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СЕГОДНЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники
средств массовой информации!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Роль СМИ в современном информационном обществе растет год
от года. Печатное слово всегда оказывало большое влияние на общественное мнение, формировало настроение аудитории, создавало картину мира.
Калужская журналистика активно развивается, стремительно осваивает новые технологии и формы подачи информации. Появляется
всё больше интересных материалов с нестандартными подходами и
оригинальными мнениями, которые создают имидж региона.
Средства массовой информации стали не просто источником «горячих» новостей, но дискуссионными площадками, на которых обсуждаются важнейшие вопросы, волнующие жителей Калужской области. Профессиональный взгляд журналиста позволяет обществу и
власти вместе решать возникающие проблемы, вести конструктивный диалог на актуальные темы.
Пусть ваше перо пробуждает у людей только добрые чувства и помыслы, служит укреплению согласия и стабильности в обществе.
Желаю всем работникам печати неустанного творческого поиска,
признания читателей, здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Ðàñòåíèåâîäñòâî â öèôðàõ
Вот и ушел в историю 2017 год. Начало нового – традиционная пора подведения итогов старого. В силу своей специфики полеводы хозяйств района сделали это
раньше – отделом сельского хозяйства администрации
МР «Бабынинский район» подготовлен итоговый отчет о работе растениеводческой отрасли в 2017 году.
Общая посевная площадь составила почти 23 тыс. га: в сельхозпредприятиях – чуть более 18 тыс.,
в КФХ – почти 4,9 тыс.
Площадь, занятая зерновыми и
зернобобовыми, была равна 4097
га: в сельхозпредприятиях – 2296,
в КФХ – 1801 га. Убрали все и получили валовку после доработки
соответственно – 97816 центнеров, 50424 и 47392 цн, при урожайности – 23,9 цн/га, 22 и 26,3. Наибольшие показатели среди предприятий в ООО «АгроКалуга»,
среди КФХ – у И.П. Чебана.
Озимая пшеница занимала всего 1037 га, при урожайности 24,1
цн/га ее намолотили 25016 цн.
Ячменя было чуть меньше – 836
га, валовка составила 18213 цн, на
круг собрано по 21,8 цн. Предпочтение наши растениеводы отдают
возделыванию овса: 1543 га, 34345
цн, при урожайности 22,3 цн/га. И

прежде всего это предпочтение
делают в КФХ.
Картофеля – «второго хлеба» –
в районе было посажено 779 га:
539 – в сельхозпредприятиях и 140
– в КФХ. Убран на площади 688 га.
Это связано с тем, что в ООО «Аврора» на 91 га его списали. Валовой показатель – 158730 цн, 108000
из которых собрали сабуровщинцы. В среднем с гектара накопано
230,7 цн. В фермерских хозяйствах
урожайность несколько выше,
чем в сельхозорганизациях.
А теперь об экзотике, о том, что
на Бабынинскийх полях выращивается, но не в таких объемах.
ООО «Аврора» – единственное
хозяйство, где возделывали на площади 46 гектаров тритикале, намолотили 1062 центнера. Кстати, в
обществе на одном из полей осенью посадили чеснок.
С яровой пшеницей работал

только Иван Петрович Чебан: с 500
гектаров в КФХ намолотили 15500
центнеров.
Горчицу выращивали в ООО
«Агропуть» и в КФХ Д.Ю. Пивкина. С 25 гектаров ее собрали 237
цн.
Капусту, в основном в фермерских хозяйствах, посадили и убрали на площади 17,2 га, валовой
сбор – 6760 цн. Те же фермеры
лидируют по производству моркови (9 га, 3600 цн), свеклы (14 га,
4920 цн).
А в заключение, коротко об итогах работы наших кормозаготовителей. Кукурузу на корм возделывали в двух хозяйствах (ООО «Аврора» и КФХ Д.Ю. Пивкина): со
105 гектаров «царицы полей» собрали 41506 цн. За редким исключением во всех хозяйствах обеих
форм убрали сеяные и естественные травы на сено и зеленый
корм: соответственно 7756 и 8356
га; 198944 и 733845 цн.
В общем, потрудились Бабынинские растениеводы в 2017 году
совсем неплохо.
Подготовил С. НЕФЕДОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

В области начал работу
новый телефон доверия
Он организован при Калужской областной психиатрической больнице им. А.Е Лифшица с целью профилактики и предупреждения суицидов и депрессивных состояний населения области, в том числе
несовершеннолетних.
Телефон доверия 8-800-707-96-10 или 8(4842) 27-9925 работает круглосуточно, звонок бесплатный.

Александр Авдеев вошел в состав
резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем
Президента России

2017 году, глава Минстроя России отметил, что «результаты для стартового года реализации проекта хорошие».
В 2017 году на территории страны было проведено более 33 тысяч мероприятий, в которых приняли участие
6,5 млн. человек. При финансовом участии граждан благоустроено более трех тысяч дворовых территорий (17
% от благоустроенных дворов). Более 204 тыс. граждан
приняли трудовое участие в благоустройстве дворов,
проведено более 8250 субботников.
Отмечалось, что нововведением 2018 года станет обязательное рейтинговое голосование при выборе проектов реконструкции общественных пространств. Соответствующее Постановление Правительства, инициирован-

Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в состав резерва
вошли 143 представителя федеральных, региональных и
Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
муниципальных органов власти. В их числе – Александр
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем россий- Авдеев, депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого
ской печати!
созыва, избранный в сентябре 2016 года по Калужскому
Этот праздник объединяет людей различных профессий – журна- одномандатному избирательному округу №99.

листов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех,
чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.
Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете
им быть в курсе событий, происходящих в районе. Вы формируете
общественное мнение, воспитываете в согражданах активную
гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам уважением
и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации.
Желаем вам острого пера, высоких тиражей, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и
благополучия вам и вашим близким!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

До середины февраля 2018 года
будут опубликованы перечни
общественных пространств
для рейтингового голосования
10 января в Калуге заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Алексей
Никитенко, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, заместитель губернатора Геннадий Новосельцев, руководители профильных органов исполнительной власти региона, муниципалитетов приняли участие во всероссийском видеоселекторном совещании, на котором обсуждались
вопросы реализации в 2018 году федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Совещание прошло под председательством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня.
Подводя итоги исполнения президентского проекта в

ное Минстроем России, подписано. Проекты, набравшие
наибольшее количество голосов, будут реализованы в
2018 году.
«Перечни общественных пространств, которые будут
представлены для голосования, должны быть опубликованы на официальных информационных ресурсах до середины февраля», – отметил Михаил Мень.
На территории Калужской области в программе «Формирование комфортной городской среды» 2018 года планируется участие 57 муниципальных образований.
Министерство
внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПРАЗДНИКИ

Êî Äíþ ïðîêóðàòóðû
12 января отмечается День работника органов прокуратуры Российской Федерации.
Образование Российской прокуратуры приходится на период царствования Петра I. 12 января 1722
года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Императора Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура –
«Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и
Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по
прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
За эти годы ведомство прошло через множество
преобразований, но неизменным осталось одно –
значительный вклад прокурорских работников в укрепление российской государственности, обеспечение порядка, справедливости и верховенства закона. Органы прокуратуры во взаимодействии с

другими государственными органами и органами
местного самоуправления активно участвуют в решении социально значимых задач района. Среди
приоритетов в работе – защита прав граждан, интересов общества и государства, противодействие
коррупции, экстремизму и терроризму, борьба с
преступностью.
В прокуратуре Бабынинского района служат люди
с высоким представлением о долге и справедливости, с неуклонным желанием честно и добросовестно трудиться на благо родной страны и района. В
настоящее время ее возглавляет Алексей Николаевич Журков, оперативными работниками являются: заместитель прокурора района Александр Викторович Балашко и старший помощник прокурора
Юлия Александровна Кирюхина, также в ее состав
входит старший специалист 1 разряда Ирина Андреевна Зубкова и водитель Евгений Николаевич Никитин.
Корреспондент газеты лично встретился с прокурором района А.Н. Журковым, и задал ему интересующие население района вопросы:
– Вы удовлетворены результатами работы своего коллектива по итогам 2017 года?
– В целом удовлетворен. Районной прокуратурой
проделана колоссальная работа, и результаты нашего труда прежде всего оценивают сами граждане. Для меня своеобразный индикатор – это количество поступающих в прокуратуру обращений.
Если люди к нам идут, значит, доверяют. За 2017 год
в районную прокуратуру поступило 236 обращений, при этом 90 граждан обратилось на личный
прием.
В ходе исполнения заданий и поручений вышестоящих прокуратур, осуществления текущего надзора, а также рассмотрения обращений граждан, в
2017 году районной прокуратурой выявлено свыше 700 нарушений федерального законодательства.
С целью их устранения был опротестован 51 незаконный нормативный акт, внесено 256 представлений, направлен в суд 91 иск различных категорий
на сумму свыше 840 тыс. рублей. По инициативе
прокуратуры привлечено к административной ответственности 39 лиц, к дисциплинарной – 220. По
материалам прокурорских проверок возбуждено
3 уголовных дела.
При осуществлении надзора за исполнением уго-
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ловно-процессуального законодательства выявлено 538 нарушений в деятельности
органов предварительного расследования, внесено 25 требований, 11 представлений, по результатам рассмотрения которых 20 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также прокурором отменено 268 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, 4 постановления о возбуждении уголовного
дела.
В истекшем году работники прокуратуры поддержали государственное обвинение по 125 уголовным делам в отношении 140 лиц.
– А каково состояние преступности на территории района?
– В 2017 году наблюдался рост преступности, по
сравнению с 2016 годом,
а именно было совершено 350 преступлений
против 269. Однако, учитывая, что в 2016 году
имело место существенное снижения числа зарегистрированных преступлений, то в целом
уровень преступности
соответствует предшествующим годам.
При этом радует, что
наблюдается увеличение
раскрываемости преступлений (рост на 1,8
процентов), а также, что
в 2 раза снизилось число
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Вместе с тем,
надеюсь, что в 2018 году
данные показатели станут еще лучше.
Значительную часть
преступлений составляют кражи, а также мошенничества. В связи с
этим хотелось бы обратиться к читателям газеты с просьбой быть бдительными при осуществлении покупок в сети «Интернет», а также при ответе
на звонки и сообщения, поступающие с незнакомых телефонных номеров. Также сотрудниками
ГИБДД было выявлено 10 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии
опьянения, что образует состав преступления, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.
– Изменился ли характер обращений жителей
района?
– В принципе нет, больше всего обращений, поступающих в прокуратуру района, касаются нарушений жилищных и трудовых прав граждан, прав
несовершеннолетних, а также в сфере ЖКХ и охраны окружающей среды. При этом в большинстве
случаев жалобы данного характера являются обоснованными и служат основанием для принятия
мер прокурорского реагирования. Значительным
является число жалоб на нарушения уголовно-процессуального законодательства, из которых каждая
четвертая была удовлетворена. Все это позволяет
оперативно реагировать
При рассмотрении обращений граждан, все сотрудники районной прокуратуры ответственно относятся к их разрешению, четко осознавая, что прокуратура зачастую – последняя инстанция, в которую граждане обращаются с надеждой исправить
сложную жизненную ситуацию.
– Какие задачи будут приоритетными в 2018
году?
– Системный надзор будет осуществляться во всех
сферах деятельности, однако особое внимание будет уделено соблюдению трудовых прав граждан, в
первую очередь на своевременную и полную оплату труду, защиту прав несовершеннолетних, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также надзору в сфере охраны окружающей
среды.
Пользуясь случаем, в связи с профессиональным
праздником хочу поздравить и выразить особую
благодарность пенсионерам органов прокуратуры, которые внесли значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка в нашем районе, профессиональное становление молодых специалистов и сохранение лучших прокурорских традиций. От всей души желаю им крепкого здоровья
и неиссякаемой жизненной энергии!

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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Êàëóæñêîé îáëàñòè
Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 и 15 Порядка формирования резерва состава участковых избирательных комиссий из резерва и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 г. № 152/1137-96, Избирательная комиссия Калужской области объявила о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Калужской области с 6 по 26 января 2018 года.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Калужской области на территории Бабынинского района производится Территориальной избирательной комиссией Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, кабинет № 34, тел.: 2-10-45, в праздничные и выходные дни (13,14, 20, 21 января) с 10.00 час. до 14.00 час., в остальные дни:
понедельник-пятница с 8.00 час. до 17.15 час., перерыв на обед с 13.00
час. до 14.00 час.
С Перечнем документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений и иных субъектов права
внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий можно
ознакомиться в Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района по вышеуказанному адресу и телефону.
Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

ОБЩЕСТВО

Ëó÷èêè íàäåæäû
В конце декабря во Дворце культуры «Юность» поселка Воротынск прошел очередной фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Лучики надежды».
На этот фестиваль дети и родители готовили выступления, рисунки
и поделки. Дед Мороз и Снегурочка выслушали каждого желающего
рассказать стихотворение, спеть песню. Все сотрудники Дворца куль-

туры приложили максимум творческих и организационных усилий
для того, чтобы праздник стал веселым и радостным событием для
детей и их родителей. Каждый ребенок имел возможность выступить,
поиграть в веселые игры, потанцевать, просто побегать возле красавицы-елки. Праздник прошел в неформальной, очень уютной «домашней» обстановке.
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» приготовила каждому ребенку индивидуальный подарок с учетом возраста. Директор ООО «Воротынские пельмени» С.В.Удовиченко предоставил «сладкие» новогодние подарки, а ИП Р.А.Скляров – игрушки и призы за участие в конкурсах. От имени всех детей и родителей
администрация выражает им огромную благодарность за их благотворительную деятельность.
По материалам сайта ГП «Поселок Воротынск».

ПОДПИСКА

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Óòåøåâî»
от 26.12.2017 г.
№ 34
«Об утверждении прогноза социально-экономического
развития МО СП «Село Утешево» на 2018 год»
В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации Сельская Дума
решила:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития
сельского поселения «Село Утешево» на 2018 год (приложение
№ 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение № 1 к решению Сельской Думы
СП «Село Утешево» от 26.12.2017 г. № 34
Основные показатели социально-экономического
развития сельского поселения «Село Утешево» за 2016
год, оценка и прогноз на 2017-2020 годы
Показатели

Ед.
изм.

2016г.

2017г.
оценка

2018г.
прогноз

2019г.
прогноз

2020г.
прогно

Демография
Численность населения

чел.

1509

1513

1518

1525

1535

в т.ч. в возрасте моложе трудоспособного

чел.

296

289

291

294

300

трудоспособного возраста

чел.

876

880

882

884

887

старше трудоспособного возраста

чел.

337

344

345

347

348

Число домохозяйств

ед.

491

488

495

501

506

Общий коэффициент рождаемости на 1000
населения .=
Общий коэффициент смертности на 1000
населения. =
Коэффициент естественного прироста /
убыли/=
Рынок труда и заработной платы
Численность работающих в отраслях
экономики
в т.ч. в материальном производстве

чел.

7.95

10.58

11.2

11.8

12.4

чел.

7.29

15.86

11.9

11.15

10.4

-5.28

-0.7

0.65

2

159.4

133.4

140.4

140.4

71

45

50

50

88.4

88.4

90.4

90.4

0.66
чел.
чел.

189.1

чел.

96

в непроизводственной сфере
Численность не занятых трудовой
деятельностью граждан.
Численность официально зарегистрированных
безработных =
Уровень зарегистрированной безработицы к
трудоспособному населению
Фонд оплаты труда по полному кругу
предприятий =
в т.ч. в материальном производстве =
в непроизводственной сфере

чел.
чел.

93.1

чел.
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Среднемесячная заработная плата
Прожиточный минимум

т.р.

Число крупных и средних предприятий
промышленности
Число малых предприятий
Ввод в действие жилья
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг
Сельское хозяйство
Число хозяйствующих субъектов =
Фермерские (крестьянские) хозяйства =
Личные подсобные хозяйства
Сельскохозяйственные угодья
в т.ч. пашни

ед.

-

%

1.14

т.р.

44844,7
5

т.р.

22860
21984.7
5
19.78
9429

т.р.

т.р.

-

-

-

-

12

13

14

15

1.36

1.47

1.58

1.7

34750.6

24415.6

24960.6

25098.6

880

950

1250

1250

22808.1

23465.6

23710.6

23848.6

18.17

15.25

14.82

14.90

9665

9885

10000

10200

-

-

-

-

-

13
2100
38326.6
149,136

13

13

13

13

35767.5
149.136

37875.5
150

39115,5
160

40375,5
170

2
15
488
10958
9944

2
15
490
2232

2
15
493
2232

2
15
495
2232

га.

2
15
491
10958
9944

2232

2232

2232

посевы

га.

8539

8539

-

-

-

в т.ч. зерновые =
картофель
Корма =
поголовье скота в т.ч.
КРС
в т.ч. коров =
Лошадей =
овец

га.

3007
7447

3007
7447

2232

2232

2232

гол.

1736
1000
-

2376
1177
-

2280
1157
-

2468
1337
-

2400
1255
-

гол.

593

733

750

750

750

свиней
Производство основных видов продукции
Зерно =
Картофель =
Молоко =
Реализовано на убой скота в живом весе

гол.

10

44

60

70

80

ед.
кв.м.
т.р.
т.р.
ед.
ед.
ед.
га.

га.
га.
гол.
гол.
гол.

т.

т.
т.
т.

Валовая продукция с/х =
Надой на корову =
Урожайность зерновых =
Заготовка грубых и сочных кормов =

т.р.

В расчете на условную голову =

ц/к.
ед.
т.р.

Реализовано продукции собственного
производства
Зерна =
Картофеля
Молока
=
Корма =

5692
-

кг
ц/га
т.

т.р.
т.р.

8159
73990
10
3712

4388.5
91195
4600

410

415

415

90180
-

90580
-

90580
-

6800

7000

7000

42

27

42

39

41

9370
-

--

-

-

-

-

-

-

62250

т.р.
т.р.

Выручка от реализации товаров, продукции
работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих
аналогичных платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, (работ, услуг)
Прибыль (убыток) от продаж

т.р.

Прибыль (убыток) от прочих операций
(прочие доходы и расходы)
в том числе субсидии из бюджетов
Прибыль (убыток) до налогообложения
Задолженность по выплате заработной платы
Численность работающих в с/х

т.р.

ФОТ в с/х
Финансы
=
Бюджет СП-доходы =
Бюджет СП-расходы =
Дефицит (-), профицит (+)=
В т.ч. собственные доходы =
Дотации и субвенции из областного
бюджета=
Прибыль по кругу прибыльных предприятий
Убыток по кругу убыточных предприятий
Задолженность по выплате заработной платы
Органы местного самоуправления
Численность работающих, в органах
местного самоуправления =
Расходы бюджета на органы местного
самоуправления =

2779

156581

124415.5

61500

62250

298120

209645

102500

103750

95450

-85279.5

-41000

-41500

-41500

-13923

-2951.5

7365

6550

6550

10426.5
-95764
-

7365
-41000
-

6550
-41500
-

7000
-33200
-

чел.

12833
-162608
96

71

45

50

50

т.р.

22860

11942

950

1250

1250

т.р.

24233
24026
+207
5729

16992
17203
- 211
2810

9862
9862

9862
9862

9862
9862

2800

2800

2800

18504

14182

7062

7062

7062

-155562
-

-88231
-

-33635
-

-34950
-

-34950
-

т.р.
т.р.

т.р.
т.р.
т.р.

т.р.
т.р.
т.р.

-141639

Сельское хозяйство является основой хозяйственного комплекса
сельского поселения «Село Утешево» и формирует основную часть
доходов местного бюджета. 23% из общей массы занятого населения трудятся в сельском хозяйстве.
По состоянию на 01.01.2017 г. сельскохозяйственное производство на территории сельского поселения осуществляют 2 предприятия, зарегистрировано 15 фермерских хозяйств, из которых
только одно занимается производством сельхозпродукции:
1. ООО «Агросистемы»
2. ООО «Центр генетики «Ангус»
3. КФХ Парахина С. А.
4. КФХ Чахалашвили Э.
5. КФХ Жигарев В. В.
6. КФХ Жигарева Т. Н.
7. КФХ Саланович М. В.
8. КФХ Волкова Т. В.
9. КФХ Богданова Н. Ф.

10. КФХ Мюнц В. Э.
11. КФХ Тютюник В. Ф.
12. КФХ Солтыс М. И.
13. КФХ Бровкин В. И.
14. КФХ Царикова М. К.
15. КФХ Коваленко И. И.
16. КФХ Хасанова Г. В.
17. КФХ Табашевский В. Г

от 26.12.2017 г.
№ 35
«О внесении изменений в Положение «Об отраслевой
системе оплаты труда работников учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере культуры в
СП «Село Утешево», утвержденное решением
Сельской Думы от 04.02.2014 г. № 3»
Руководствуясь законом Калужской области от 09.04.2009
года № 537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры», решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» «О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 27.11.2017 года № 131 «О положении
об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МР «Бабынинский район», Уставом сельского поселения «Село
Утешево» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»
решила:
1. Внести в Положение «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры в СП «Село Утешево», утвержденное
решением Сельской Думы от 04.02.2014 г. № 3, следующие изменения:
1.1.Абзац двадцать четыре Положения изложить в следующей редакции:
«где СЗП – средняя заработная плата работников учреждений культуры, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена,
должностей руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии, руководителей структурных подразделений, профессиональным квалификационным группам
должностей профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня, профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня;
1.2.В абзаце сорок два Положения цифру «40» заменить цифрой «20».
1.3.Абзац первый пункта 1 приложения №1 «Порядок исчисления размера средней
заработной платы работников учреждений культуры для определения размеров окладов руководителей учреждений культуры» изложить в следующей редакции:
«1. При расчете средней заработной платы работников учреждений культуры для определения размеров окладов руководителей учреждений культуры учитываются оклады, выплаты стимулирующего характера работников учреждений культуры, выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, должностей педагогических работников четвертого квалификационного уровня, должностей руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии, руководителей структурных подразделений, профессиональным квалификационным
группам должностей профессий рабочих культуры, искусства
и кинематографии первого уровня, профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня».
1.4. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Размеры базовых окладов работников учреждений культуры

т.р.
т.р.
т.р.
т.р.
чел.

7

7

7

7

7

2586

2719

3293

3293

3293

т.р.

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения «Село Утешево» на 2018
год
Экономико-географическое положение
Сельское поселение «Село Утешево» с административным центром в селе Утешево образовано 1 января 2006 года. Всего в состав
поселения входит 22 населенных пункта, объединенных общей
территорией и поддерживающих с административным центром
производственные и культурно-бытовые связи.
Сельское поселение «Село Утешево» расположено в 50 км югозападнее областного центра – г. Калуги – и связано с ним автодорогой Калуга-Вязьма. Районный центр п. Бабынино находится в
20 км южнее с. Утешево.
Площадь сельского поселения составляет 19.1 тыс. га, из них
сельхозугодья – 15.1 тыс. га, лесные угодья – 1.7 тыс. га. Территория сельского поселения богата месторождениями торфа, песчано-гравийных смесей.
Численность населения сельского поселения составляет 1513
человека. Доля трудоспособного населения составляет 64 %.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории поселения зарегистрировано 18 предприятий, организаций и учреждений, в
том числе 2 сельскохозяйственных предприятия.
Сельское хозяйство

8

9

Торговля и платные услуги населению
Торговая сеть на территории сельского поселения «Село Утешево» представлена предприятиями розничной торговли Бабынинского райпотребобщества и торговыми точками частных предпринимателей.
Бабынинское райпо имеет на территории поселения 3 магазина
розничной торговли: в с. Утешево, с. Вязовна, д. Лопухино.
На территории поселения также имеются торговые точки частных предпринимателей: Байрамовой И. Ю. – 1, Безхутрой С. В. –
1, Сорокина С. В. – 1, Ореховой Е. В. – 1, Каграманова Ш. Э. – 1.
Оборот розничной торговли у частных предпринимателей составил 14 710 тыс. руб.
Все торговые предприятия осуществляют торговлю продовольственными и промышленными товарами, постоянно занимаются
улучшением интерьеров, благоустройством прилегающих территорий, расширением ассортимента представленной продукции,
что положительно влияет на архитектурный облик населенных
пунктов сельского поселения «Село Утешево».
Финансовое состояние в торговле остается стабильным за счет
расширения ассортимента товаров, улучшения качества обслуживания, организации труда.
Население, занятость и оплата труда
Численность постоянного населения в сельском поселении «Село
Утешево» на протяжении последних лет поддерживается за счет
миграции. За 2017 год произошло увеличение численности населения на 4 человека.

N
Профессиональная квалификационная
п/п
группа/квалификационный уровень <*>
1
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
2
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
3
Профессиональная квалификационная группа "Профессии
рабочих культуры, искусства и кинематографии первого
уровня"
4
Профессиональная квалификационная группа "Профессии
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго
уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
6
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

7

10

11

12

13
14

2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа "Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного
состава"
Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена"
Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена"
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников четвертого
квалификационного уровня
Профессиональная квалификационная группа
руководителей структурных подразделений
Профессиональная квалификационная группа "Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии"

5837
6389
6946
7313
5708

5837
6389
6946
7313

5661
5818

5950
6389
6946

7498
7774
8332
8889
9365

9622
10262
11545
6389

7498

8889

8889

10262
10262

Примечание:
<*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере труда».
1.5. В приложении №5:
абзац второй пункта 1.1.2. исключить;
пункт 2.3.3.1. исключить.
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от
25.09.2017 г. № 24 «О внесении изменений в Положение «Об
отраслевой системе оплаты труда работников учреждений
культуры и дополнительного образования в сфере культуры в
СП «Село Утешево», утвержденное решением Сельской Думы
от 04.02.2014 г. № 3
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения с 01.11.2017 года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 26.12.2017 г.
№ 36
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 54 от 28.02.2007 г. «О Реестре
муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы
в МО СП «Село Утешево»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 01.11.2017 года № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»
решила:
1. Внести в решение Сельской Думы № 54 от 28.02.2007 г. «О
Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в МО СП «Село Утешево» (далее –
решение) следующие изменения и дополнения:
- приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (приложение № 1 настоящего решения);
- приложение № 3 к решению изложить в новой редакции (приложение № 2 настоящего решения).
2. Признать утратившими силу решения Сельской Думы от
28.10.2011 г. № 21 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы № 54 от 28.02.2007 г. «О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в МО СП «Село Утешево», от 23.11.2012 г. № 23 «О
внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы № 54
от 28.02.2007 г. «О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в МО СП «Село
Утешево», от 29.10.2013 г. № 19 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы № 54 от 28.02.2007 г. «О
Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в МО СП «Село Утешево»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник»
и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 г.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение № 1 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 36 от 26.12.2017 г.
Приложение № 2 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 54 от 28.02.2007 г.
Перечень наименований муниципальных должностей,
муниципальных должностей муниципальной службы
муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево»
Наименование должности

Размеры базовых
окладов, руб.

5554
5708

6389
6946
7498
7774

Глава администрации
Заместитель главы администрации
Ведущий специалист
Ведущий специалист 1 разряда
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист

Предельные
нормативы
размеров
должностных окладов муниципальных
служащих, замещающих муниципальные
должности муниципальной службы, руб.
11 296
9 039
7 264
6 753
6 454
6 193
5 950

Приложение № 2 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 36 от 26.12.2017 г.
Приложение № 3 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 54 от 28.02.2007 г.
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин муниципальным служащим администрации
СП «Село Утешево»
Наименование классного чина муниципальной
службы

Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса

Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за
классный чин
муниципальным служащим
(в рублях в месяц)
2 115
2001
1 884
1 729
1 615
1 501
1 461

Окончание на 4-ой стр.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

4

13 января 2018 года

âåñòíèê

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Приложение № 2 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 36 от 26.12.2017 г.
Приложение № 3 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 54 от 28.02.2007 г.
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу...

Окончание.
Начало на 3-ей стр.
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

1 501
1 461
1 330
1 206
1 023
857
798
789
775
746

от 26.12.2017 г.
№ 37
«Об утверждении Положения о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в сельском
поселении «Село Утешево»
В соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи
18 Устава сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в сельском поселении «Село Утешево» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение к решению Сельской Думы
СП «Село Утешево» от 26.12.2017 № 37
Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в сельском поселении «Село Утешево»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» устанавливает порядок реализации правотворческой
инициативы граждан, являющейся одной из форм участия граждан
в осуществлении местного самоуправления (далее – правотворческая инициатива).
1.2. В порядке реализации правотворческой инициативы инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом,
может внести в органы местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления СП «Село Утешево» проект
муниципального правового акта (далее – проект правового акта)
по вопросам местного значения.
2. Порядок формирования инициативной группы по реализации
правотворческой инициативы
2.1. Формирование инициативной группы граждан по реализации правотворческой инициативы осуществляется на основе добровольного волеизъявления граждан путем включения их в список
инициативной группы граждан.
2.2. Минимальная численность инициативной группы граждан
составляет один процент от числа жителей СП «Село Утешево»,
обладающих избирательным правом.
2.3. При создании инициативной группы граждан определяются
ее члены, уполномоченные представлять ее при внесении и рассмотрении проекта правового акта.
2.4. Список инициативной группы граждан составляется по форме
согласно приложению к настоящему Положению и должен содержать сведения о каждом члене инициативной группы и подпись
каждого члена инициативной группы. Если член инициативной
группы является ее представителем, то в списке членов инициативной группы делается отметка “представитель”.
2.5. Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и дата ее внесения в список вносятся каждым членом инициативной группы собственноручно.
2.6. Срок сбора подписей составляет не более двух месяцев с
даты внесения первой подписи.
2.7. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в список инициативной группы.
3. Внесение проекта правового акта
1. В целях реализации правотворческой инициативы представитель (представители) инициативной группы граждан направляет в
Сельскую Думу или должностному лицу местного самоуправления (главе СП «Село Утешево», главе администрации СП «Село
Утешево»), к компетенции которых относится принятие проекта
правового акта следующие документы:
2. сопроводительное письмо с указанием представителя (представителей) инициативной группы, который будет являться докладчиком (содокладчиком) по проекту правового акта;
3. проект правового акта;
4. пояснительную записку к проекту правового акта, содержащую обоснование необходимости его принятия, ожидаемый от
его принятия результат, а также финансово-экономическое обоснование проекта, в случае, если его реализация повлечет затраты
из местного бюджета;
5. список инициативной группы граждан.
6. В случае, если представленные документы не соответствуют
требованиям настоящего Положения, предъявляемым к численности инициативной группы граждан, к перечню предоставляемых
документов, обнаружения в списке недостоверных сведений о членах инициативной группы, несоблюдения требования пункта 2.5
настоящего Положения, повлекших предоставление недостаточного количества подписей, противоречия правового акта требованиям законодательства, представленные документы возвращаются представителю (представителям) инициативной группы с
мотивированным отказом.
7. Порядок проверки представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а
также лица, уполномоченные на ее проведение, определяются решением Сельской Думы или постановлением должностного лица
местного самоуправления (главой СП «Село Утешево», главой
администрации СП «Село Утешево»), в компетенцию которых входит принятие правового акта.
8. Отказ в принятии документов не является препятствием для
повторного внесения инициативной группой граждан проекта
правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы при условии устранения нарушений, вызвавших отказ.
4. Рассмотрение и принятие проекта правового акта
4.1. Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы, должен быть рассмотрен Сельской Думой или должностным лицом местного самоуправления (главой СП
«Село Утешево», главой администрации СП «Село Утешево»), к
компетенции которых относится принятие проекта правового акта
не позднее трех месяцев со дня его внесения, в порядке, установленном для рассмотрения проектов муниципальных правовых актов Сельской Думой, должностным лицом (главой СП «Село Утешево», главой администрации СП «Село Утешево»), с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
4.2. Представителю (представителям) инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении проекта правового акта.
4.3. Сельская Дума, должностное лицо местного самоуправления (глава СП «Село Утешево», глава администрации СП «Село
Утешево»), не позднее чем за десять дней до даты рассмотрения
проекта правового акта в письменной форме уведомляют представителя (представителей) инициативной группы граждан о дате
и времени рассмотрения, внесенного ими проекта правового акта.
4.4. В случае если принятие правового акта, проект которого
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, относится к компетенции Сельской Думы, указанный проект рассматривается на открытом заседании Сельской Думы СП «Село Утешево» в порядке, установленном Уставом СП «Село Утешево» и
Регламентом Сельской Думы.
Рассмотрение проекта правового акта, проект которого внесен

должностному лицу местного самоуправления (главе СП «Село
Утешево», главе администрации СП «Село Утешево») осуществляется в порядке, установленном Уставом СП «Село Утешево» и
принятым в соответствии с ним правовым актом (главы СП «Село
Утешево», главы администрации СП «Село Утешево»).
5. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы
5.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы, должно быть мотивированным и в случае
отказа в принятии правового акта должно содержать основания
такого отказа.
5.2. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы, подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации районной газете «Бабынинский вестник» и в
письменной форме должно быть доведено до сведения представителя (представителей) внесшей его инициативной группы граждан.
Приложение к Положению о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в СП «Село Утешево»
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН
ПО ВНЕСЕНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА
(название акта)
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового акта______,
(название акта)
поддерживаем его внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.
№ Фамилия, Год рождения
п/ имя, от(в возрасте 18
п чество
лет на день
(последвнесения
нее – при подписи в
наличии) список инициативной
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9 Федерального Закона
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Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и
дата ее внесения в список вносятся каждым членом инициативной
группы собственноручно.
<*> Графа заполняется лицом(ами), определенным(и) уполномоченным(и) представителем(ями), путем внесения записи «представитель».
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на основании его письменного заявления, поданного в орган местного самоуправления
или должностному лицу местного самоуправления.

от 26.12.2017 г.
№ 38
«О бюджете муниципального образования сельское
поселение «Село Утешево» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» (далее местный бюджет) на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2018 год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 9 861
850 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 061 850 рублей 00 копеек согласно приложению
№ 1;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 9 861 850
рублей 00 копеек;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Утешево» в сумме 5 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Утешево” по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 2 082 120 рублей 76 копеек,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Утешево” в сумме
2 800 000 рублей дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2019 и 2020 годы:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2019 год
в сумме 9 862 984 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 062 984 рубля и на 2020 год в сумме 9 866
868 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 066 868 рублей согласно приложению № 2;
общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме
9 862 984 рубля и на 2020 год в сумме 9 866 868 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Утешево» на 2018 год в сумме 5
000 рублей и на 2020 год в сумме 5 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Утешево” по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на
1 января 2019 года верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования сельского поселения “Село
Утешево” в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Утешево” на
2019 год в сумме 2 800 000 рублей и на 2020 год в сумме 2 800 000
рублей дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0 рублей
и на 2020 год в сумме 0 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 4. Доходы местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
1. Утвердить поступление доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему решению
- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению
№2 к настоящему решению
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из
районного бюджета бюджету сельского поселения «Село Утешево» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложениям №12 и №13 к настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год - согласно приложению № 6 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
№7 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местно-

го бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности),
групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям
№ 6 и № 7 к настоящему решению;
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 8 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №
9 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017
год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №
11 к настоящему решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме
0 рублей.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения “«Село Утешево”
1. Установить с 1 января 2018 года с учетом уровня индексации,
уровень размеров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2018 года, в размере 4
процентов.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной экономики
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг представляется в порядке, установленном Сельской Думой, в следующих случаях:
1) по администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельского поселения «Село Утешево»:
- на мероприятия в области гражданской промышленности;
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский район»:
- на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
- на 2019 и 2020 годы согласно приложению №13 к настоящему
решению.
Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2018 год согласно приложению №14 к настоящему решению и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению №15 к настоящему решению;
Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета СП
“Село Утешево”
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета сельского поселения «Село Утешево»
(далее местный бюджет), дающие право администрации СП «Село
Утешево» в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации Российской Федерации, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- в части перераспределения, предусмотренных по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета, а
также между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными
программами и не программными направлениями), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных, ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между
исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и
целевых спонсорских средств;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными
программами и непрограммными направлениями деятельности),
группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета;
- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае предоставления бюджетных кредитов и
(или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам
из областного бюджета;
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом
году;– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых
программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих
на реализацию программных мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения
изменений и дополнений в данные программы;
- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые расходы;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2018 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое направление,
не подлежащих возврату в областной бюджет в соответствии с
областным законом «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету СП
«Село Утешево» из федерального и областного бюджетов, в том
числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости
выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам и межбюджетным субсидиям;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждениям;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих в доходы местного бюджета из областного бюджета
и бюджета МР «Бабынинский район» в виде субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов, не учтенных настоящим Решением;
- в части увеличения или уменьшения бюджетных ассигнований
с соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами Сельской Думы;
- в случае изменения типа и организационно-правовой формы
муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведом-
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ственных органу исполнительной власти сельского поселения «Село
Утешево»;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных законами Калужской области, Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными актами СП «Село Утешево».
Статья 11. Заключительные положения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 26.12.2017 г.
№ 39
«Об утверждении методики определения арендной
платы за пользование муниципальным имуществом,
находящимся в собственности МО СП «Село Утешево»,
и установлении базовой ставки»
В соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Утешево», с целью повышения эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское
поселение «Село Утешево», для обеспечения плановых бюджетных заданий и увеличения доходов бюджета, Сельская Дума
решила:
1. Утвердить методику определения арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» (приложение N 1).
2. Установить с 1 января 2018 базовую ставку арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади в размере 80 (восемьдесят)
рублей в месяц без учета НДС.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете “Бабынинский вестник”
и распространяется на правоотношения возникшие с
01.01.2018 г.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение N 1 к решению
Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 26.12.2017 г. № 39
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО
УТЕШЕВО»
1. Общие положения
1.1. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляет администрация МО СП «Село Утешево».
1.2. Методика предусматривает определение размера платы за
пользование муниципальным имуществом: за здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, инвентарь и другое имущество, учитывая его местонахождение, потребительские
качества и другие факторы, оказывающие влияние на рыночную
конъюнктуру. В каждом конкретном случае размер платы определяется в договоре по соглашению сторон.
1.3. Сдача муниципального имущества в аренду осуществляется
только по результатам проведения торгов на право заключения
этих договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 135-ФЗ от 26.07.2006 “О защите конкуренции”, используя в качестве начальной цену, определенную по результатам независимой оценки.
1.4. Стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг оплачивается арендатором по отдельным договорам и в расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом не включается.
2. Определение размера арендной платы
2.1. Размер ежемесячной арендной платы за муниципальное имущество определяется по следующей формуле:
Ап = Бс x Км x Кк x Кд x П,
где Бс – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м;
Км – коэффициент, учитывающий местонахождение арендуемого объекта;
Кк – коэффициент, учитывающий уровень обеспечения арендуемого объекта коммунальной инфраструктурой;
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора и
его социальную значимость;
П – площадь арендуемого объекта (здания, строения, сооружения, нежилые помещения).
2.2. Коэффициент местонахождения арендуемого объекта (Км)
–1
2.3. Коэффициент уровня обеспечения арендуемого объекта коммунальной инфраструктурой (Кк) – объекта, подключенного к
коммунальным системам (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение), – 1; при отсутствии водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения – снижается на 0,1 за
каждый отсутствующий элемент благоустройства; для подвального помещения – снижается на 0,5.
2.4. Коэффициент вида деятельности арендатора и его социальной значимости (Кд):
2.4.1. Торговая деятельность, общественное питание – 1;
2.4.2. Бытовые, ритуальные услуги – 0,6;
2.4.3. Образовательная (некоммерческая), спортивно-оздоровительная, культурная, благотворительные и общественные организации – 0,5;
2.4.4. Аудиторские, нотариальные и юридические услуги – 1,5;
2.4.5. Прочая коммерческая деятельность – 1,3;
2.4.6. Прочая некоммерческая деятельность – 0,5.
2.5. Арендная плата за оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другие основные средства устанавливается в размере
амортизационных отчислений.

от 26.12.2017 г.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

13 января 2018 года

№ 40

«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 19 от 26.12.2016 г. «О бюджете
муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Сельская Дума
решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №19 от 26.12.2016 года
«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (далее решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 123
266 рублей 99 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 878
606 рублей 03 копейки;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Утешево” по
состоянию на 1 января 2018 года в сумме 5 500 000 рублей 00
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;
- предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Утешево” в
сумме 5 500 000 рублей.
- размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме
210 310 рублей 12 копеек.
- направить на погашение дефицита местного бюджета остатки денежных средств, сложившиеся по состоянию на
01.01.2017 года в сумме 210 310 рублей 12 копеек.
1.2. Приложения № 1,6,8,10,12 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»
от 26.12.2017 г.
№ 29
«О внесении изменений и дополнений в решение от
23.03.07 г. №5 «Об реестре муниципальных должностей
муниципальной службы сельское поселение
«Село Муромцево»
Руководствуясь Постановлением Правительства Калужской
области №625 от 01 ноября 2017года «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области Сельская Дума
решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы
МО сельское поселение «Село Муромцево» от 23.03.07 г. №5/64
«Об реестре муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности, муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение «Село Муромцево» следующие изменения приложение №2 читать в новой редакции (приложение №1 настоящего решения).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
его опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***
С приложением можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево».

от 26.12.2017 г.
№ 30
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от
31.10.2011 года № 21 «О Положении об отраслевой
системе оплаты труда работников учреждений культуры
сельского поселения «Село Муромцево»
Руководствуясь законом Калужской области от 09.04.2009
года №537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры» Сельская Дума
решила:
1. Внести изменения в Положение об отраслевой системе
оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МО СП «Село Муромцево», утвержденного решением сельской думы СП «Село Муромцево» от 31.10.2011 года №21 «О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры
сельского поселения «Село Муромцево» (в редакции решений
сельской думы СП «Село Муромцево» от 27.12.2013г №31) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1 .Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«Размеры базовых окладов работников учреждений культуры
N
Профессиональная квалификационная
п/п
группа/квалификационный уровень <*>
1
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
2
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
3
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня"
4
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
6
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
7
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
8
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
9
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"
10
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
11
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
12
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников четвертого квалификационного уровня
13
Профессиональная квалификационная группа руководителей структурных подразделений
14
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"

Размеры базовых
окладов, руб.

5554
5708

5837
6389
6946
7313
5708

5837
6389
6946
7313

5661
5818

5950
6389
6946
7498
7774

7498
7774
8332
8889
9365

9622
10262
11545
6389
7498
8889
8889

10262
10262

Примечание:
<*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере труда».
1.2.Приложение №4 изложить в следующей редакции:
«РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Должность
Руководитель учреждения культуры

Коэффициенты по группам по оплате труда
I
1,4

II
1,3

III
1,2

IV
1,1

1.3. В приложении №5:
Абзац 2.1. изложить в новой редакции:
«Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального поощрения труда руководителей, главных
бухгалтеров и работников учреждений культуры и устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на
финансовый год в размере не менее 40% к окладу.
абзац второй пункта 1.1.2. исключить;
пункт 2.3.3.1. исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения с 01.11.2017
года.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 26.12.2017 г.
№ 32
«Об утверждении изменений
в «Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Муромцево»
Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село Муромцево», представленный Главой администрации сельского поселения «Село Муромцево», протокол публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Муромцево» от 25.12.2017
года и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Муромцево» от 26.12.2017
года, принимая во внимание обнародование, результатов указанных выше публичных слушаний, в соответствии со статьей
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20
статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3 части 3, частью 4 статьи
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Муромцево», Сельская Дума сельского поселения «Село Муромцево»
решила:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Муромцево»,
изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 26.12.2017 г.
№ 33
«О бюджете муниципального образования сельское
поселение «Село Муромцево» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» (далее
местный бюджет) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 11 073 734
рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
6 593 734 рубля 00 копеек;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 073 734
рубля;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Муромцево» в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 949 257 рублей 87 копеек,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Муромцево” в
сумме 4 480 000 рублей.
дефицит местного бюджета на 2018 год 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2019 и 2020 годы:
общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 11 074
868 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
6 594 868 рублей и на 2020 год в сумме 11 078 752 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 6 598 752 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме
11 074 868 рублей и на 2020 год в сумме 11 078 752 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Муромцево» на 2019 год в сумме 50
000 рублей и на 2020 год в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1
января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения “Село Муромцево” на 2019
год в сумме 4 480 000 руб. и на 2020 год в сумме 4 480 000 руб..
дефицит местного бюджета на 2019 и 2020 годы 0 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно приложению №
4 к настоящему решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов.
Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 4. Доходы местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1.Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
– на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №
2 к настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год - согласно приложению № 6 к настоящему
решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №7
к настоящему решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов
местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 6 и №7 к настоящему решению;
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9
к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2018 год согласно приложению № 10 к настоящему решению, и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 11 к
настоящему решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
0 рублей.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
от 26.12.2017 г.
«О бюджете муниципального образования...»

АКТУАЛЬНО
№ 33

Окончание. Начало на 5-ой стр.
ления муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево».
1. Установить с 1 января 2018 года уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного содержания
по должностям муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2018 года, в
размере 4 процентов.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
национальной экономики
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг представляется в порядке, установленном Сельской Думой, в следующих случаях:
1) по администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельского
поселения «Село Муромцево»:
- на мероприятия в области гражданской промышленности;
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский район»:
- на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
- на 2019 и 2020 годы согласно приложению №13 к настоящему решению.
Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2019 год согласно приложению №14 к настоящему решению.
Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования муниципального
образования сельское поселение «Село Муромцево»
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» на 2019 год согласно приложению № 15 к настоящему решению.
Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета СП “Село Муромцево”
1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения местного бюджета администрации вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и
органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по
целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в
соответствии с законодательством;
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части
уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов;
– в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления МО СП
«Село Муромцево»;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных
распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им учреждений);
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году;
– в случае принятия районных целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию
программных мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные
настоящим Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные
программы;
- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного
бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые расходы;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации
муниципальных, ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на
благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и целевых
спонсорских средств;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение
публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты
труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными
программами и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае предоставления бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из областного бюджета;
– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного
бюджета, установленных законами Калужской области, Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными актами МО СП «Село Муромцево».
Статья 12. Заключительные положения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-980-510-70-63.
СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.
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È ñíîâà áåøåíñòâî
По данным ГБУ КО “Бабынинская районная СББЖ” на террито- гистрация собак и кошек.
рии Бабынинского района за период с 29 декабря 2017 года по 05 2. Борьба с беспризорными собакаянваря 2018 года были зарегистрированы новые лабораторно под- ми и кошками, общинными животнытвержденные очаги бешенства среди диких плотоядных животных. ми, живущими на различных предНа сей раз населенными пунктами,
в которые пришли бешеные животные, были с. Куракино и д. Егорьево.
Первый случай произошел в ночь с
28 на 29 декабря на частном подворье, расположенном южнее с. Куракино, второй случай произошел 4
января на частном подворье в д. Егорьево. В обоих случаях лисы находились в контакте с домашними собаками.
Го сударственной ветеринарной
службой в неблагополучных по бешенству пунктах проведены все необходимые мероприятия по локализации и недопущению распространения заболевания, включая дезинфекцию и вакцинацию домашних животных.
Напомним, что в 2017 году на территории Бабынинского района было
зарегистрировано 9 случаев бешенства (5 лис, 4 енотовидных собаки), за
истекший период текущего года 1
случай (лиса).
Бешенство – наиболее тяжелая, острая вирусная инфекция общая для
человека и животных, сопровождающаяся тяжелым поражением центральной нервной системы и всегда
заканчивающаяся гибелью заболевшего.
Заражение человека и животных
происходит при непосредственном
контакте с источниками возбудителя
бешенства в результате укуса или

ослюнения поврежденных кожных
покровов или наружных слизистых
оболочек.
Симптомы бешенства у разных видов животных варьируют, могут отличаться они и в рамках одного вида.
Чаще всего первые симптомы болезни появляются спустя 10-15 дней
после заражения, но иногда через 2-3
месяца и даже через год. При этом
изменяется поведение животного.
Состояния угнетения и оживления
сменяются резко, порой без всякого
повода. Аппетит извращен, животное
иногда отказывается от корма, но заглатывает разные предметы (камни,
куски дерева, солому и др.), иногда
глотает с трудом. Дефекация и мочеиспускание затруднены. Слюнотечение усиливается. Приступы ярости
сменяются состояниями депрессии,
животное стремится убежать из дома.
Блуждая собака или дикое животное
пытается кусать людей и животных.
Из-за паралича гортани лай становится еще более хриплым. Может
наступить паралич глотки, языка,
нижней челюсти, тазового пояса.
Больные бешенством кошки чрезвычайно агрессивны и, что особенно
неприятно, имеют точечный укус, что
делает невозможным быстрый промыв раны.
Основными мерами профилактики
заболевания являются:
1. Своевременная вакцинация и ре-

приятиях, гаражах, стоянках.
3. Регулирование популяций диких
плотоядных животных, обитающих в
дикой среде.
Напоминаем, что покусавшие людей или животных собаки, кошки и
другие животные подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в
течение 10 дней.
Люди, пострадавшие от укусов животных должны незамедлительно обратиться в антирабический кабинет
для получения помощи и в случае
необходимости прохождения курса
профилактической вакцинации.
Владельцы животных должны неукоснительно соблюдать правила содержания животных, помня, что несут ответственность за их поведение
и судьбу, а также безопасность окружающих людей. Своевременная вакцинация животных защитит их, а значит и Вас от опасности смертельного
заболевания.
Вакцинация и регистрация домашних животных проводится бесплатно
в государственных ветеринарных
учреждениях Калужской области.
На территории Бабынинского района - в ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ» по адресу: п. Бабынино, ул. Крестьянская, 2.
С. ТЕЛИЧЕВ.

КОНКУРСЫ

«Íîâîãîäíÿÿ îòêðûòêà»
Праздник Новый год – один из самых любимых праздников детей и взрослых. Очень большую роль в
праздновании Нового года играет подготовка к нему. В нашем детском саду «Улыбка» п. Бабынино
готовиться к этому празднику начали еще в середине декабря. На окнах здания закружились в вальсе
легкие снежинки, появились расписные зимние пейзажи и птицы. В это время в детском саду был
объявлен конкурс «Новогодняя открытка». Ведь неизменным атрибутом праздника является поздравительная открытка, добрая с искренними пожеланиями, которые греют душу.
В конкурсе «Новогодняя открытка» принимали уча- редственность удачно сочетались в работах наших
стие воспитанники и их родители, а также педагоги конкурсантов. Конкурс есть конкурс, и компетентдетского сада. Все участники проявили свою фанта- ное жюри подвело итоги.
зию. Завершающим этапом конкурса стала органи- Первое место получили работы Елизаветы Анохизация выставки открыток. Она дополняла оформле- ной, Ильи Крылова, Кристины и Карины Кошеление актового зала в детском саду. Любой желающий вых, Юрия Щукина, Арины Губко, Даниила Бухармог не только полюбоваться новогодними открытка- кина, Михаила Суматохина.
ми, но и взять себе на заметку технику исполнения.
Второе место жюри отдало работам Валерии ЖуФормат и дизайн открыток был необычен: это и ковой, Софии Симаковой, Вардануш Бичахчян, Снетрадиционные открытки с добрыми искренними жаны Сабайтис, Вероники Собаковой, Светланы
пожеланиями, и современные 3D – открытки, от- Титовой, Анастасии и Софии Григорян.
крытки – инсталляции, и открытки в технике скрап- Третье место заняли работы Надежды и Елизаветы
букинг.
Матросовых, Анастасии Дубининой, Марии СобаВыбор материала для создания открыток приятно ковой, Миланы Митиной, Даниила Гециву.
удивил. Это цветная бумага и картон, бросовый Призом зрительских симпатий отмечены работы
материал (полиэтилен, пенопласт, упаковки от цве- Ксении Лукьяновой и Тиграна Дзасохова. А приза
тов). Также при изготовлении открыток использо- за использование современных оформительских
вались вата, шерстяные нитки, ткань, блестки, кру- технологий (ИКТ) удостоились работы Егора Мапа, пайетки, стразы, бисер, шелковые ленточки, сал- нирка, Ильи Антосенкова, Всеволода и Вячеслава
фетки. Фантазии наших конкурсантов не было пре- Харченко, Ярослава Гордиенко, Дарины Джанашия.
дела. На детских открытках красовались задорные Работы педагогов детского сада отмечены благодарснеговички, блестящие новогодние шары на веточ- ностями.
ках ели, веселые Деды Морозы и Снегурочки, ска- Конкурс «Новогодняя открытка» помог объедизочные животные и, конечно же, настоящие шиш- нить творческие усилия взрослых и детей, и внес
ки. И никто из конкурсантов не забыл главный атри- теплую нотку праздничного настроения, за что адбут нового года – елочку.
министрация детского сада выражает благодарность
Своеобразие и оригинальность, строгость и непос- всем участникам конкурса.

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

КАКОЙ СМЫСЛ ИМЕЕТ КУПАНИЕ В ЛЕДЯНОЙ ПРОРУБИ
НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ?

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ!
Курочки белые по 150 рублей! Уже несутся! Выводят
цыплят! 16 января с 15.40 час. до16.00 час. на рынке п.
Бабынино.
В наличии имеются домашние коричневые курочки-несушки 7-10 месяцев по 245 рублей!
Покупателю 10 курочек 1 в подарок! Телефон: 8-952-995-89-40.
ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.

Приближается праздник Богоявления, когда дарит нам Господь изобилие освященной воды. В каждом
человеке пробуждается беспокойство: а как же я? Ведь это мой шанс очиститься! Не упустить бы его! И вот
люди без раздумий, даже с каким-то отчаянием бросаются к проруби и, окунувшись, потом целый год рассказывают о своем «подвиге». Приобщились они благодати Господа нашего или потешили свою гордыню?
Православный человек идет спокойно от одного цер- печень, и для людей со слабым здоровьем это может плоковного праздника к другому, соблюдая посты, испове- хо кончиться.
дуясь и причащаясь. И к Богоявлению он готовится не- Особенно возрастает опасность для тех, кто готовился
спешно, решая в кругу семьи, кто сподобится после ис- к «очищению» в проруби курением и алкоголем. Приповеди и причастия по старинной русской традиции оку- ток крови к легким только усилит хроническое воспаленуться в Иордань, а кто по малолетству или недомога- ние бронхов, которое всегда сопровождает курение, монию омоет святой водой лицо, или обольется на святом жет вызвать отек стенки бронхов и пневмонию. Длительисточнике, или просто примет с молитвой святую воду ный прием алкоголя или острое опьянение и в теплой
как духовное лекарство. Нам, слава Богу, есть из чего воде постоянно приводят к несчастьям, что уж говорить
выбирать, и не нужно рисковать бездумно, если человек о купании в проруби. Артериальные сосуды алкоголика
или бытового пьяницы, даже если он сравнительно моослаблен болезнью.
Другое дело – масса людей отчаянных, которые реши- лод, не способны правильно реагировать на массивное
ли без благословения и просто элементарного раздумья холодовое воздействие, в этих случаях можно ожидать
искупаться «за компанию» в ледяной воде. Здесь речь парадоксальных реакций вплоть до остановки сердца и
идет не о силе духа, а о силе тела. Сильнейший спазм дыхания. С такими дурными привычками и в таком сокожных сосудов в ответ на действие холодной воды при- стоянии лучше к проруби не подходить.
Протоиерей Сергий Вогулкин,
водит к тому, что масса крови устремляется во внутрендоктор медицинских наук, профессор.
ние органы – сердце, легкие, головной мозг, желудок,
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Понедельник,
15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.35 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.40 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “РЯДОМ С НАМИ”.
10.05, 11.50 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
12.25 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Призрак бродит по Европе” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Клаус Барби. Слуга всех
господ”.
02.15 “КАПИТАН”.
04.10 “ВЕРА”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия”
16+
04.10 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового
кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 “Искусство должно служить народу”.
12.05 “Витус Беринг”.
12.15 “Мы – грамотеи!”
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35 “Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца”.
14.30 “Курьезы, театр, кино,
жизнь”.
15.10, 01.40 “Знаменитые оркестры Европы”.
16.05 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.35 “Галина Уланова. Незаданные вопросы”.

17.30 “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “История о легендарном
короле Артуре”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
00.00 От автора.
01.35 “Антуан Лоран Лавуазье”.
02.35 “Пестум и Велла. О неизменном и преходящем”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 22.55, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
12+
11.50 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” 12+
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “СУПЕР БОБРОВЫ” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.
07.25 “МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25 “СТРАСТЬ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
НИКА-ТВ
06.00 Азорские острова 12+
06.50 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.55 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 Круговорот 12+
14.50 Время спорта 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕТИНА”.
16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”.
17.50 “Опыты дилетанта. Снег”
12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Фокусник 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
20.35 Этот день в истории 0+
20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”.
22.50 “Игорь Крутой. Мой
путь” 12+
00.00 “АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ”.
04.10 “МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ”.
05.40 Обзор мировых событий
16+

Вторник,
16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”.
10.35 “Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Татьяна Доронина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы” 16+
23.05 “Охота на ведьм”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Обложка. Секс, кровь и
НЛО” 16+
НТВ
05.05, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового
кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 “Станиславский и йога”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40 “История о легендарном
короле Артуре”.
14.30 “Курьезы, театр, кино,
жизнь”.
15.10 “Знаменитые оркестры
Европы”.
16.05 “Пятое измерение”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.20 Жизнь замечательных
идей.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Тайна гробницы Чингисхана”.
21.40 “Искусственный отбор”.
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
00.00 “Тем временем”.
01.40 “Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 22.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.05 “СУПЕР БОБРОВЫ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
08.00, 09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25 “СТРАСТЬ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”.
04.10 “Живая история”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.30 Планета вкусов 12+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись
веков 0+
10.15, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА”.

11.05 Этот день в истории 0+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.55 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 В мире люде 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.20 Обзор мировых событий
16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕТИНА”.
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.35 Территория странников
0+
22.50 “Игорь Крутой. Мой
путь” 12+
00.00 “СЛОВА И МУЗЫКА”.
02.40 проLIVE 12+
03.40 Время спорта 6+
04.40 Таланты и поклонники 12.

Среда,
17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
12.00, 02.40 “КОЛОМБО”.
13.30 “Мой герой. Вячеслав
Гришечкин” 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 16+
01.20 “Смертельный десант”.
02.10 “Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы” 16+
04.10 “ВЕРА”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 “Искусственный отбор”.
13.35 “Тайна гробницы Чингисхана”.

14.30 “Курьезы, театр, кино,
жизнь”.
15.10, 01.45 “Знаменитые оркестры Европы”.
16.05 “Гавр. Поэзия Бетона”.
16.25 “Ближний круг Андрея
Эшпая”.
17.20 Жизнь замечательных
идей.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Египетский поход Наполеона Бонапарта”.
21.40 “Абсолютный слух”.
22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
01.05 “Секрет равновесия”.
02.40 “Лимес. На границе с варварами”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 22.50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25, 00.30 “СТРАСТЬ”.
16.05 “Короткое замыкание”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.30 “Опыты дилетанта. Фокусник” 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА”.
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.50 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Контрольная для учителя
16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕТИНА”.
17.50, 04.40 Временно доступен
12+
19.00 Моя планета 16+
20.25 Вне игры 16+
22.55 Холодная война 16+
00.00 “БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ”.
02.20 Родной образ 12+
04.00 Следствие покажет 16+
05.35 Формула сада 12+

Четверг,
18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.40 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
10.35 “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.35 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Виктория
Макарская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых”.
00.30 “90-е. Лебединая песня”
16+
01.25 “Моссад: лицензия на
убийство”.
04.05 “ВЕРА”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового
кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА”.
09.05 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.30 “Абулькасим Фирдоуси”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Этот удивительный спорт”.
12.35 “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35, 20.45 “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”.
14.30 “Курьезы, театр, кино,
жизнь”.
15.10, 02.00 “Знаменитые оркестры Европы”.
15.55 Пряничный домик.
16.25 “Линия жизни”.
17.20 Жизнь замечательных
идей.
18.45 “Наше кино. Чужие берега”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Больше, чем любовь”.
23.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
02.40 “Ваттовое море. Зеркало
небес”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 22.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.05 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”
12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25 “СТРАСТЬ”.
16.05, 00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
04.20 “Короткое замыкание”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.25 Территория странников
0+
09.30 Розовое настроение 12+
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10.15, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА”.
11.20 Вне игры 16+
11.35, 20.35 Этот день в истории 0+
11.40, 20.40 “КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.40 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 “Опыты дилетанта. Фокусник” 12+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕТИНА”.
17.50, 04.55 Временно доступен
12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 “На пределе. Зимние
шины” 12+
22.55 Загадки века 16+
00.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА”.
02.25 В мире люде 16+
03.10 Загадки космоса 12+
04.30 Моя планета 16+

Пятница,
19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”.
23.40 “Ингеборга Дапкунайте.
“Все, что пишут обо мне – неправда” 12+
00.45 “ЛИЦО СО ШРАМОМ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
00.30 “ПРОВОКАТОР 2”.
02.30 “КАЧЕЛИ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10, 11.50, 15.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”.
11.30, 14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
22.40 А. Мельникова “Жена.
История любви” 16+
00.05 “Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн”.
00.55 “БЕГЛЕЦЫ”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
23.40 “МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Пряничный домик.
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.05 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.30 “Кацусика Хокусай”.
09.40 “Главная роль”.
10.20 “СУВОРОВ”.
12.15 “Больше, чем любовь”.
12.55 “Секрет равновесия”.
13.35 “Египетский поход Наполеона Бонапарта”.
14.30 “Курьезы, театр, кино,
жизнь”.
15.10 “Знаменитые оркестры
Европы”.
16.25 “Письма из провинции”.
16.50 “Левон Лазарев. Шаг в
вечность”.
17.20 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей”.
17.35 “Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?”
18.00 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ”.
19.45 “Линия жизни”.
20.40 “КИНГ КОНГ”.
23.00 “Научный стенд-ап”.
23.55 “2 Верник 2”.
00.40 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”.
02.25 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.10 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.20 “ЭКИПАЖ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
13.25, 00.00 “СТРАСТЬ”.
16.05 “СЛЕД”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.30 “На пределе. Зимние
шины” 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА”.
11.05, 19.00 Этот день в истории 0+
11.10 Моя планета 16+
11.40 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30 Новости.
12.40, 03.15 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”.
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 “Лемнос. Русские дни”
12+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕТИНА”.
17.50 Следствие покажет 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.05 “Циолковский. Как стать
гением” 16+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом.
22.55 “ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА”.
00.15 Таланты и поклонники
12+
01.30 “ГЕРЦОГИНЯ”.
04.00 “ЛЕТО ЛЮБВИ”.
05.05 Временно доступен 12+

Суббота,
20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ZОЛУШКА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Лучше всех!”
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.

16.00, 21.20 ЧЕ по фигурному
катанию.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
22.25 “ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ”.
01.10 “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”.
03.25 “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.
РОССИЯ 1
04.35 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.05 “ДОЧЬ ЗА ОТЦА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “РАСПЛАТА”.
00.25 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ”.
02.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “АБВГДейка”.
06.30 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
10.50, 11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.55, 14.45 “КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ”.
17.05 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Призрак бродит по Европе” 16+
03.40 “Охота на ведьм”.
04.25 “Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич” 16+
05.15 “Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых”.
НТВ
05.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ”.
23.45 “Международная пилорама” 18+
00.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “ДИКАРИ”.
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05 “БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ”.
08.25, 02.30 М/ф.
09.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ”.
11.55 “Власть факта”.
12.35, 00.45 “Лето белого медведя”.
13.30 “Пятое измерение”.
14.00 “Моя Италия”.
15.05 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”.
16.50 “Игра в бисер”.
17.30, 01.40 “Искатели”.
18.15 “Бионические полеты”.
18.55 “ВОСТОК – ЗАПАД”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ИСПЫТАНИЕ”.
23.45 Концерт.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 15.50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
12.30 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
17.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
18.55 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” 16+

21.00 “ПАРКЕР” 16+
23.15 “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Татьяна
Догилева”.
02.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА”.
07.05 Электронный гражданин
6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 “Циолковский. Как стать
гением” 16+
10.25 Этот день в истории 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загадки космоса 12+
11.50 “Планета “Семья” 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Контрольная для учителя
16+
13.25 Мирей Матье 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.50 “БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ”.
18.10 Таланты и поклонники
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ”.
23.10 “Достояние Республики.
Песни Виктора Резникова” 12+
01.25 “СВИДЕТЕЛИ”.
03.10 В мире людей 16+
03.55 “ЕЩЕ ОДИН ГОД”.

Воскресенье,
21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “БЕДНАЯ САША”.
08.15 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.20 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “В гости по утрам”.
11.25 “Дорогая переДача”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “АННА И КОРОЛЬ”.
16.00 ЧЕ по фигурному катанию.
17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”.
01.35 “ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ”.
03.40 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.20 “Смехопанорама”
12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ”.
16.15 “ОДИНОЧЕСТВО”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
06.05 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.20 “БЕГЛЕЦЫ”.
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия”.
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00, 16.40 “Хроники московского быта” 12+

15.55 “Хроники московского
быта” 16+
17.30 “ПИТЕР – МОСКВА”.
21.30, 00.40 “КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ”.
01.35 “ВИКИНГ”.
05.05 “Людмила Хитяева. Командую парадом я!”
НТВ
05.00 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”.
01.05 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
03.35 “Поедем, поедим!”
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира.
07.05 “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”.
08.25, 02.25 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.55 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
12.30 “Что делать?”
13.15 “Аристократы неба. Орланы”.
13.55 Опера “Порги и Бесс”.
16.40 “Карамзин. Проверка временем”.
17.10 “Ближний круг Вениамина Фильштинского”.
18.05 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Архивные тайны”.
21.30 “СМЕРТЬ В ЭТОМ
САДУ”.
23.25 “Кинескоп”.
00.05 Концерт.
01.05 “БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ”.

8

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.55 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” 16+
16.35 “ПАРКЕР” 16+
18.55 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
23.00 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.30 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Любовь Успенская”.
11.50 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”.
15.35 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
23.25 “КВАРТИРАНТКА”.
01.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
07.00 Электронный гражданин
6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розовое настроение 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Позитивные новости 12+
13.10 Таланты и поклонники
12+
14.50 Родной образ 0+
15.20 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН”.
16.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА”.
18.20 Следствие покажет 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПОДСАДНОЙ”.
21.40 “Мирей Матье. В ожидании любви” 12+
22.35 “НАСТЯ”.
00.00 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕ ТЬ”.
01.40 Временно доступен 12+
02.30 “РЕБРО АДАМА”.
03.45 Песни Виктора Резникова
12+

К СВЕДЕНИЮ
В ОБЪЯВЛЕНИИ, опубликованном в газете «Бабынинский вестник» от 30 декабря 2017 года, суббота, № 104
(11234) от кадастрового инженера Ицкевич Анны Геннадьевны, заказчиками кадастровых работ являлись Астахов Игорь Юрьевич и Рощин Игорь Сергеевич, была
допущена ошибка в кадастром номере и адресе земельного участка. Следует читать: «выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:180203:287, адрес (описание местоположения) объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Пухова, в районе
д. 37. Кадастровый квартал – 40:01:180203 и земельного
участка с кадастровым номером 40:01:180203:301, адрес (описание местоположения) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Пухова, д. 35. Кадастровый квартал –
40:01:180203», далее по тексту.
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