник филиала по
Бабынинскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Калужской об-
ласти, подполковник внутренней
службы С.М. Маркина. Они поже-
лали коллегам успешной службы,
здоровья, благополучия, как мож-
но больше спокойных будней.

Увы, так у полицейских бывает не
всегда.  Минута  молчания  была
объявлена в память о погибших при
исполнении служебного долга со-
трудниках органов внутренних дел.

А затем на сцену был приглашен
начальник МО МВД России «Ба-
бынинский», подполковник поли-
ции Э.С. Унанов. Подведя некото-
рые итоги служебной деятельно-
сти в текущем году, главный, бе-
зусловно следующий: по итогам
6 месяцев 2015 года в рейтинго-
вой оценке УМВД России по Ка-
лужской области наш межмуни-
ципальный отдел третий в регио-
не, поздравив коллег, особо побла-
годарив  за  помощь  местную
власть, общественность,  ветера-
нов, зачитав приветственную те-
леграмму начальника УМВД Рос-
сии по Калужской области, гене-
рал-майора полиции С.В. Бачури-
на, он приступил к награждению.

В соотвтствии с приказом Управ-
ления МВД России по Калужской
области очередные воинские зва-
ния  присвоены:  подполковник
внутренней службы – Т.И. Коро-
левой,  помощнику  начальника
отдела-руководителю группы по
работе с личным составом; май-
ор юстиции – И.В. Макеевой, стар-
шему следователю отдела; капи-
тан полиции – Г.А. Ерицяну, стар-
шему оперуполномоченному от-
деления уголовного розыска отде-
ла. В соответствии с приказом МО
МВД России «Бабынинский» сер-
жантом полиции стал А.Е. Ныр-
ков, помощник участкового упол-

номоченного полиции отделения
полиции (для обслуживания тер-
ритории Мещовского района).

Приказом УМВД России по Ка-
лужской области за добросовест-
ную службу медалью «За отличие
в службе» I степени награждены
майор Н.В. Крылов, капитан А.В.
Саливон, II степени – подполков-
ник  А.А.  Чистяков,  майор  Е.Ю.
Каничев, прапорщик В.В. Степин,
III степени – капитаны Е.В. Стака-
ненкова,  Ю.М.  Царегородцева,
С.В. Царегородцев, старший лей-
тенант  Г.А.  Ерицян,  лейтенант
А.М. Зеленский.

 За добросовестное исполнение
служебных обязанностей, актив-
ное участие в общественной жиз-
ни отдела и в связи с профессио-
нальным  праздником  почетные
грамоты МО МВД России «Бабы-
нинский» вручены: майорам Ю.В.
Ушакову, И.В. Александрову, ка-
питану В.В. Благодарову, старше-
му  лейтенанту  О.Е.  Кузьминой;
благодарность объявлена: капита-
нам Н.В. Ариничевой, А.В. Кор-
чуганову (в настоящее время го-
сударственный  инспектор  безо-
пасности  дорожного  движения
Андрей Владимирович Корчуга-
нов  находится  в  служебной  ко-
мандировке на Северном Кавказе
– пожелаем ему скорейшего воз-
вращения  домой),  С.В.  Царего-
родцеву,  старшему  лейтенанту
А.С. Симаковой, лейтенанту С.С.
Маматову,  старшему  прапорщи-
ку В.С. Казимову, ветеранам МВД
А.Е. Филиной, В.М. Селиверсто-
ву и С.В. Яшину.

Не забыли в этот день и о колле-
гах,  отметивших  дни  рождения.
Поздравления и сувениры полу-
чили А.А. Ершова, Г.А. Ерицян,
А.В. Грибов, А.Д. Чесноков.

Поздравления  и  награждения
отличившихся  чередовались  с
концертными  номерами.  Свое
мастерство со сцены РДК стражам
порядка и всем собравшимся по-
дарили ребята из хореографичес-
кого  ансамбля  «Росинка»  (руко-
водитель – заслуженный работник
культуры Калужской области Га-
лина Рыбакова), ансамбль «Ивуш-
ка», Элеонора Климова, Андрей
Силаев, сотрудники Дома культу-
ры, ведущая вечера Елена Марки-
на.

С. НЕФЕДОВ.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

С  1  января  т.г.  на  официальном  сайте  ПФР
www.pfrf.ru введен в эксплуатацию электронный сер-
вис  по  информированию  граждан  о  пенсионных
правах в системе обязательного пенсионного стра-
хования «Личный кабинет застрахованного лица»
(далее – ЛКЗЛ). С его помощью любой гражданин
может, пройдя регистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте
госуслуг, узнать о количестве пенсионных баллов и
длительности стажа, учтенных на его индивидуаль-
ном счете в ПФР, получить сведения о состоянии
индивидуального лицевого  счета, информацию о
пенсионных накоплениях, в том числе, данные о доб-
ровольных взносах в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии.

В настоящее время отделения ПФР реализуют пи-
лотный проект по приему заявлений о назначении
пенсии и способе ее доставки («Почтой России» или
кредитными учреждениями) через электронные сер-
висы  «Прием  заявлений  о  назначении  пенсии»  и
«Прием заявлений о доставке пенсии» в ЛКЗЛ на
сайте ПФР. Таким образом, возможность обраще-
ния с заявлением о назначении страховых пенсий,
пенсий по гособеспечению и накопительной пен-
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Пенсионный фонд взаимодействует со всеми категориями граждан, в том числе и с лицами с ограничен-
ными физическими возможностями. Сегодня получить государственные социальные услуги маломо-
бильные группы населения могут различными способами. Наиболее удобные – с использованием Интер-
нета, не выходя из дома.

сии и о смене способа доставки пенсии через ЛКЗЛ
на сайте ПФР делает необязательным личный визит
гражданина  в клиентскую службу ПФР.

Кроме того, если у гражданина нет возможности
лично  прийти в территориальный орган ПФР,  он
может это сделать через доверенное лицо – лицо,
которое на основании доверенности уполномоче-
но  гражданином  обращаться  в  территориальный
орган ПФР. Для этого нужна доверенность. В ней
необходимо указать следующие сведения: инфор-
мацию о доверителе и доверенном лице, дату со-
вершения доверенности, срок ее действия. Также
нужно перечислить предоставляемые полномочия
(например, предоставлять в территориальный орган
ПФР заявление доверителя и документы, необходи-
мые для установления пенсии, получать расписки-
уведомления, истребовать недостающие для назна-
чения пенсии документы доверителя, имеющиеся в
др. органах и организациях, получать документы,
адресованные доверителю, расписываться за дове-
рителя и выполнять все иные действия, связанные с
выполнением данного поручения).

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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ОФИЦИАЛЬНО КУЛЬТУРА

Обращаясь к главам администраций
муниципалитетов  области,  членам
Правительства и руководителям го-
сударственных организаций, подве-
домственных органам исполнитель-
ной власти, губернатор заметил: «С
сегодняшнего дня ни один человек не
должен  быть  принят  на  работу  на
имеющиеся вакансии, независимо от
уровня организации. Только с моего
письменного разрешения. Мы в бли-
жайшее время проанализируем чис-
ленный  состав  по  министерствам,
другим подразделениям. Надо при-
готовиться  к  тому,  чтобы  провести
сокращения… Подход будет индиви-
дуальный. Но в целом, с учетом ва-
кансий, мы должны сократить числен-
ность сотрудников на 20 процентов.
Для вас это, в том числе, возможность
оставить самых трудолюбивых и доб-
росовестных работников».

Другой,  не  менее важной  задачей
для органов муниципальной и реги-
ональной власти, по мнению губер-

Анатолий Артамонов призвал  региональные
и муниципальные  власти к  сокращению штатного  состава

подведомственных  учреждений,
а также бюджетных издержек на их содержание

7 декабря  на  заседании регионального  кабинета министров  Анато-
лий Артамонов сообщил о грядущем сокращении численности регио-
нальных учреждений органов государственной власти.

натора,  является  сокращение  бюд-
жетных расходов  на  оплату  комму-
нальных услуг, аренду помещений и
служебный транспорт.

Анатолий Артамонов также пору-
чил министерству финансов области
подумать над предложениями по сти-
мулированию  муниципалитетов  к
расширению собственной налогооб-
лагаемой базы и увеличению собира-
емости налогов: «Эта работа должна
давать преимущества тем, кто ею за-
нимается. Деньги надо направлять и
в те муниципалитеты, которые актив-
но используют свою налогооблагае-
мую базу. Необходимо поощрять ка-
чественное и грамотное управление
финансами, а также строго отслежи-
вать целевое и  эффективное расхо-
дование бюджетных средств».

На особом контроле губернатора и
Правительства  –  ввод  в  эксплуата-
цию в текущем году объектов, зап-
ланированных в рамках адресных ин-
вестиционных программ, а также фи-

нансирование строительства важней-
ших для региона строек, прежде все-
го, областного перинатального цент-
ра и Южного обхода.

Анатолий Артамонов рекомендовал
руководству муниципальных образо-
ваний поставить во главу угла рабо-
ту по привлечению инвестиций и раз-
витию территорий, а положительный
опыт в этой сфере распространить по
всей области. Он также напомнил вла-
сти  на  местах  о  заблаговременном
украшении уличной иллюминацией
населенных пунктов региона и орга-
низации предпраздничной ярмароч-
ной  торговли  в  выходные  и  будние
дни.

Кроме того, на совещании обсуж-
дался ряд вопросов, связанных с со-
циальными и жилищно-коммуналь-
ными проблемами жителей. Речь, в
частности, шла о ликвидации аварии
на городских очистных сооружениях
г. Обнинска и газификации домовла-
дений в д.  Кошняки Износковского
района. Ответственным за их реше-
ние ведомствам были даны соответ-
ствующие поручения.

В  Калуге обсудили  приоритетные направления  деятельности
органов местного  самоуправления  региона  в 2016  году

Делегаты  пленума  рассмотрели
круг наиболее актуальных вопросов
экономической и социальной жизне-
деятельности муниципалитетов, кото-
рые им предстоит решать в 2016 году
в тесном взаимодействии с органами
исполнительной  и  законодательной
власти, а также с учетом изменений
федерального  законодательства.
Речь, в частности, шла о распределе-
нии полномочий в сфере обращения
с отходами, сохранении и развитии ис-
торического облика сельских поселе-

8 декабря в Калуге состоялось  совместное пленарное  заседание па-
лат сельских и городских поселений Совета муниципальных образо-
ваний области. В  его работе участвовали заместитель губернатора –
руководитель администрации губернатора Алексей Никитенко, пред-
ставители отраслевых министерств и ведомств, региональной нотари-
альной и кадастровой палаты, Управления Росреестра, Калугаоблво-
доканала,  УМВД  России  по  Калужской  области,  а  также  около  300
руководителей  и  сотрудников  администраций  муниципальных  обра-
зований и представительных органов власти региона.

ний. Обсуждались планы по перево-
ду  малоэтажных  многоквартирных
домов на поквартирное теплоснабже-
ние и установке общедомовых при-
боров учета, капитальному ремонту
общего имущества и реализации ме-
роприятий региональной программы
«Чистая вода».

Отдельное внимание было уделено
межведомственному информационно-
му взаимодействию с властью на ме-
стах при ведении  государственного
кадастра недвижимости, а также за-

дачам по обеспечению служебными
помещениями сельских  участковых
полиции и материальному стимули-
рованию  добровольных  народных
дружин.

В  рамках  форума  были  избраны
новые руководители палат сельских
и городских поселений.

Подводя итоги пленарного заседа-
ния, Алексей Никитенко отметил клю-
чевую роль Совета муниципальных
образований в формировании высо-
коэффективной системы местного са-
моуправления в Калужской области.
Он поблагодарил всех, кто активно
участвует  в  деятельности  Совета  и
вносит конструктивные предложения
по взаимодействию различных уров-
ней власти, территориальных феде-
ральных структур и областных  ми-
нистерств. «Без такого диалога у нас
не будет взаимопонимания и слажен-
ной работы. Я уверен, что мы найдем
для этого дополнительные резервы,
и,  несмотря на  сложные  и  трудные
времена, у нас все получится», – ска-
зал  заместитель  губернатора.  В  за-
вершение  он  поздравил  делегатов
пленума с предстоящим Днем Героев
Отечества  и  наступающим  Новым
Годом, а также пожелал им новых тру-
довых успехов на благо родной обла-
сти и страны в целом.

В  Калуге  отметили юбилей профсоюзного движения  России

На встрече присутствовали: пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков, гла-
ва региональной профсоюзной орга-
низации Александр Гречанинов, ми-
нистр  труда  и  социальной  защиты
области Павел Коновалов, предста-
вители территориальных объедине-
ний и трудовых коллективов.

Обращаясь к участникам тор-
жества, Анатолий Артамонов от-
метил, что профсоюзным сооб-
ществом накоплен большой опыт
в отстаивании интересов работ-
ников предприятий и организа-
ций. Представители этого движе-
ния,  по  словам  главы  области,
активно  работают в  рамках  со-
циального  партнерства,  заклю-
ченного  между  региональным
Правительством,  работодателя-
ми и облсовпрофом.

Говоря о том, что задачи, сто-
ящие перед данной общественной
организацией  на  протяжении
всей ее истории не теряли своей ак-
туальности,  губернатор  предложил
задействовать потенциал  профсою-
зов в борьбе с современным негатив-
ным явлением – «серыми зарплата-
ми». «Мы сегодня особый акцент де-

8 декабря губернатор Анатолий Артамонов принял участие в торже-
ственном  заседании  Калужского  областного  совета  профсоюзов,  по-
священном 110-летию легального профсоюзного движения в стране и
25-летию Федерации независимых профсоюзов России.

лаем на развитии малого и среднего
бизнеса. Нередко предприниматели,
пользуясь  тем,  что в  трудовых кол-
лективах отсутствуют профсоюзы и
возможности эффективного контро-
ля,  продолжают  выдавать  зарплату
в конвертах. Этим они обрекают сво-
их работников на недополучение по-

лагающегося им пенсионного обеспе-
чения», – заметил глава региона. Мас-
совое  вступление  в  профсоюзные
организации трудящихся сферы ма-
лого бизнеса, по мнению губернато-

ра, поможет существенно изменить
ситуацию в лучшую сторону.

Губернатор выразил благодарность
всем, кто стоит на защите трудовых
интересов жителей области, пожелал
им успехов в работе и благополучия.
«Давайте эта юбилейная дата станет
точкой отсчета для достижения новых
вершин в нашей совместной деятель-
ности»,  –  завершил свое выступле-
ние глава области. Лучшим предста-
вителям профсоюзного движения он

вручил областные награды.
Справочно:
В 2015 году почти в 50 органи-

зациях  области  были  созданы
первичные профсоюзные органи-
зации,  1197  работников  стали
членами профсоюза. По состоя-
нию на 1 июля текущего года в
1605 организациях области зак-
лючены коллективные договоры,
доля  работников,  охваченных
коллективными договорами  со-
ставила 60% к общей численно-
сти работников крупных и сред-
них организаций.

Министерство внутренней
политики и массовых комму-

никаций Калужской области.
Официальная информация

доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

«Âîñïèòûâàÿ ïàòðèîòîâ»
Вместе  со  всеми  жителями  Воротынска,  ученики

ДШИ  и  общеобразовательных  школ  поселка  отметили
535-летие  Великого  стояния  на  Угре  и  860-летие  Воро-
тынска,  приняв  участие  в  праздничном  концерте,  по-
священном  этому  историко-культурному событию.  Воз-
можно, девочки  и мальчики,  оторвавшись от  виртуаль-
ного  мира  компьютеров,  здесь  и  сейчас  соприкоснув-
шись  с  историей  родного  края,  смогли  почувствовать
себя ее частью, ощутить прилив патриотических чувств.
Ведь,  по  словам  академика  Д.С.  Лихачева:  «К  патрио-
тизму  нельзя  только  призывать,  его  нужно  заботливо
воспитывать  –  воспитывать  любовь  к  родным  местам,
воспитывать  духовную  оседлость».

Концерт в ДШИ явился заключи-
тельным мероприятием после на-
учно-практической конференции
и экскурсий по памятным местам.
В концерте участвовали: учащие-
ся ДШИ, СОШ №1, СОШ №2 им.
И.С. Унковского, хореографичес-
кий  ансамбль  «Гринвич  плюс-
минус» (руководитель И. Пашки-
на) и вокальный ансамбль «Колиб-
ри» (руководитель Е. Хирная) ДК
«Юность»,  танцевальный  ан-
самбль  СОШ  №1  «Эсперанса»
(руководитель  О.В.  Галузина),
преподаватель начальных классов
школы №2, обладательница краси-
вейшего  голоса Т.М.  Ефремова,
исполнившая  песню  «Россия
моя». В исполнении ученика СОШ
№1 Алексея Кузнецова (руководи-
тель В.К. Лешкова) пронзительно
прозвучали  стихи  Э.  Асадова
«Россия начиналась не с меча» и
Е. Евтушенко «Идут белые снеги».

Созвучно с темой в концерте про-
звучало много русских народных
песен.  Учащаяся  фольклорного
отделения Ксения Привалова ис-
полнила песню «Сова моя совка»
(класс преподавателя М.Л. Карго-
половой). Шуточную песню «Ко-
мара женить мы будем» исполни-
ло вокальное тио «Акцент» (класс
преподавателя Л.Н. Ромахиной).

На «ура» был встречен недавно
созданный успешный творческий
проект – ансамбль народной пес-
ни «Павлинка» ДШИ (руководи-
тели: А.М. Жуков, Л.А. Самуйлен-
ко,  А.Н. Гнеденкова).  Ансамбль
уже завоевал популярность, такая
сильная энергетика идет в зал от
его песен: это и лирическая «Ой,
при долинушке», и военно-строе-
вая  «Если  хочешь  быть  воен-
ным», и хороводная «Ой, пошли
девки», и, наконец, плясовая «Во
горенке».

Вариации на  тему  русской  на-
родной песни «Утушка луговая»
и шуточная пьеса Крамера «Пи-
шущая  машинка»  прозвучали  в
четырехручном  исполнении  на
двух роялях выпускниц фортепи-
анного отделения, ныне препода-
вателей ДШИ Натальи Николаев-
ны Молчановой и Виктории Вла-
димировны Фатеевой.

Как всегда, украшением концер-
та стали хореографические компо-
зиции: танцы «Плетень» и «Ляво-
ниха» в постановке Е.А. Самари-
ной, «Калинка» и «Иван Купала»»
в постановке Н.А. Голуб. Лауреа-
ты  Международного  конкурса
старшая  группа  ансамбля  «Ас-
соль» нашей школы показала но-
вую композицию «Струны души»
(постановка Ю.С. Семеновой).

И, конечно, всех приятно удиви-
ло выступление обладателя приза
«За  творческую  самобытность»
областного конкурса преподава-
тельского мастерства инструмен-
тального трио в составе Р.А. Руса-
ковой, Т.С. Скоробогатовой, Н.Н.
Богомоловой.

Принял участие в концерте и са-
мый большой творческий коллек-
тив нашей школы – сводный хор
ДШИ (хормейстер Л.Н. Ромахина,
концертмейстер Н.Н. Молчанова).

Связывая историю и современ-
ность, прозвучала песня нашего
земляка  Серафима  Туликова
«Здравствуй, милая Калуга» в ис-
полнении трио «Акцент» ДШИ в
составе: Сучковой Дарьи, Захари-
ковой Насти, Ткач Александры.

В стенах ДШИ в течение месяца
успешно демонстрировалась фо-
товыставка, посвященная 535-ле-
тию Великого стояния на Угре и
860-летию древнего Воротынска,
вызывая  неподдельный  интерес
всех  без исключения:  учеников,
преподавателей, родителей, гос-
тей.

Октябрьскую афишу школа от-
крыла спектаклем «Аленький цве-
точек». Юные актеры – ученики
воскресной школы  Спасо-Воро-
тынского  монастыря  и  нашей
школы.  Перед  спектаклем  ан-
самбль народной песни «Павлин-
ка»  фольклорного  отделения
ДШИ порадовал публику своим
эмоциональным  выступлением.
Таким образом дан старт еще од-
ному  духовно-патриотическому
проекту  –  конкурсу-фестивалю
детского и юношеского творчества
«Угра – пояс Пресвятой Богоро-
дицы».

О. РАФАЛЬСКАЯ,
директор ДШИ.

Ìàëûøè – ìàìàì
В конце ноября в детском саду “Улыбка” прошло мероприятие,

посвященное Дню Матери. Дети логопедической группы “Солныш-
ко” вместе со своими мамами посетили семейный клуб “Здорови-
чек”, где преодолели веселую эстафету, которую подготовили и про-
вели замечательные педагоги: Елена Юрьевна Суровцева, Татьяна
Ивановна Бирюкова и Евгения Александровна Ларькова.

Соответственно был оформлен зал, прошла выставка рисунков “Пор-
трет любимой мамочки”, в ходе которой педагогам удалось показать,
как значимы для детей образы их мам. Именно на таких мероприятиях
у детей формируются нравственные эмоции, воспитывается любовь
к самому дорогому человеку – матери.

Мамы и дети участвовали в викторинах и конкурсах, где много узна-
ли о правильном питании, здоровом образе жизни, закаливании и
многом другом. В конце торжества мамы услышали от своих детей
замечательные признания в любви!

Праздник прошел на одном дыхании, не утомил ни детей, ни взрос-
лых. Мамы получили заряд позитива на месяц вперед!

Дорогие наши педагоги! Спасибо вам за вашу любовь к нашим де-
тям! С праздником, вас!

Родители.

НАМ  ПИШУТ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы  СП “Село  Сабуровщино”

  В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мес-
тного  самоуправления  в  Российской  Федерации»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «Об  изменениях  и  дополне-

ниях  в  Устав  МО  СП  «Село  Сабуровщино  (проект  изменений  и
дополнений  в  Устав  прилагается).

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-
те  «Бабынинский  вестник».

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

от 08.12.2015 г. № 7
«О проведении публичных слушаний

«Об изменениях и дополнениях в Устав
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

от 08.12.2015 г. № 8
«О назначении публичных слушаний

«Об изменениях и дополнениях в Устав
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мес-
тного  самоуправления  в  Российской  Федерации»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «Об  изменениях  и  дополне-

ниях  в  Устав  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  на  17  декабря  2015
года:

-  время  проведения  –  16  часов;
-  место  проведения  –  администрация  СП  «Село  Сабуровщи-

но».
2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы

Брусковой  Е.И.  и  Новиковой  В.В.
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-

те  «Бабынинский  вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

П Р О Е К Т
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО  САБУРОВЩИНО»

РЕШЕНИЕ
  _________  2015  год №
«О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образова-

ния  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»
Сельская  Дума  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,  ру-

ководствуясь  нормами  статьи  44  Федерального  Закона  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев
замечания  и  предложения  депутатов,  жителей  сельского  по-
селения,  а  также  рекомендации  публичных  слушаний,  прошед-
шие  30.10.2015  года,

решила:
1.  В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования

сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  в  соответствие  с  Фе-
деральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»  внести  изменения  согласно  приложению.

2.  Направить  изменения  в  Устав  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  для  регистрации  в
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Калужской  области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  государственной
регистрации  и  официального  опубликования  (обнародования).

Глава сельского поселения
Приложение  к  решению  Сельской  Думы

_______________2015  года
Внести  в  Устав  муниципального  образования  сельское  поселе-

ние  «Село  Сабуровщино»,  принятого  решением  Сельской  Думы
от  16  октября  2005  года  №  11  следующие  изменения:

1.  Статья  9  Устава:
а)  часть  1 изложить в  следующей редакции:
«1.  К  вопросам  местного  значения  сельского  поселения  отно-

сятся:
1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  поселения,  ут-

верждение  и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении  бюджета  поселения;

2)  установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов
поселения;

3)  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находя-
щимся  в  муниципальной  собственности  поселения;

4)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  гра-
ницах  населенных  пунктов  поселения;

5)  создание  условий для  обеспечения  жителей  поселения  услугами
связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового  обслуживания;

б)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жи-
телей  поселения  услугами  организаций  культуры;

7)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  поселения
физической культуры, школьного  спорта  и  массового спорта, орга-
низация  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных
и  спортивных  мероприятий  поселения;

8)  формирование  архивных  фондов  поселения;
9)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

устанавливающих  в  том  числе  требования  по  содержанию  зданий
(включая  жилые  дома),  сооружений  и  земельных  участков,  на  ко-
торых  они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений
соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по  бла-
гоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  по-
рядка  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  соору-
жений  в  благоустройстве  прилегающих  территорий;  организация
благоустройства  территории поселения  (включая  освещение  улиц,
озеленение  территории,  установку  указателей  с  наименованиями
улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых  архи-
тектурных  форм);

10)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  анну-
лирование  адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-
дорожной сети  (за  исключением  автомобильных дорог  федерально-
го  значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуни-
ципального  значения,  местного  значения  муниципального  райо-
на),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в  грани-
цах  поселения,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,
размещение  информации  в  государственном  адресном  реестре;

11)  содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,
создание  условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства;

12) организация  и осуществление мероприятий  по работе  с деть-
ми  и  молодежью  в  поселении;

13) оказание  поддержки  гражданам  и  их объединениям, участву-
ющим  в  охране  общественного  порядка,  создание  условий  для
деятельности  народных  дружин.»

б)  абзац  3  части  2  дополнить  предложением  следующего  содер-
жания:  «Порядок  заключения  соглашений  определяется  норматив-
ными  правовыми  актами  Сельской  Думы.»

2.  Статья  10  Устава:
а)  часть  1  дополнить  пунктом  12  следующего  содержания:
«12)  создание  условий  для  организации  проведения  независи-

мой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и
на  условиях,  которые  установлены  федеральными  законами;»

б)  часть  1  дополнить  пунктом  13  следующего  содержания:
«13)  предоставление  гражданам  жилых  помещений  муниципаль-

ного  жилищного  фонда  по  договорам  найма  жилых  помещений
жилищного  фонда  социального  использования  в  соответствии  с
жилищным  законодательством;»

в)  часть  1  дополнить  пунктом  14  следующего  содержания:
«14)  осуществление  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  без-

надзорных  животных,  обитающих  на  территории  поселения.»
г)  часть  2  после  слов  «Органы  местного  самоуправления»  до-

полнить  словом  «сельского».
3.  Статья  11  Устава:
а)  пункт  5.1  части  1  признать  утратившим  силу.
б)  пункт  5.2  части  1  признать  утратившим  силу.
в)  пункт  7.1  части  1  изложить  в  следующей  редакции:
«7.1)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  разви-

тия  систем  коммунальной  инфраструктуры  сельского  поселения,
программ  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
сельского  поселения,  программ  комплексного  развития  социаль-
ной  инфраструктуры  сельского  поселения,  требования  к  которым
устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации;»

г)  пункт  10  части  1  изложить  в  следующей  редакции:
«10)  организация  профессионального  образования  и  дополни-

тельного  профессионального  образования  главы  сельского  поселе-
ния,  депутатов  Сельской Думы,  муниципальных служащих  и  работ-
ников  муниципальных  учреждений,  организация  подготовки  кад-
ров  для  муниципальной  службы в  порядке, предусмотренном  зако-
нодательством  Российской  Федерации  об  образовании  и  законода-
тельством  Российской  Федерации  о  муниципальной  службе;»

д)  в  абзаце  1 части 3  слова  «предусмотренных пунктами 7.1  -  9,
15  и 19 части 1  статьи  14 Федерального  Закона  от 6 октября  2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»  заменить словами «пре-
дусмотренных  пунктами  4,  9  части  1  статьи  9  Устава.»

4.  В  абзаце  1 части  1  статьи 14  Устава  слова  «может  проводить-
ся»  заменить  словом  «проводится»

5.  Статья  21  Устава:
а) пункт  3 части 3 изложить  в  следующей  редакции:
«3)  проекты  планов  и  программ  развития  сельского  поселения,

проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проекты  планиров-
ки  территорий  и  проекты межевания  территорий,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российс-
кой  Федерации,  проекты  правил  благоустройства  территорий,  а
также  вопросы  предоставления  разрешений  на  условно  разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капитально-
го  строительства,  вопросы  отклонения  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капиталь-
ного  строительства,  вопросы изменения  одного вида  разрешенного
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  стро-
ительства  на  другой  вид  такого  использования  при  отсутствии  ут-
вержденных  правил  землепользования и  застройки;»

б)  пункт  4 части 3  изложить  в  следующей  редакции:
«4)  вопросы  о  преобразовании  муниципального  образования,  за

исключением  случаев,  если  в  соответствии  со  статьей  13  Феде-
рального  Закона  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
для  преобразования  муниципального  образования  требуется  по-
лучение  согласия  населения  муниципального  образования,  выра-
женного  путем  голосования  либо  на  сходах  граждан.»

6.  Часть  4  статьи 24  Устава  дополнить  словами  «в  соответствии
с  законом  Калужской  области.»

7.  Статья  27  Устава:
а) часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской  Думы»  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса.»
б) часть  3 изложить в  следующей  редакции:
«3.  Полномочия  главы  сельского  поселения  начинаются  со  дня

его  вступления  в  должность  и  прекращаются  в  день  вступления  в
должность  вновь  избранного  главы  сельского  поселения.»

8.  Статья  31  Устава:
а)  часть  2  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса».
б) абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: «Глава сель-

ского  поселения  избирается  на  5  лет.»
9. Пункт 20 части 1 статьи  32 Устава признать  утратившим силу.
10.  Часть  2  статьи  33  Устава  дополнить  абзацем  следующего

содержания:  «Голос  главы  сельского  поселения  учитывается  при
принятии  решений  Сельской  Думы  как  голос  депутата  Сельской
Думы.»

11.  Часть  1  статьи  37  Устава  дополнить  словами  «и  полномочи-
ями  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  за-
конами  и  законами  Калужской  области.»

12.  Статья  40  Устава:
а)  абзац  2 части 2  изложить в  следующей редакции:
«Половина  членов  конкурсной  комиссии  назначается  Сельской

Думой,  а  другая  половина  -  главой  местной администрации  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»,

б)  часть  7  признать  утратившей  силу.
13.  Статью  48  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  В  собственности  сельского  поселения  может  находиться:
1)  имущество,  предназначенное  для  решения  установленных

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»  вопросов  местного  значения;

2)  имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  са-
моуправления,  в  случаях,  установленных  федеральными  законами
и законами Калужской  области,  а  также  имущество, предназначен-
ное  для  осуществления  отдельных  полномочий  органов  местного
самоуправления,  переданных  им  в  порядке,  предусмотренном  ча-
стью  4  статьи  15  Федерального  Закона  от  06.10.2003  №131-Ф3
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»;

3)  имущество,  предназначенное  для  обеспечения  деятельности
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления,  муниципальных  служащих,  работников  муници-
пальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  норматив-
ными правовыми  актами Сельской  Думы;

4)  имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  реше-
ния  которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления
федеральными  законами  и  которые  не  отнесены  к  вопросам  мест-
ного  значения;

5)  имущество,  предназначенное  для  решения  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  частями  3  и  4  статьи  14  Федерального
Закона  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также

имущество,  предназначенное  для  осуществления  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  частями  1
и  1.1  статьи  17  Федерального  Закона  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации».

2.  В  случаях  возникновения  у  сельского  поселения  права  соб-
ственности  на  имущество,  не  соответствующее  требованиям  час-
ти  1  настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепро-
филированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)  либо
отчуждению.  Порядок  и  сроки  отчуждения  такого  имущества  ус-
танавливаются  федеральным  законом.»

14.  Статью  53  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Сельское  поселение  имеет  собственный  бюджет  (местный

бюджет).
2.  Составление  и  рассмотрение  проекта  местного  бюджета,  ут-

верждение  и  исполнение  местного  бюджета,  осуществление  конт-
роля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении  местного  бюджета  осуществляются  органами  мест-
ного  самоуправления  самостоятельно  с  соблюдением  требований,
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

3.  Бюджетные  полномочия  сельского  поселения  устанавливают-
ся  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4.  Проект  местного  бюджета,  решение  об  утверждении  местного
бюджета,  годовой  отчет  о  его  исполнении,  ежеквартальные  сведе-
ния  о ходе исполнения  местного бюджета  и  о численности  муници-
пальных  служащих  органов  местного  самоуправления,  работников
муниципальных  учреждений  с указанием  фактических расходов  на
оплату  их  труда  подлежат  официальному  опубликованию.

Органы  местного  самоуправления  поселения  обеспечивают  жи-
телям  поселения  возможность  ознакомиться  с  указанными  доку-
ментами  и  сведениями  в  случае  невозможности  их  опубликова-
ния.»

15.  Статью  54  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Формирование  доходов  местного  бюджета  осуществляется  в

соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Феде-
рации,  законодательством  о налогах  и  сборах  и  законодательством
об  иных  обязательных  платежах.

2.  Формирование  расходов  местного  бюджета  осуществляется  в
соответствии  с  расходными  обязательствами  сельского  поселе-
ния,  устанавливаемыми  и  исполняемыми  органами  местного  са-
моуправления  сельского  поселения  в  соответствии  с  требования-
ми  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.

3. Исполнение  расходных  обязательств  сельского  поселения  осу-
ществляется  за  счет  средств  соответствующего  местного  бюджета
в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.»

16.  Статью  60  Устава  признать  утратившей  силу.
17.  Часть  4  статьи  63  Устава  дополнить  предложением  следую-

щего  содержания:  «Голос  главы  сельского  поселения  учитывается
при  принятии  устава  сельского

поселения,  муниципального  правового  акта  о  внесении  измене-
ний и  дополнений в  устав  сельского поселения как голос депутата
Сельской  Думы.»

от 09.12.2015 г. № 9
 «О проведении публичных слушаний «О бюджете

СП «Село Сабуровщино» на 2016 год»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МО
СП  «Село  Сабуровщино»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «О  бюджете  СП  «Село  Са-

буровщино»  на  2016  год.
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-

те  «Бабынинский  вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 09.12.2015 г. № 10
 «О назначении публичных слушаний «О бюджете

СП «Село Сабуровщино» на 2016 год»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МО
СП  «Село  Сабуровщино»

постановляю:
1.  Назначить    публичные  слушания  «О  бюджете  СП  «Село

Сабуровщино»  на  2016  год»  на  17  декабря  2015  г.:
-  время  проведения  –  11  часов;
-  место  проведения  –  администрация  СП  «Село  Сабуровщи-

но».
2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы

Романушкину  П.А.,  Воробьевой  Н.Н.,  Васину  В.П.
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-

те  «Бабынинский  вестник»
Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.

*    *     *
С проектом  бюджета  СП  «Село  Сабуровщино»  на  2016  год  мож-

но  ознакомиться  в  администрации  СП  «Село  Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы  СП “Поселок  Бабынино”

от 04.12.2015 г. № 10
 «О проведении публичных слушаний

«О бюджете МО СП «Поселок Бабынино» на 2016 год»

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

постановляю:
  1.  Провести  публичные  слушания  «О  бюджете  сельского  по-

селения  «Поселок  Бабынино»  на  2016  год»  (проект  бюджета  на
2016  год  прилагается).

  2.Данное  постановление  опубликовать  в  районной  газете  «Ба-
бынинский  вестник».

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

от 04.12.2015 г. № 11
 «О назначении публичных слушаний

«О бюджете МО СП «Поселок Бабынино» на 2016 год»

В  соответствии  со    статьей    от  28Федерального  Закона
№131-ФЗ  от  06.10.2003  г.    «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  15
Устава    муниципального    образования  сельское  поселение    «По-
селок  Бабынино»

постановляю:
1.  Назначить    публичные        слушания    «О  бюджете  муници-

пального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Бабынино»
на  2016  год»  на    18.12.2015  года:
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-  время  проведения  –  14.00  часов;
-  место  проведения  – администрация  СП  «Поселок  Бабынино».
2.Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы

Ряховской  В.Н.,  Землякову  И.А.,  Фокиной  Е.А.
3.Контроль  за  выполнением  данного  постановления  остав-

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП “Село  Муромцево”

от 04.12.2015 г. № 11
 «О проведении публичных слушаний «О бюджете

СП «Село Муромцево» за 2016 г.»

В  соответствии  со  ст.28  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  от
06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской  Федерации»  и  Уставом  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «О  бюджете  сельского  по-

селения  «Село  Муромцево»  за  2016  год».
2.  Данное  постановление  опубликовать  в  газете  «Бабынинс-

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

от 07.12.2015 г. № 12
 «О назначении публичных слушаний «О бюджете
муниципального  образования  сельское  поселение

«Село Муромцево» за  2016 г.»

В  соответствии  с  постановлением    №  11  от    04  декабря  2015
г.  главы  сельского  поселения  «Село  Муромцево»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «О  бюджете  сельского  по-

селения  «Село  Муромцево»  за  2016год    на  17  декабря  2015  года:
-  время  проведения  –13.00  часов;
-  место  проведения  –  администрация  СП  «Село  Муромцево».
2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы

Тумасовой  Г.В..,  Дониной  Н.Н.,  Жуковой  И.В.
3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возлагаю

на  себя.
4.  Данное  постановление  опубликовать  в  газете  «Бабынинс-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы  СП “Село  Бабынино”

от 07.12.2015 г. № 4
 «О назначении публичных слушаний

по реконструкции автодороги Бабынино-Воротынск-
поворот Росва в Бабынинском районе на участке

с км 3+050 по км 8+800»

В  соответствии  со  ст.31  Гражданского  кодекса  РФ  №  190-
ФЗ  от  20.04.2004  года,  ст.  28  Федерального  Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  РФ»,  ст.15  Устава  МО  сельское  поселе-
ние  «Село  Бабынино»

постановляю:
1. Назначить  публичные  слушания  по    реконструкции  автодо-

роги  Бабынино-Воротынск-поворот  Росва  в  Бабынинском  рай-
оне  на  участке  с  км  3+050  по  км  8+800»  на  12.01.2016  г.

2.  Данное  постановление  опубликовать  в  газете  «Бабынинс-
кий  вестник».

 Глава СП «Село Бабынино Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 07.12.2015 г. № 5
 «О проведении публичных слушаний по проекту

планировки и межевания объекта «Реконструкции
автодороги Бабынино-Воротынск-поворот Росва

в Бабынинском районе на участке
с км 3+050 по км 8+800»

В  соответствии  со  ст.31  Гражданского  кодекса  РФ  №  190-
ФЗ  от  20.04.2004  года,  ст.  28  Федерального  Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  РФ»,  ст.15  Устава  МО  сельское  поселе-
ние  «Село  Бабынино»

постановляю:
1. Провести  публичные  слушания  по  проекту  планировки  и

межевания объекта  «Реконструкции  автодороги  Бабынино-
Воротынск-поворот  Росва  в  Бабынинском  районе  на  участке  с
км  3+050  по  км  8+800»:

-  время  проведения  –  15.00  час.  12.01.2016  года;
-  место  проведения  –  администрация  СП  «Село  Бабынино».
2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Артемьеву  Б.Ф.,

Кучерову  А.А.
3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возло-

жить  на  Артемьева  Б.Ф.
4.  Данное  постановление  опубликовать  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф.АРТЕМЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 02.10.2015 г. № 548
«О межведомственной комиссии по охране труда
при администрации МР «Бабынинский район»

В  целях  обеспечения  на  территории  муниципального  района
“Бабынинский  район”  проведения  государственной  политики
по  улучшению  условий  и  охраны  труда,  совершенствования  го-
сударственного  управления  охраной  труда,  реализации  ста-
тей  210,  216  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  поста-
новления  Правительства  Российской  Федерации  от  26  августа
1995  года  N  843  “О  мерах  по  улучшению  условий  и  охраны  тру-
да”,  повышения  уровня  безопасности  труда,  снижения  произ-
водственного  травматизма  и  профессиональной  заболеваемо-
сти  в  организациях  Бабынинского  района

постановляю:
1.  Создать  межведомственную  комиссию  по  охране  труда

при  администрации  муниципального  района  “Бабынинский  рай-
он”.

2.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по
охране  труда  при  администрации  муниципального  района  “Ба-
бынинский  район”  согласно  приложению  N  1.

3.  Утвердить  состав  межведомственной  комиссии  по  охране

труда  при  администрации  муниципального  района  “Бабынинс-
кий  район”  согласно  приложению  N  2.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газе-
те  “Бабынинский  вестник”.

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Приложение  N  1  к  постановлению
администрации  от  02.12.2015  г.  N  548
ПОЛОЖЕНИЕ

О  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  ПО  ОХРАНЕ
ТРУДА  ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”
1.  Общие  положения
1.1.  Межведомственная  комиссия  по охране  труда при  админист-

рации  муниципального  района  “Бабынинский  район”  (далее  –  Ко-
миссия)  является  постоянно действующим  рабочим органом,  обес-
печивающим  взаимодействие  органов  местного  самоуправления
муниципального района “Бабынинский  район”, работодателей пред-
приятий,  учреждений  и  организаций  независимо от  организацион-
но-правовой  формы,  осуществляющих  свою  деятельность  на  тер-
ритории  муниципального  района  “Бабынинский  район”,  предпри-
нимателей,  государственных  надзорных  и  контролирующих  орга-
нов,  обучающих  организаций,  профсоюзных  объединений,  а  также
других  заинтересованных  организаций  в  реализации  основных  на-
правлений  государственной  политики  в  области  охраны  труда.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  законами  и
нормативными  актами о  труде  и  охране  труда  Российской  Федера-
ции  и  Калужской  области,  настоящим  Положением,  региональны-
ми  и  территориальными  соглашениями.

2.  Основные  задачи  Комиссии
2.1.  Основными  задачами  Комиссии  являются:
-  организация  работы  по  обеспечению  выполнения  предприяти-

ями,  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями  (да-
лее  –  субъекты)  действующих  законодательных  и  нормативных
требований  в  области  трудовых  отношений  и  охраны  труда;

-  осуществление  контроля  за  соблюдением  законодательства  о
труде  и  охране  труда;

- организация профилактической работы по предупреждению  про-
изводственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний;

-  информирование,  консультирование  и  оказание  методической
помощи  субъектам  по  вопросам  трудовых  отношений  и  охраны
труда;

-  распространение  передового  опыта  в  решении  вопросов  тру-
довых  отношений  и  охраны  труда  путем  проведения  совещаний,
семинаров  и  других  мероприятий.

3.  Основные  функции  Комиссии
3.1.  Организация  обучения  и  проверки  знаний  по  охране  труда

работников,  включая  руководителей  и  специалистов.
3.2.  Организация  доведения  законодательных  и  нормативных

правовых актов по трудовым отношениям, охране и условиям труда
до  субъектов.

3.3.  Оказание  помощи  субъектам  в  подборе  необходимой  нор-
мативной  литературы  по  трудовым  вопросам  и  охране  труда.

3.4.  Контроль  принятия  и  выполнения  субъектами  программ
улучшения  условий  труда.

3.5.  Организация  проведения  субъектами  аттестации  рабочих
мест  по  условиям  труда,  оказание  консультативной  и  методичес-
кой  помощи в  ее  проведении,  контроль  выполнения  хода проводи-
мых  работ.

3.6.  Организация  проведения  комплексных  отраслевых  прове-
рок  субъектов  по  соблюдению  нормативных  требований  по  труду
и  охране  труда;  проведение  итоговых  совещаний  по  результатам
проверок.

3.7.  Проведение  целевых  проверок  субъектов  с  целью  предуп-
реждения  производственного  травматизма  и  профзаболеваний.

3.8.  Обобщение  и  анализ  случаев  травматизма  и  профзаболева-
ний,  разработка  предупредительных  мер  по  их  снижению.

3.9.  Создание  условий,  способствующих  экономической  заинте-
ресованности  работодателей в обеспечении безопасных условий тру-
да.

4.  Организация  работы  Комиссии
4.1.  Структура  Комиссии,  ее  состав  и  численность  утверждают-

ся  постановлением  администрации  муниципального  района  “Ба-
бынинский  район”  по  согласованию  с  надзорными  и  контролиру-
ющими  органами  с  учетом  стоящих  перед  Комиссией  задач.

4.2.  Возглавляет  Комиссию  председатель  –  заместитель  Главы
администрации,  на  которого  возложена  обязанность  по  организа-
ции  работы  по  регулированию  трудовых  отношений  и  вопросов
охраны  труда;  при  отсутствии  председателя  Комиссию  возглавля-
ет  один  из  его  заместителей.

4.3.  Организационную  работу  Комиссии ведет  секретарь  из  чис-
ла  аттестованных  специалистов  по  охране  труда.

4.4. Комиссия проводит  свою  работу  в  виде  заседаний  на  плано-
вой  основе,  но  не  реже  одного  раза  в  полугодие;  в  необходимых
случаях  могут  проводиться  внеочередные  заседания  Комиссии  для
решения  необходимых  текущих  задач  и  решения  организацион-
ных  вопросов.

4.5.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством
голосов  присутствующих  на  заседании.  В  случае  равенства  голо-
сов  решающим  является  голос  председателя  Комиссии.

Решения  Комиссии  носит  рекомендательный  характер,  и  оформ-
ляется  протоколом.

4.6.  Выполнение  решений  Комиссии  организует  председатель
Комиссии  с  привлечением  необходимых  специалистов  (по  согла-
сованию).

4.7.  Комиссия  проводит  свою  работу,  руководствуясь  действую-
щим  законодательством  Российской  Федерации,  Калужской  облас-
ти  и  утвержденным  положением  о  Комиссии.

5.  Права  и  обязанности  членов  Комиссии
5.1.  Члены  Комиссии  имеют  право:
-  принимать  участие  в  обсуждении  рассматриваемых  вопросов

на  заседаниях  Комиссии;
-  давать  свои предложения для  включения  в  решение  Комиссии.
5.2.  Члены  Комиссии  обязаны:
-  принимать  участие  в  работе  Комиссии  (отсутствие  на  заседа-

нии  без  уважительной  причины  не  допускается;  в  случае  отсут-
ствия на заседании по уважительной причине отсутствующий член
Комиссии  обязан  представить  на  заседание  компетентную  замену
с  правом  голоса);

-  в  случае  готовящихся  и  обсуждаемых  неправомерных  пунктов
проектов решений Комиссии поставить в известность об этом чле-
нов  Комиссии.

6.  Контроль  и  ответственность
6.1.  Контроль  за  деятельностью  Комиссии  осуществляет  Глава

администрации  муниципального  района  “Бабынинский  район”.
6.2.  Члены  Комиссии  несут  солидарную  ответственность  за  пра-

вильность  принятых  решений Комиссией  и правомочность  ее  дей-
ствий.

  Приложение  №  2  к  постановлению
администрации  от  02.12.2015  г.  N  548

СОСТАВ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  ПО
ОХРАНЕ  ТРУДА  ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”

Фирсов Николай Яковлевич  заместитель главы администрации, председатель комиссии 

Митина Мария Дмитриевна.  управляющий делами, заместитель председателя комиссии 

Кулибаба Алексей Васильевич  заведующий  отделом  экономики,  конкурентной  политики  и 
тарифов администрации, заместитель председателя комиссии 

Манирка Татьяна Николаевна  ведущий  специалист  отдела  экономики,  конкурентной 
политики и тарифов администрации, секретарь комиссии 

Воробьева Елена Алексеевна  заведующий финансовым отделом администрации  

Ваничева Валентина Анатольевна  заведующий  отделом  социальной  защиты  населения 
администрации  

Якушина Инна Вячеславовна  заведующий отделом народного образования администрации 

Титков Сергей Иванович  заведующий  отделом  ГО,  ЧС  и  пожарной  безопасности  и 
мобилизационной работы администрации  

Тарасов Александр Дмитриевич  ведущий  специалист  отдела  правового  обеспечения  и 
муниципального хозяйства администрации 

Белякова Елена Михайловна  директор ГКУ КО "Центр занятости населения Бабынинского 
района" (по согласованию) 

Верижников Роман Викторович  и.о.  начальника  ОГИ  ГИБДД  МО  МВД  России 
"Бабынинский" (по согласованию) 

Воробьев Денис Михайлович  глава  администрации  СП  «Поселок  Бабынино»  (по 
согласованию) 

Маслюкова Наталья Валентиновна  заместитель  главы  администрации ГП  «Поселок  Воротынск» 
(по согласованию) 

Ворнакова Наталья Андреевна  глава  администрации  сельского  поселения  «Село  Утешево» 
(по согласованию) 

Брындин Василий Иванович  начальник территориального отдела УФС по надзору в сфере 
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 
Калужской  области  в  Бабынинском,  Козельском  и 
Перемышльском районах (по согласованию) 

Зорин Андрей Дмитриевич  член совета  по  малому и  среднему  предпринимательству (по 
согласованию) 

Карпуничкина Татьяна Филипповна  ведущий специалист – эксперт сводных статистических работ 
Калугастата п. Бабынино (по согласованию) 

Терехов Игорь Владимирович  главный  врач  ГБУЗ  КО  "Центральная  районная  больница 
Бабынинского района" (по согласованию) 

Смирнов Виктор Васильевич  руководитель  службы  охраны  труда  ОАО 
«Стройполимеркерамика» (по согласованию) 

 

от 20.11.2015 г. № 24
«О назначении на должность главы администрации

СП  «Село  Утешево»

На  основании  протокола  конкурсной  комиссии  №  3  от
20.11.2015  г.  по  отбору  кандидатуры  на  должность  главы  ад-
министрации  сельского  поселения  «Село  Утешево»  Сельская
Дума

решила:
1.  Назначить  на  должность  главы  администрации  сельского

поселения  «Село  Утешево»  Ворнакову  Наталью  Андреевну.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 20.11.2015 г. № 25
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики СП «Село Утешево» на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев  основные  направления  бюджетной  и  налоговой
политики  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2016  и  пла-
новый  период  2017  и  2018  годов  Сельская  Дума

решила:
1.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  налоговой

политики  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2016  год  и  на
плановый  период  2017  и  2018  годов  (приложение  №1).

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  админис-
трацию  СП  «Село  Утешево».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение  №1  к  решению  СД  от  20.11.2015  г.  №  25
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ
И  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО  УТЕШЕВО»  НА  2016  ГОД
И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2017  И  2018  ГОДОВ

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  сельс-
кого  поселения  «Село  Утешево»  на  2016-2018  годы  подготовлены
в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и  с основными  направлениями бюджетной и налоговой
политики  Калужской  области,  на  основании  положения  «О  бюд-
жетном  процессе  в  МО  сельское  поселение  «Село  Утешево»,  с
учетом  прогноза  социально-экономического  развития  сельского
поселения  «Село  Утешево»  на  период  2016-2018г.

Бюджетная  и  налоговая  политика СП  «Село  Утешево»  определя-
ет  основные  ориентиры  и  подходы  к  формированию  бюджета  и
направлена  на  обеспечение  дальнейшего  роста  экономического
потенциала  поселения,  адресное  решение  социальных  проблем,
повышение  качества  муниципальных  услуг,  достижение  конкрет-
ных  общественно-значимых  результатов.

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  явля-
ются  основой  повышения  качества  бюджетного  процесса,  обеспе-
чения  рационального  и  эффективного  использования  бюджетных
средств.

1.  Основные  задачи  бюджетной  политики  на  2016  год  и  на  пла-
новый  период  2017-2018  годов

1.1.Разработка  и  утверждение  местного  бюджета  сельского  по-
селения  на  2016  год  с  учетом  изменения  налогового  и  бюджетно-
го  законодательства,  а  так  же  определения  приоритетов  бюджет-
ных  расходов  в  целях  обеспечения  финансовой  стабильности  по-
селения;

1.2.Обеспечение  и  сохранение  программно-целевого  метода
планирования  расходов  бюджета  в  ближайшие  три  года;

1.3.Обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчи-
вости бюджетной системы сельского поселения как базового прин-
ципа  ответственной  бюджетной  политики;

1.4.Безусловное  исполнение  всех  обязательств  и  выполнение  за-
дач,  поставленных  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  от
07  мая  2012  года,  с  учетом  оптимизации  расходов  и  повышения
эффективности  использования  финансовых  ресурсов;

1.5.Последовательное  снижение  дефицита  бюджета  СП  «Село
Утешево»;

1.6.Обеспечение  снижения  долговой  нагрузки  на  бюджет  при
безусловном  выполнении  принятых  ранее  долговых  обязательств
и  поддержание  уровня  муниципального  долга  на  экономически
безопасном  уровне;

1.7.Повышение  открытости  и  прозрачности  управления  обще-
ственными  финансами.

2.  Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  на

Окончание на 6-ой стр.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Село Утешево”
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории “С”, “Е” (на еврофуру).
Телефон: 8-910-915-48-03.

Ðàáîòà

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-960-518-65-85.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная

квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-906-642-95-23.

СРОЧНО продается дом 2 эта-
жа, 170 кв. м, все коммуникации.

Телефон: 8-910-915-48-03.

СДАМ двухкомнатную квартиру в центре Бабынино.
Телефон: 8-930-842-53-05.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» (цельнометаллический, 2010
года выпуска). В хорошем состоянии. Цена договорная.

Телефон: 8-910-514-33-04.

Ðàçíîå

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы,  пиломатериалы,  электрика,  сантехника,  газо-
водоснабжение,  электро-бензоинструменты,  сервис-гарантия.

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

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

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

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

ПРОДАМ б/у гараж оцинкованный, разборный.
 ДОСТАВКА,   СБОРКА. Телефон: 8-925-525-03-11.

КАЧЕСТВЕННЫЙ  ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефон:  8-906-508-21-53;

 8-900-579-54-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ    распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ КамАЗа-самосвала, погрузчика фронтального (3,2 куба),
автогрейдера. ПЛАНИРОВКА дорог. ЧИСТКА снега. ДОСТАВ-
КА сыпучих материалов. Телефон: 8-909-252-29-55.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР “РУССКАЯ ГАРМОНЬ”
представляет  программу:

ИГРАЙ,  ГАРМОНЬ!!!
14 декабря в 18 часов

в РДК,
ЛУЧШИЕ  ГАРМОНИСТЫ

РОССИИ!!!
Цена билета 250 рублей.

Не пропустите!!!

СПИЛОВКА деревьев
(любой  сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАМ мясо (свинина, 250
руб./кг), поросят (5 недель).

Телефоны: 8-953-338-33-68;
8-930-849-32-85.

Приложение  №1  к  решению  СД  от  20.11.2015  г.  №  25
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ
И  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО  УТЕШЕВО»  НА  2016  ГОД
И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2017  И  2018  ГОДОВ

Окончание. Начало на 5-ой стр.
2016  год  и  плановый  период  2017  и  2018  годов

2.1.Повышение реалистичности и минимизация рисков не-
сбалансированности  при  бюджетном  планировании;

2.2.  Обеспечение максимальной  мобилизации  доходов  бюд-
жета  сельского  поселения  «Село  Утешево»  путем  сокраще-
ния  задолженности  по платежам  в бюджет  муниципального
района  и  повышения  уровня  собираемости  доходов;

2.3.  Поддержка  сотрудничества  с  крупными  налогопла-
тельщиками  сельского  поселения,  обеспечивающего  про-
зрачность  и  стабильность  формирования  доходной  части
бюджета  и  как  следствие  -  минимизация  рисков  нестабиль-
ности  при  бюджетном  планировании;

2.4.Проведение  взвешенной  долговой  политики,  в  первую
очередь за счет оптимизации структуры муниципального долга;

2.5.Концентрация  расходов бюджета  на  приоритетных  на-
правлениях,  прежде  всего  связанных  с  улучшением  усло-
вий  жизни  человека;

2.6.Обеспечение  реализации  первоочередных  задач,  по-
ставленных  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012  года;

2.7.Повышение эффективности бюджетных расходов, в том
числе  за  счет  введения  единых  подходов  к  определению
нормативов  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг;

2.8.Обеспечение  деятельности  дорожной  отрасли  и  про-
должение  газификации  населенных  пунктов  с учетом  эконо-
мической  и  социальной  целесообразности  ее  проведения;

2.9.Создание  условий  для  устойчивого  развития  сельско-
го  хозяйства,  стимулирование  роста  объемов  производства
сельскохозяйственной  продукции,  эффективного  использо-
вания  земель  сельскохозяйственного  назначения,  повыше-
ние  качества  жизни  сельского  населения;

2.10.Обеспечение  публичности  процесса  управления  об-
щественными  финансами,  гарантирующей  обществу  право
на  доступ  к  открытым  муниципальным  данным.

от 20.11.2015 г. № 26
«Об исполнении бюджета  сельского поселения

«Село Утешево» за  9 месяцев 2015 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюд-
жета  сельского  поселения  «Село  Утешево»  за  9  месяцев
2015  год  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  сельско-

го  поселения  «Село  Утешево»  за  9  месяцев  2015  года  по
балансовому  итогу  по  доходам  в  сумме  15 753,3  тыс.
рублей,  по  расходам  в  сумме  18 082,8  тыс.  рублей,  с  де-
фицитом  в  сумме  2329,5    тыс.  рублей  (приложение  №  1).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  офици-
ального  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
*     *     *

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознако-
миться  в  администрации  СП  «Село  Утешево».

от 20.11.2015 г. № 28
«Об особенностях составления, рассмотрения

и утверждения проекта бюджета сельского
поселения «Село Утешево» на 2016 год»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  30  сен-
тября  2015  года  №  273-ФЗ  «Об  особенностях  составле-
ния  и  утверждения  проектов  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации  на  2016  год,  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российс-
кой  Федерации»  и  признании  утратившей  силу  статьи  3
Федерального  Закона  «О  приостановлении  действия  от-
дельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации»  Сельская  Дума

решила:
1.  Приостановить  до  01  января  2016  года  действие

положений  решения  Сельской  Думы  сельского  поселения
«Село  Утешево»  от  20.12.2005  года  №21  «О  бюджет-
ном  процессе  в  муниципальном  образовании  сельское  по-
селение  «Село  Утешево»  в  отношении  составления,  рас-
смотрения  и  утверждения  проекта  бюджета  сельского
поселения  на  плановый  период,  представления  в  Сельс-
кую  Думу  документов  и  материалов  на  плановый  период
(за  исключением  прогноза  социально-экономического  раз-
вития  и  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой
политики  СП  «Село  Утешево»).

2.  Установить,  что  в  2015  году:
2.1.  Проект  бюджета  сельского  поселения  «Село  Уте-

шево»  на  2016  год  представляется  в  Сельскую  Думу  не
позднее  25  ноября  2015  года.

2.2.  В  течение  одного  дня  со  дня  внесения  проекта  ре-
шения  о  бюджете  сельского  поселения  «Село  Утешево»
на  2016  год  в  Сельскую  Думу,  глава  сельского  поселения
направляет  его  в  администрацию  СП  «Село  Утешево»
для  рассмотрения.

2.3.  Глава  сельского  поселения  на  основании  рассмотре-
ния  администрации  СП  «Село  Утешево»  принимает  ре-
шение  о  том,  что  проект  решения  о  бюджете  сельского
поселения  «Село  Утешево»  на  2016  год  принимается  к
рассмотрению  Сельской  Думой,  либо  подлежит  возвра-
ту  на  доработку,  если  состав  представленных  докумен-
тов  и  материалов  не  соответствует  требованиям.

В  случае  возвращения  главой  поселения  проекта  реше-
ния  о  бюджете  сельского  поселения  на  2016  год,  он  дол-
жен  быть  представлен  в  Сельскую  Думу  в  течение  5
(пяти)  дней  со  дня  возврата  повторно.

2.4.  Доработанный  проект  решения  о  бюджете  на  2016
год  направляется  главой  поселения  на  рассмотрение  на
очередном  заседании  Сельской  Думы.

3.  Сельская  Дума  рассматривает  решение  о  бюджете
на  2016  год  в  двух  чтениях.

3.1.Предметом  рассмотрения  проекта  решения  о  бюд-
жете  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2016  год  в
первом  чтении  является  утверждение  основных  харак-
теристик,  к  которым  относятся:

-  общий  объем  доходов  на  2016  год;
-  общий  объем  расходов  на  2016  год;
-  дефицит  (профицит)  бюджета  на  2016  год;
-  верхний  предел  муниципального  долга  СП  «Село  Уте-

шево»  на  конец  года.
3.2.  Предметом  рассмотрения  проекта  решения  о  бюд-

жете  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2016  год
во  втором  чтении  является  утверждение:

-  бюджетных  ассигнований  на  2016  год  по  разделам,

подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  клас-
сификации  расходов  бюджетов  в  ведомственной  струк-
туре  расходов  в  пределах  общего  объема  расходов  бюд-
жета  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  утвержден-
ного  в  первом  чтении;

-  перечня  главных  администраторов  доходов  местного
бюджета;

-  перечня  главных  администраторов  источников  фи-
нансирования  дефицита  местного  бюджета;

-  программы  внутренних  заимствований  на  2016  год;
-  текстовых  статей  проекта  решения  о  бюджете  на

2016  год.
4.Администрация  СП  «Село  Утешево»  в  течение  5

(пяти)  дней  со  дня  получения  проекта  бюджета  рас-
сматривает  проект  решения  и  готовит  поправки  (если
таковые  есть)  по  предмету  первого  чтения  и  предложе-
ния  о  принятии  или  отклонении  представленного  проек-
та  Решения.

Поправки,  предусматривающие  увеличение  расходов,  дол-
жны  содержать указания  на  источники  финансирования.

Сельская  Дума  для  рассмотрения  проекта  решения  о
бюджете  на  2016  год  в  первом  чтении  созывается  в
срок  не  позднее  10  дней  со  дня  поступления  данного  про-
екта  решения  в  Сельскую  Думу.

На  заседании  Сельской  Думы  производится  голосова-
ние  по  проекту  решения  Сельской  Думы  о  бюджете  сель-
ского  поселения  «Село  Утешево»  в  первом  чтении  для
принятия  указанного  решения  в  целом.

5. После  принятия  проекта  решения  о  бюджете на  2016
год  в  первом  чтении  в  течение  5  дней  подготавливаются
все  необходимые  документы  и  приложения  к  решению  о
бюджете  на  2016  год  во  втором  чтении  и  представля-
ются  в  Сельскую  Думу.

Администрация  СП  «Село  Утешево»  в  течение  5  (пяти)
дней  со  дня  получения  проекта  бюджета  рассматрива-
ет  проект  бюджета  на  2016  год  во  втором  чтении,
готовит  поправки  (если  таковые  есть)  по  предмету
второго  чтения  и  предложения  о  принятии  или  откло-
нении  представленного  проекта  Решения.

При  рассмотрении  поправок  во  втором  чтении  не  мо-
гут  быть  изменены  без  согласования  с  Главой  сельского
поселения  «Село  Утешево»  показатели,  утвержденные  в
первом  чтении.

Заседание  Сельской  Думы  для  рассмотрения  проекта
решения  о  бюджете  на  2016  год  во  втором  чтении  созы-
вается  в  срок  не  позднее  15  дней  со  дня  поступления
данного  проекта  решения  в  Сельскую  Думу.

На  заседании  Сельской  Думы  производится  голосова-
ние  по  проекту  решения  Сельской  Думы  о  бюджете  сель-
ского  поселения  «Село  Утешево»  во  втором  чтении  для
принятия  указанного  решения  в  целом.

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 20.11.2015 г. № 29
«О  передаче  полномочий  контрольно-счетного

органа по осуществлению внешнего
муниципального контроля СП «Село Утешево»

контрольно-счетному органу
МР «Бабынинский район»

В  соответствии  со  ст.  38  Федерального  Закона  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
п.  11  ст.  3  Федерального  Закона  от  07.02.2011  г.  №  6-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  кон-
трольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Феде-
рации  и  муниципальных  образований»,  Уставом  сельско-
го  поселения  «Село  Утешево»  Сельская  Дума

решила:
1.  Передать  полномочия  контрольно-счетного  органа

по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансово-
го  контроля  сельского  поселения  «Село  Утешево  конт-
рольно-счетному  органу  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район».

2.  Одобрить  проект  Соглашения  о  передаче  полномо-
чий  контрольно-счетного  органа  по  осуществлению  внеш-
него  муниципального  финансового  контроля  сельского  по-
селения  «Село  Утешево  контрольно-счетному  органу  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  (Прилагает-
ся).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  офици-
ального  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
* *  *

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознако-
миться  в  администрации  СП  «Село  Утешево».

от 20.11.2015 г. № 30
«О согласовании проекта постановления

губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных)

индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской
области на период с 1 января 2016 года

по 2018 год»

В  соответствии  со  статьей  157.1  Жилищного  кодекса
Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
пунктом  43  Основ  формирования  индексов  изменения  раз-
мера  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  в  Российс-
кой  Федерации,  утвержденных  постановлением  Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  30  апреля  2014  года
№  400,  Уставом  сельского  поселения  «Село  Утешево»
Сельская  Дума

решила:
1.  Согласовать  проект  постановления  губернатора  Ка-

лужской  области  «Об  установлении  предельных  (макси-
мальных)  индексов  изменения  размера  вносимой  гражда-
нами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальных
образованиях  Калужской  области  на  период  с  1  января
2016  года  по  2018  год»  с  предельным  индексом  измене-
ния  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммуналь-
ные  услуги  для  муниципального  образования  –  5,9%:

-  с  01.01.2016  по  31.06.2016  в  размере  -  0  %;
-  с  01.07.2016  по  31.12.2016  в  размере  –  5,9  %.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  офици-

ального  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
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Понедельник,
14 декабря

Вторник,
15 декабря

Среда,
16 декабря

Четверг,
17 декабря

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15  “Сегодня  вечером”  16+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
21.30  “ПЕТЛЯ  НЕСТЕРОВА”
12+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР”
12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
15”  12+
23.55  “Честный  детектив”.  16+
00.55  “Тень  Дейтона”  12+
01.55  “Россия  без  террора”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.00  “СЛЕД  В  ОКЕАНЕ”
09.40  “СОЛДАТ  ИВАН  БРОВ-
КИН”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Война  карикатур”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.35  “ТРИ  СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖИТЬ  ДАЛЬШЕ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Космоснаш”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Последний  герой”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
21.30  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.40  “Наблюдатель”
11.15, 23.50  “НА  ВСЮ  ОСТАВ-
ШУЮСЯ  ЖИЗНЬ...”
12.25,  22.40  “Петр  Фоменко”
13.15  “КОГДА  Я  СТАНУ  ВЕ-
ЛИКАНОМ”
14.40  “Акко.  Преддверие  рая”
15.10  “Больше,  чем  любовь”
15.50  “СЕДЬМОЕ  НЕБО”
17.25  “Silentium”
18.25  “Метель”
19.00  “Регенсбург”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”
21.10  Международный  культур-
ный  форум
23.45  “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Большая маленькая  звез-
да” 6+

10.30  “ПРИВИДЕНИЕ”  16+
13.00,  18.00,  23.40  “Уральские
Пельмени”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
21.00  “МАМОЧКИ”  16+
22.00  “ТЫСЯЧА  СЛОВ”  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”
10.30,  11.25,  12.30,  12.45,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.35
“ПСЕВДОНИМ  “АЛБАНЕЦ”
16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+
01.10  “День  ангела”  0+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,
19.30,  21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.05  “Культурная  Среда”  16+
10.35  “Вертинский”  16+
11.30  “Наша  марка”  12+
11.40  М/ф
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Моя  планета”  12+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Детские  Новости”  6+
13.55  “Общество  “Знание”  12+
14.00  “Совет  Федерации”  12+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.00  “Родной  образ”  12+
18.00  “Вячеслав  Шалевич”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00 “Монастырские стены” 6+
20.00  “Главное”  16+
22.00  “ХИМИК”  16+
22.50  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05  “Достояние  России”  12+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
9”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  00.15
Новости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “ПЕТЛЯ  НЕСТЕ-
РОВА”  12+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  “Структура  момента”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
15”  12+
23.55  “Вести”  16+
01.40 “Шифры нашего тела” 12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”
10.35  “Татьяна  Пельтцер”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ТРИ  СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖИТЬ  ДАЛЬШЕ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”

22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Прощание.  Дед  Хасан”
12+
00.30  “Право  знать!”  16+

НТВ
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
06.05  “АДВОКАТ”  16+
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
21.30  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.50 “НА  ВСЮ  ОСТАВ-
ШУЮСЯ  ЖИЗНЬ...”
12.25,  22.40  “Петр  Фоменко”
13.15  “Эрмитаж”
13.45  “КЛУБ  САМОУБИЙЦ,
ИЛИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТИТУ-
ЛОВАННОЙ  ОСОБЫ”
14.50,  01.45  “Томас  Кук”
15.10  “Гайто  газданов.  Дорога
на  свет”
15.55  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.35 “Космический лис. Влади-
мир  Челомей”
17.15,  01.05  “Кинескоп”
17.55  “Истории  в  фарфоре”
18.25  Музыка  на  канале
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
20.45  “Правила  жизни”
21.10  “Больше,  чем  любовь”
21.50  “Игра  в  бисер”
22.30  “Тамерлан”
23.45  “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  19.05  “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС”  16+
10.30,  21.00  “МАМОЧКИ”  16+
11.00  “ТЫСЯЧА  СЛОВ”  16+
12.40,  13.00,  18.00  “Уральские
Пельмени”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
22.00  “РАЗВОД  ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ”  16+
00.30  “БЕЗ  АНСАМБЛЯ”  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”
10.30,  11.40,  13.20,  14.20  “ДЕ-
САНТУРА”  16+
12.30  “ДЕСАНТУРА”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМ-
НИЙ  ПЕРИОД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  12.55  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “Планета  “Семья”  12+
11.30 “Великое стояние на Угре”
6+
11.40  М/ф
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Достояние  России”  12+

14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.55  “Без  обмана”  16+
17.30  “Времена  и  судьбы”  6+
18.00  “Пешком  по  Москве”  12+
18.15  “История  российских  ка-
детских  корпусов”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Люди  РФ.  Взгляд  докто-
ра  Балашевича”  12+
22.00  “ХИМИК”  16+
22.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
23.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
9”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  00.15
Новости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “ПЕТЛЯ  НЕСТЕ-
РОВА”  12+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  “Время,  вперед!”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
15”  12+
23.00  “Специальный  корреспон-
дент”
00.40  “Демократия  массового
поражения”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20  “Доктор  И...”  16+
08.50  “ЖЕНИТЬБА  БАЛЬЗА-
МИНОВА”  6+
10.35  “Георгий  Вицин”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.35  “Мой  герой”  12+
14.50  “Прощание.  Дед  Хасан”
12+
15.40  “ТЕНЬ  СТРЕКОЗЫ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖИТЬ  ДАЛЬШЕ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “УБИЙСТВО  НА  100
МИЛЛИОНОВ”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
21.30  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.50 “НА  ВСЮ  ОСТАВ-
ШУЮСЯ  ЖИЗНЬ...”
12.25,  22.40  “Петр  Фоменко”
13.15  “Сохранить  будущее”
13.45  “КЛУБ  САМОУБИЙЦ,
ИЛИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТИТУ-
ЛОВАННОЙ  ОСОБЫ”
14.50  “Тамерлан”
15.10  “Яковлев  и  Шухаев.  Ар-
лекин  и  Пьеро”
15.55  “Искусственный  отбор”

16.35  “Молнии  рождаются  на
земле”
17.15  “Больше,  чем  любовь”
17.55  “Истории  в  фарфоре”
18.25  Музыка  на  канале
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Слух  эпохи”
20.45  Концерт
22.20  “Порто  –  раздумья  о
строптивом  городе”
23.45  “Худсовет”
01.00 “Лев Толстой и Дзига Вер-
тов:  двойной  портрет  в  интерье-
ре  эпохи”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  19.05  “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС”  16+
10.30,  21.00  “МАМОЧКИ”  16+
11.00  “РАЗВОД  ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ”  16+
13.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
18.00  “Уральские  Пельмени”
16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
22.00  “ЭТА  ДУРАЦКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
00.30  “ПАРИЖ  ЛЮБОЙ  ЦЕ-
НОЙ”  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,  11.40,  13.20,  14.20  “ДЕ-
САНТУРА”  16+
12.30  “ДЕСАНТУРА”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “БЕРЕГИТЕ  ЖЕНЩИН”
12+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00,  02.00  “Главное”
16+
10.30  “История  российских  ка-
детских  корпусов”  16+
11.00  “Вячеслав  Шалевич”  12+
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Я  профи”  6+
12.55  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Общество  “Знание”  12+
14.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
14.50  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
16+
16.30  “Без  обмана”  16+
17.10  “Вертинский”  16+
18.05  “Маршал  Жуков”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Культурная  Среда”  16+
22.00  “ХИМИК”  16+
22.50  “Наша  марка”  12+
23.05  “Библиотеки  России”  6+
00.00  “Родной  образ”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  11.30,  15.00,  18.00,  00.00
Новости
09.25  “Жить  здорово!”  12+
10.30  “Модный  приговор”
12.00  Пресс-конференция  Пре-
зидента  Российской  Федерации
Владимира  Путина
15.15  “Время  покажет”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.50  Кубок  Первого  канала  по
хоккею
21.00  “Время”
22.00  “ПЕТЛЯ  НЕСТЕРОВА”
12+
00.15  “Политика”  16+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00,  11.00,  15.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  17.10,  19.35  “Вести”  –
Калуга  +12
12.00  Пресс-конференция  Пре-
зидента  Российской  Федерации
Владимира  Путина  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР”
12+

18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
15”  12+
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
00.40  “История  нравов”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ДОРОГА”  12+
10.40  “Последняя  обида  Евге-
ния  Леонова”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  19.40,  22.00,
00.00  “События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии.  Гене-
рал  конфет  и  сосисок”  16+
15.40  “ТЕНЬ  СТРЕКОЗЫ”  12+
17.40  “ЖИТЬ  ДАЛЬШЕ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Темная  сторона  полуме-
сяца”  16+
23.05  “Сталин  против  Жукова”
12+
00.30  “ЗДРАВСТВУЙТЕ  ВАМ!”
16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
21.30  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.50 “НА  ВСЮ  ОСТАВ-
ШУЮСЯ  ЖИЗНЬ...”
12.25,  22.40  “Петр  Фоменко”
13.15  “Россия,  любовь  моя!”
13.45  “КЛУБ  САМОУБИЙЦ,
ИЛИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТИТУ-
ЛОВАННОЙ  ОСОБЫ”
14.50  “Шарль  Кулон”
15.10  “Евгений  Чириков”
15.55  “Абсолютный  слух”
16.35  “Да,  скифы  –  мы!”
17.15,  00.55  “Вертикаль  Михаи-
ла  Боброва”
17.55  “Истории  в  фарфоре”
18.25  “Пушкинский  венок”
19.00  “Мерида.  Вода  и  ее пути”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Лев Толстой и Дзига Вер-
тов: двойной портрет в интерье-
ре  эпохи”
21.05  “Правила  жизни”
21.35  “Спишский  град.  Кре-
пость  на  перекрестке  культур”
21.50  “Культурная  революция”
23.45  “Худсовет”
01.40  “Реймсский  собор.  Вера,
величие  и  красота”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  19.05  “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС”  16+
10.30,  21.00  “МАМОЧКИ”  16+
11.00  “ЭТА  ДУРАЦКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
13.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
18.00 “Уральские Пельмени. Все
о  бабушках”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
22.00  “МАЛЬЧИШНИК  В  ВЕ-
ГАСЕ”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “НАС  ПРИНЯЛИ”  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”
10.30,  12.30  “ГОРЯЧИЙ  СНЕГ”
12+
13.00  “ПЛАМЯ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
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20.25,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  02.50  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Люди  РФ.  Взгляд  докто-
ра  Балашевича”  12+
11.00  “Потомки”  16+
11.30  М/ф
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Культурная  Среда”  16+
13.10  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Пешком  по  Москве”  12+
13.55 “Великое стояние на Угре”
6+
14.05  “Библиотеки  России”  6+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.30  “Мужская  еда”  16+
16.45  “МИЛЫЙ  МОРСКОЙ
КОТИК”  6+
18.15  “Планета  “Семья”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.00  “ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТУ
ТЕТИ”  16+
22.50  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15  “ПЕТЛЯ  НЕСТЕРОВА”
12+
14.30, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”  12+
00.00  “Вечерний  Ургант”  16+
00.55  “ФАРГО”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Новая  волна-2015”  12+
23.20  “ГАДКИЙ  УТЕНОК”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “СРЕДИ  ДОБРЫХ  ЛЮ-
ДЕЙ”  6+
09.40  “НАЙТИ  И  ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ”
11.30,  14.30,  22.00  “События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Сталин  против  Жукова.
Трофейное  дело”  12+
15.40  “НАСТОЯЩАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  4”
12+
19.40  “В  центре  событий”
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “ИНСПЕКТОР  МОРС”
12+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+

14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
23.30  “Большинство”  16+
00.30  “Время  Г”  18+
01.00  “Пятницкий.  Послесло-
вие”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.20  “Душа  Петербурга”
11.15,  22.40  “Петр  Фоменко.
Легкое  дыхание”
12.05  “Правила  жизни”
12.35  “Письма  из  провинции”
13.05  “Больше,  чем  любовь”
13.45  “ШУМИ  ГОРОДОК”
15.10  “Эпизоды”
15.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.35  “Билет  в  Большой”
17.15  “Круговорот  жизни”
17.55  “Истории  в  фарфоре”
18.25  “Петербург”
19.10  “Могущество  оракула”
19.45  “Синяя  Птица”
21.35  “Линия  жизни”
22.25 “Первый железный мост в
мире”
23.45  “Худсовет”
23.50  “БРАТЬЯ  Ч”  16+

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
10.30  “МАМОЧКИ”  16+
11.00  “МАЛЬЧИШНИК  В  ВЕ-
ГАСЕ”  16+
13.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
18.00,  19.05  “Уральские  Пель-
мени”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
20.30  “ХРАНИТЕЛИ  СНОВ”  0+
22.15  “МУМИЯ”  0+
00.35  “ЛЮБОВЬ  СКВОЗЬ  ВРЕ-
МЯ”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30,  13.10,  14.40,  16.00,
17.05  “БЛОКАДА”  12+
19.00,  19.45,  20.40,  21.25,  22.15,
23.00,  23.55,  00.45  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Я  профи”  6+
10.45  “Совет  Федерации”  12+
11.10  “Маршал  Жуков”  16+
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10  “Литературные  герои”  0+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Большой  скачок”  16+
14.50  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
16+
16.30  “РОМАНС  О  ВЛЮБЛЕН-
НЫХ”  16+
17.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
18.00  “Шпильки”
19.00  “Времена  и  судьбы”  6+
20.30  “ПроLIVE”  12+
22.00  “Тур  на  спор”  12+
22.15  “ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТУ
ТЕТИ”  16+
23.05  “ДОМ  СОЛНЦА”  12+
00.45  “Юбилейный  концерт  А-
Студио.  25  лет”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “НОЧНЫЕ  ЛАС-
ТОЧКИ”  12+
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости

08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.40  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Ольга  Аросева”  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”
13.10  “Теория  заговора”  16+
14.00,  00.10  Кубок  Первого  ка-
нала по  хоккею
16.10,  18.10  “Голос”  12+
18.50  Праздничный  концерт  к
Дню  работника  органов  безо-
пасности  Российской  Федера-
ции
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  Что?  Где?  Когда?

РОССИЯ  1
04.45  “МОНРО”  12+
06.35  “Сельское  утро”  12+
07.05  “Диалоги  о  животных”
12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.10,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  +12
08.20  “Мульт  утро”  12+
09.30  “Правила  движения”  12+
10.25  “Личное.  Борис  Клюев”
12+
11.20  “Две  жены”  12+
12.20,  14.30  “ИЛЛЮЗИЯ  СЧА-
СТЬЯ”  12+
16.40  “Знание  –  сила”  12+
17.30  “Главная  сцена”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “МИРТ  ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ”  12+
00.50  “ЗАЕЗЖИЙ  МОЛОДЕЦ”
12+

ТВЦ
05.35  “Марш-бросок”  12+
06.05  “АБВГДейка”
06.30  “НАСТОЯЩАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
08.20  Реклама
08.25  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.55  “ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ”
10.25  М/ф
10.45,  11.45  “НАД  ТИССОЙ”
11.30,  14.30,  23.25  “События”
12.45  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОСТЯК”
14.45  “Тайны нашего  кино” 12+
15.05  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
ГЕНЕРАЛА”  16+
17.25  “СВОДНЫЕ  СУДЬБЫ”
12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.35  “Право  голоса”  16+

НТВ
04.35  “ТАКСИСТКА”  16+
05.30,  00.55  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”
16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Жилищная  лотерея”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.20  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Кулинарный  поединок  с
Д.  Назаровым”
11.55  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Я  худею!”  16+
14.15  “Своя  игра”
15.00  “Мясо”  12+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”
22.00  “50  оттенков. Белова”  16+
23.00  “ОДИН  ДЕНЬ”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00 “Святитель Николай. Чтоб
печаль  превратилась  в  радость”
10.35  “60  ДНЕЙ”
11.50  “Женщины”.  Любимое
кино”
12.45  “Агатовый  каприз  импе-
ратрицы”
13.15  “Факел”
14.10  “На  этой  неделе...  100  лет
назад”
14.40  “Ключи  от  оркестра”
16.15  “Больше,  чем  любовь”
17.00  Новости  культуры
17.30  “Выдающиеся  писатели
России”
18.20  “Романтика  романса”
19.15  “Наблюдатель”
20.10  “ПЛОХОЙ  ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК”
21.45  “Неизвестная  Пиаф”
23.00  “Белая  студия”
23.45  “ЭТА  ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,
16.00,  19.10,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.55,  09.00,  09.15  М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Кто  кого  на  кухне?”  16+
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
12.00  “ХРАНИТЕЛИ  СНОВ”  0+
13.45  “МУМИЯ”  0+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30  “МАДАГАСКАР-2”  0+
18.05  “СУПЕРГЕРЛ”  16+
19.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
20.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-3”  12+
22.25  “ЗВЕЗДНЫЕ  ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД  1  –  СКРЫТАЯ  УГРО-
ЗА”  0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.50  М/ф
09.35  “День  ангела”  0+
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  11.00,  11.50,  12.40,  13.30,
14.20,  15.05,  16.00,  16.50,  17.40
“СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  21.00,  22.00,  23.00,
00.00  “ОХОТНИК  ЗА  ГОЛОВА-
МИ”  16+
00.55  “ПЛАМЯ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.20  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.05  “В  своей  тарелке”  12+
07.30  “Потомки”  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  12+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Сладкая  жизнь”  0+
11.15  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
11.30  “Культурная  Среда”  16+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Простые  вещи”  12+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
13.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
15.00  “МИЛЫЙ  МОРСКОЙ
КОТИК”  6+
16.35  “Главное”  16+
17.35  “Мужская  еда”  16+
17.50  “РОМАНС  О  ВЛЮБЛЕН-
НЫХ”  16+
19.00  “Большой  скачок”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Волейбол”  6+
21.55  “Область  волейбола”  6+
22.10  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.55  “Повелители”  16+
00.40  “Советские  мафии”  16+
01.20  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.10  “НОЧНЫЕ  ЛАСТОЧКИ”
12+
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”
11.25  “Фазенда”
12.10  “Барахолка”  12+
13.00  “Гости  по  воскресеньям”
14.00,  01.00  Кубок  Первого  ка-
нала по  хоккею
16.10  “Аффтар  жжот!”  16+
17.50  “Точь-в-точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”
23.00  “МЕТОД”  18+

РОССИЯ  1
05.50  “ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО-
ФЕЛЕТ?”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “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”  12+
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
12.10  “СОСЕДИ  ПО  РАЗВО-
ДУ”  12+
14.20  “ПАРОДИИ!  ПАРОДИИ!
ПАРОДИИ!”  16+
16.15 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+

20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Непобедимый.  Две  вой-
ны  Кирилла  Орловского”  12+
01.30  “ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ” 12+

ТВЦ
05.50  “НАЙТИ  И  ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ”
07.30  “Фактор  жизни”  12+
08.00  “ПОВТОРНЫЙ БРАК” 12+
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.35,  11.45  “МЫ  С  ВАМИ
ГДЕ-ТО  ВСТРЕЧАЛИСЬ”
11.30,  00.05  “События”
12.45  “КУРЬЕР”
14.30  “Московская  неделя”
15.00  “СИБИРЯК”  16+
16.55  “ДЕКОРАЦИИ  УБИЙ-
СТВА”  12+
20.35  “ПАРТИЯ  ДЛЯ  ЧЕМПИ-
ОНКИ”  12+
00.20  “КУРОРТНЫЙ  ТУМАН”
16+

НТВ
05.00  “ТАКСИСТКА”  16+
06.00,  01.00  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”
16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  “Поедем,  поедим!”
14.10  “Своя  игра”
15.00  “НашПотребНадзор”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Акценты  недели”  16+
19.00  “Точка  с  М.  Шевченко”
16+
19.45  “ИСПАНЕЦ”  16+
23.35  “Пропаганда”  16+
00.10  “ГРУ:  тайны  военной  раз-
ведки”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ЛЕБЕДЕВ  ПРОТИВ
ЛЕБЕДЕВА”
12.00  “Легенды  мирового  кино”
12.30  “Россия,  любовь  моя!”
13.00  “Кто  там...”
13.25  “Птичий  рай.  Аггельский
национальный  парк”
14.25  “Гении  и  злодеи”
14.55  Спектакль
17.00  “Линия  жизни”
17.55  “Пешком...”
18.25  “100  лет  после  детства”
18.40  “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”
19.55,  01.55  “Искатели”
20.40  Творческий  вечер  Макси-
ма  Дунаевского  в  Концертном
зале  им
22.10  “Женщины”
23.05  Опера  “Дон  Паскуале”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,

19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “КОРОЛЕВСТВО  КРИ-
ВЫХ  ЗЕРКАЛ”  0+
07.55,  08.32,  09.00,  09.15  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “СУПЕРГЕРЛ”  16+
11.55  “МАДАГАСКАР-2”  0+
13.35  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-3”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “Два  голоса”  0+
18.15  “КРАСАВИЦА  И  ЧУДО-
ВИЩЕ”  12+
20.20  “МУМИЯ  ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ”  12+
22.45  “ЗВЕЗДНЫЕ  ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ”

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.25  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.00  “ВА-БАНК”  16+
13.00  “ВА-БАНК-2”  16+
14.45  “СЕКС-МИССИЯ”  16+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  “Главное”
19.30,  20.30,  21.30,  22.30,  23.30,
00.30  “ОХОТНИК  ЗА  ГОЛОВА-
МИ”  16+
01.30  “ПЯТЬ  МИНУТ  СТРА-
ХА”  12+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.20  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.05  “В  своей  тарелке”  12+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное”  16+
09.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
09.30 “Монастырские стены” 6+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  волейбола”  6+
10.45  “Сладкая  жизнь”  0+
11.00  “Времена  и  судьбы”  6+
11.30  “Детский  канал”  0+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  16+
13.30  “Хроники  русского  а” 16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “Родной  образ”  12+
16.50  “Азбука  здоровья”  16+
17.20 “Великое стояние на Угре”
6+
17.30  “Мужская  еда”  16+
17.45  “СВАТОВСТВО  ГУСА-
РА”  12+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “РОМАНС  О  ВЛЮБЛЕН-
НЫХ”  16+
22.20  “Шпильки”  16+
23.20  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
00.05  “Прости,  если  сможешь”
16+
00.55  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+
01.35  “проLIVE”  12+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация  МО  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского

района в соответствии с  подп.  19 п.  2 ст.  39.6 Земельного  кодек-
са  РФ,  ФЗ  от  23.06.014  г.  №171-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Земельный  кодекс  Российской Федерации  и  отдельные  законода-
тельные  акты  РФ»,  информирует  о  предоставлении  Ицкевич
Виктору    Валерьевичу  в  аренду  сроком  на  три  года  земельного
участка    из  категории  земель  «земли  сельскохозяйственного  на-
значения»  площадью  20,9741  га  (209  741  кв.м),  с  кадастровым
№  40:01:011501:44,  адрес  (описание  местоположения):  уста-
новлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  вблизи  д.  Ширяево.  Разрешенное  использова-
ние:  для  сенокошения  и  выпаса  сельскохозяйственных  живот-
ных.

И.о. главы администрации СП «Село Муромцево»
Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

***
Администрация  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  Бабынинского

района  сообщает  о  возможности  предоставления  в  аренду  зе-
мельного  участка  в  кадастровом  квартале  40:01:060901,  площа-
дью 55,759 га,  относящегося к  категории  земель «земли сельско-
хозяйственного  назначения»,  расположенного  по  адресу:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  в  районе  д.  Покров,  для
осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  дея-
тельности.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка,  а
также  лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  зе-
мельного  участка  в  аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,
4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в  течение  одного  месяца  со
дня  опубликования настоящего  извещения,  в  приемные  дни:  по-
недельник,  вторник,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.


