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Áåññìåðòíûé ïîëê
Шагает по России полк бессмертный,

По Ялте, Краснодару и Москве.
Портрет родной несут в руках заветный,

В Калуге, Магадане, Бугульме.
Колоннами идет, гордясь, Россия
И держит фотографии солдат,

Ведь каждая из них для нас – святыня,
За ними Курск, Смоленск и Сталинград.

Мы будем лишь тогда непобедимы:
Когда в строю бессмертного полка,

Все станем с ветеранами едины
И подвиг их прославим на века!

О. ВОРОТЫНСКИЙ.

Бессмертный полк перестал быть авторской идеей, а просто стал народной, как
слова хорошей песни, которая теряет автора, и просто становится народной песней.

Практически, мы присутствуем при рождении новой Российской нации. Так бы-
вает, что народ один, а нации возникают и формируются. Идея бессмертного полка
пришла из народа. После распада СССР, мы мучительно искали идентичность. Это
новый мир. Причем в СССР герои пали, их оплакивали, а сейчас герои воскресли.
Это миф воскрешения. Это не только погибшие, а люди военного времени. Это
цементирует нацию сегодня, это то, что становится главным для нас, независимо
от вероисповедания и национальности. И это очень важно в формировании нового
Российского общества. Это единение живых и мертвых. Это возможность вспом-
нить историю своей семьи и рассказать ее следующему поколению. Эта удиви-
тельная и важная идея нашла горячую поддержку среди жителей нашего района и
выразилась в многолюдных шествиях и митингах, посвященных Дню Великой
Победы во всех поселениях района.

А. КАЛИНИН.

c. Стрельня, 4 мая.
Великая  Отечественная  война  1941-1945  гг.

вошла в историю нашей страны как самая тя-
желая  и  трагическая.  Она  потребовала  вели-
чайшего напряжения  сил  и  воли народа,  при-
несла неисчислимые людские и материальные
потери.  Она  стала  поистине  всенародной  и
священной.  Велика  цена  победы.  Миллионы
погибших  и  без  вести пропавших  защитников
отечества  остались  на  полях  сражений.  Пока
не  захоронен  последний  солдат,  не  установле-
но  имя бойца  эта война  будет продолжаться  в
нашей памяти  и  наших  сердцах.

«Никто не забыт, ничто не забыто» стало правилом и
жизненной установкой поисковых отрядов, которые все
свое время тратят на то, чтобы закончить войну. Так поис-
ковым отрядом «Рядовой» г. Ярцево  (на Смоленщине),
под руководством командира Владимира Афанасьевича
Цыганова, были обнаружены медальон и останки нашего
земляка, жителя деревни Козино Петра Васильевича Си-
макова, участника кровопролитных боев за г. Ярцево Смо-
ленской области.

Останки  были переданы  в  торжественной  обстановке
председателю районного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны,  труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов А.Д. Тарасову, родным и близким П.В. Симакова.

4 мая 2016 года в с. Стрельня, у братского захоронения
состоялся многолюдный митинг, посвященный преданию
земле останков П.В. Симакова. На митинге присутствова-
ли глава администрации МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев, делегация из г. Ярцево Смоленской области,
родственники П.В. Симакова, жители района, представи-
тели образовательных учреждений.

В жизни есть события, которые становятся исторически
значимыми для села, района и страны, в целом. 4 мая 2016
года стал для района именно таким днем. Собравшиеся на
митинг отдали дань памяти воину, нашему земляку Петру
Васильевичу Симакову, отдавшему свою жизнь за то, что-
бы мы могли видеть мирное небо, могли жить, создавать
семьи, воспитывать детей. Возвращение судьбы челове-

ка, это чудо. Это чудо сделано руками бойцов поискового
отряда. Замечательно, что такие отряды есть везде. Это
важно для всех нас. Большое им спасибо!

А. ИНИН.
Фото автора.

Продолжение темы на 2-ой стр.
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. с. Бабынино, 8 мая

Ïîáåäèòåëè ñ íàìè, îíè ñðåäè íàñ
Более  2000  советских  воинов  покоятся  на

Братском  захоронении  в  селе  Бабынино.
Именно здесь, по сложившейся традиции, про-
ходит  первый  из  главных  митингов  в  нашем
районе,  посвященный  годовщине  Великой
Победы.  Нынешний  год  не  стал  исключени-
ем.

Именно сюда пришли и приехали местные жители, уча-
щиеся средней школы № 1, участники Акции «Бессмерт-
ный полк», их наставники, представители предприятий,
организаций, учреждений районного центра. Опять же
по сложившейся традиции – с георгиевскими ленточками
на груди, с букетами цветов, с венками. Чтобы почтить
память тех, благодаря подвигу которых мы сегодня жи-
вем, трудимся, растим детей. Благодаря которым, мы про-
сто живем на этой прекрасной земле.

Опять же по традиции собравшихся встречал детский
духовой оркестр, исполнявший патриотические мелодии.

С Днем Великой Победы участников митинга поздрави-
ли глава администрации МР «Бабынинский район» Н.А.

Калиничев, начальник отдела военного комиссариата Ка-
лужской области по Бабынинскому и Мещовскому райо-
нам В.А. Шматов, глава МР «Бабынинский район» А.И.
Захаров, глава администрации СП «Село Бабынино» А.А.
Титов, начальник МО МВД России «Бабынинский», под-
полковник полиции Э.С. Унанов, председатель районного

совета ветеранов А.Д. Тарасов, школьники и другие выс-
тупавшие. Была объявлена минута молчания.

Завершился митинг возложением венков и цветов к Брат-
скому захоронению.

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.

. п. Бабынино, 9 мая
Утром 9 мая райцентр бурлил: на

улицы вышли семьями, с цветами,
шарами.  Все  с  нетерпением  ожи-
дали  начала  шествия  к  обелиску
павшим  землякам,  где  проходил
митинг,  чтобы  влиться  в  колонну
и  продолжить  шествие  вместе  со
всеми.

В митинге приняли участие, к большо-
му сожалению, только два ветерана вой-
ны: Яков Логвинович Сувалов (п. Бабы-
нино  и  Иван  Афанасьевич  Романичев
(ОПХ).

Поучаствовать в митинге к бабынинцам
приехал депутат Законодательного Собра-
ния области Владимир Михайлович Кон-
дюков.

В ходе митинга председатель правления
Бабынинского районного отделения КОО
ВООВ «Боевое братство» И.А. Земляков
вручил  медаль  «За  ратную  доблесть»

Александру Дмитрие-
вичу  Тарасову,  пред-
седателю  районного
совета ветеранов вой-
ны и труда, много вни-
мания  уделяющему
воспитательной рабо-
те с молодежью.

По окончании митин-
га бабынинцев  и  гос-
тей  поселка  возле
Дома культуры ожида-
ла  солдатская  каша.
Здесь же учащиеся ху-
дожественного отделе-
ния Детской школы ис-
кусств  под  руковод-
ством Г.Н. Морозовой
организовали  флеш-
моб,  познакомив,  та-
ким  образом,  зрите-
лей со своими рисун-
ками,  посвященными
поселку. А потом праз-
дник продолжился на
сцене РДК, где прошел
большой  празднич-
ный концерт.

Наш корр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 20.04.2016 г. № 148
«О внесении изменений и дополнений

в административный регламент предоставления
администрацией городского поселения «Поселок

Воротынск» муниципальной услуги по приватизации
жилых помещений муниципального жилищного фонда,

занимаемых гражданами по договорам социального
найма»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №  210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муни-
ципальных  услуг»,  в  целях  приведения  нормативных  правовых
актов  в  соответствие  с  действующим  законодательством
администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Исключить  п.  3.9.  раздела  3.  Административные  процеду-

ры  из  административного  регламента  предоставления  адми-
нистрацией  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  муни-
ципальной  услуги  по  приватизации  жилых  помещений  муници-
пального  жилищного  фонда,  занимаемых  гражданами  по  дого-
ворам  социального  найма.

2.  Дополнить  вышеуказанный  регламент  разделом  4.  Поря-
док  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуще-
ствляемых  (принятых)  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги  согласно  приложению.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубли-
кования.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение  к  постановлению  администрации
ГП  «Поселок  Воротынск»  от  20.04.2016г.  №  148

4.  Порядок обжалования действий  (бездействия) и  решений,  осу-
ществляемых  (принятых)  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги

4.1.  Действия  (бездействие)  и  решения  лиц  администрации,  осу-
ществляемые  (принятые)  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги,  могут  быть  обжалованы  заинтересованными  лицами  в  до-
судебном  и  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации.

4.2.  Контроль  деятельности  специалистов  администрации  осу-
ществляет  Глава  администрации.

Заявители  также  могут  обжаловать  действия  (бездействие):  му-
ниципальных  служащих  администрации  –  Главе  администрации.

Заявители  могут  обжаловать  действия  или  бездействие  специа-
листов  в  судебном  порядке.

4.3.  Заявители  имеют  право  обратиться  с  жалобой  лично  или
направить  письменное  обращение,  жалобу  (претензию)  (прило-
жение  №  1  к  настоящему  Административному  регламенту).

4.4.  Если  в  результате  рассмотрения  обращение  признано  обо-
снованным,  то  принимается  решение  об  устранении  нарушений  и
применении  мер  ответственности  к  служащему,  допустившему
нарушение  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги.

4.5.  Ответственные  лица  администрации  проводят  личный  при-
ем  заявителей  по  жалобам  в  соответствии  с  режимом  работы  ад-
министрации.  Личный  прием  проводится  по  предварительной  за-
писи  с  использованием  средств  телефонной  связи  по  номерам  те-
лефонов,  указанных  в  пункте  2.2.  настоящего  Административно-
го регламента. Специалист,  осуществляющий запись  заявителей на
личный  прием  с  жалобой,  информирует  заявителя  о  дате,  време-
ни,  месте  приема,  должности,  фамилии,  имени  и  отчестве  лица,
осуществляющего  прием.

4.6.  Жалоба,  поступившая  в  администрацию,  подлежит  рассмот-
рению  должностными  лицами,  наделенными  полномочиями,  в  те-
чение  15  (пятнадцати)  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования  отказа  администрации  в  приеме  документов у  заяви-
теля либо в исправлении допущенных ошибок – в течение 5 (пяти)
дней  со  дня  регистрации,  если  сроки  не  установлены  Правитель-
ством  РФ.

4.7.  Заявитель  в  своем  письменном  обращении  (жалобе),  в  обя-
зательном  порядке  указывает  либо  наименование  органа,  в  кото-
рый  направляет  письменное  обращение,  либо  фамилию,  имя,  от-
чество  соответствующего  ответственного  лица,  либо  должность
соответствующего  лица,  а  также  свои  фамилию,  имя,  отчество
(последнее  –  при  наличии),  полное  наименование  для  юридичес-
кого лица, почтовый адрес,  по  которому  должны  быть  направлены
ответ,  уведомление  о  переадресации  обращения,  излагает  суть
предложения,  заявления  или  жалобы,  ставит  личную  подпись  и
дату.

4.8.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  ответственным  ли-
цом  принимается  решение  об  удовлетворении  требований  заяви-
теля либо  об  отказе  в  удовлетворении  жалобы. Письменный  ответ,
содержащий  результаты  рассмотрения  обращения,  направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

4.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявите-
ля,  направившего  обращение,  и  почтовый адрес,  по  которому  дол-
жен  быть  направлен  ответ,  ответ  на  обращение  не  дается.

4.10.  При  получении  письменного  обращения,  в  котором  содер-
жатся  нецензурные  либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жиз-
ни,  здоровью и  имуществу должностного лица, а  также членов его
семьи,  вправе  оставить  обращение без  ответа  по  существу  постав-
ленных  в  нем  вопросов  и  сообщить  заявителю,  направившему  об-
ращение,  о  недопустимости  злоупотребления  правом.

4.11.  Если  текст  письменного  обращения  не  поддается  прочте-
нию,  ответ  на  обращение  не  дается,  о  чем  сообщается  заявителю,
направившему  обращение,  если  его  фамилия  и  почтовый  адрес
поддаются  прочтению.

4.12.  Если  в  письменном  обращении  заявителя  содержится  воп-
рос,  на  который  заявителю  многократно  давались  письменные  от-
веты по существу в  связи с  ранее направляемыми обращениями,  и
при  этом  в  обращении  не  приводятся  новые  доводы  или  обстоя-
тельства,  уполномоченное  на  то  ответственное  лицо  вправе  при-
нять  решение  о  безосновательности  очередного  обращения  и  пре-
кращении  переписки  с  заявителем  по  данному  вопросу.  О  данном
решении  уведомляется  заявитель,  направивший  обращение.

4.13.  Если  ответ  по  существу  поставленного  в  обращении  воп-
роса не  может быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих
государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом
тайну,  заявителю,  направившему  обращение,  сообщается  о  невоз-
можности  дать  ответ  по  существу  поставленного  в  нем  вопроса  в
связи  с  недопустимостью  разглашения  указанных  сведений.

4.14.  Если  причины,  по  которым  ответ  по  существу  поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены,  заявитель  вправе  вновь  направить  повторное  обраще-
ние.

4.15.  Заявители  вправе  обжаловать  решения,  принятые  в  ходе
предоставления  муниципальной  услуги,  действия  или  бездействие
лиц  администрации  в  судебном  порядке.

4.16.  Заявители  могут  сообщить  о  нарушении  своих  прав  и  за-
конных интересов,  противоправных  решениях,  действиях  или  без-
действии  должностных  лиц,  нарушении  положений  настоящего
Административного  регламента,  некорректном  поведении  или  на-
рушении  служебной  этики:

-по  номерам  телефонов,  содержащихся  в пункте  2.2.  к  админис-
тративному  регламенту;  на  интернет-сайт  и  по  электронной  по-
чте  специалистов  администрации,  предоставляющих  муниципаль-
ную  услугу.

4.17.  Сообщение  заявителя  должно  содержать  следующую  ин-
формацию:

-фамилию,  имя,  отчество  гражданина  (наименование  юридичес-

кого  лица),  которым  подается  сообщение,  его  место  жительства
или  пребывания;

-наименование  органа,  должность,  фамилию,  имя  и  отчество
специалиста

Приложение  №  1к  Административному  регламенту
предоставления  администрацией  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»  муниципальной  услуги
по  приватизации  жилых  помещений  муниципального

жилищного  фонда,  занимаемых  гражданами  по  договорам
социального  найма.

ОБРАЗЕЦ  ЖАЛОБЫ  НА  ДЕЙСТВИЕ  (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  или

его  должностного  лица
Жалоба
<*>  Полное  наименование  юридического  лица,  Ф.И.О.  физичес-

кого  лица
___________________________________________________________________________
<*>  Местонахождение  юридического  лица,  физического  лица
___________________________________________________________________________
(фактический  адрес)
Телефон:  ____________________
Адрес  электронной  почты:  _____________
Код  учета:  ИНН  ________________
<*>  Ф.И.О.  руководителя  юридического  лица  __________
<*>  на  действия  (бездействие):
___________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица

органа)
<*>  существо  жалобы:
___________________________________________________________________________
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать

основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с
действием  (бездействием)  со  ссылками  на  пункты  регламента)

Поля,  отмеченные  звездочкой  <*>,  обязательны  для  заполнения.
Перечень  прилагаемой  документации
М.П.

от 15.04.2016 г. № 45
«О внесении изменений в Положение о земельном

налоге на территории сельского поселения
«Поселок Бабынино»

В  соответствии  Налоговым  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  сельского  поселения  «Поселок
Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  «О  земельном  налоге  на

территории  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»,  приня-
того  решением  Сельской  Думы  №166  от  13.03.2015  года  «Об
утверждении  Положения  «О  земельном  налоге  на  территории
муниципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Ба-
бынино», следующие  изменения:

1.1.  п.4.1  раздела  4  изложить  в  новой  редакции:
«4.1.  Освобождаются  от  налогообложения:
-  муниципальные  и  государственные  организации  и  учрежде-

ния  образования,  науки  культуры  и  искусства,  здравоохранения
и  социального  обеспечения,  физической  культуры  и  спорта  –  в
отношении  земельных  участков,  предоставленных  им  для  не-
посредственного  выполнения  возложенных  на  них  функций;

-  органы  местного  самоуправления  –  в  отношении  земельных
участков  предоставленных  им  для  непосредственного  выполне-
ния  возложенных  на  них  функций;

-  муниципальные  предприятия  жилищно-коммунального  хо-
зяйства;

-  многодетные  семьи;
-  организации,  финансируемые  из  областного  бюджета».
1.2.  раздел  6  –  признать  утратившим  силу.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

ного  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распро-
страняется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2016  г.

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

от 15.04.2016 г. № 46
«О внесении изменения в решение Сельской Думы

от 29.10.2014 г. №150 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории

МО СП «Поселок Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  23.11.2015  г.
№320-ФЗ  «  О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового
кодекса  Российской  Федерации»,  Налоговым  кодексом  Россий-
ской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение  «Поселок  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  от  29.10.2014  г.  №150

«Об  установлении  налога  на  имущество  физических  лиц  на  тер-
ритории  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  следующие  изменения:

1.1.  пункт  5  изложить  в  следующей  редакции:
«5.  Установить,  что  для  граждан,  имеющих  в  собственнос-

ти  имущество,  являющееся  объектом  налогообложения  на
территории  муниципального  образования  сельское  поселение
“Поселок  Бабынино”,  применяются  льготы,  установленные  в
соответствии  со  статьей  407  Налогового  кодекса  Российс-
кой  Федерации.

Кроме  того,  освободить  от  уплаты  налога  на  имущество
физических  лиц  следующие  категории  налогоплательщиков:

-  многодетные  семьи».
1.2.  пункт  4  –  признать  утратившим  силу.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

ного  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распро-
страняется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2016  г.

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

от 19.04.2016 г. № 5
«О мониторинге правоприменения

нормативных правовых актов»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

Рассмотрев  подготовленный  прокуратурой  Бабынинского
района  проект  нормативного  правового  акта,  в  соответствии
со  ст.ст.  7,  35,  43,  46  Федерального  Закона  «Об  общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»,  Указом  Президента  РФ  №657  от  20.05.2011  г.  «О  мо-
ниторинге  правоприменения  в  РФ»,  Законом  Калужской  облас-
ти  «О  противодействии  коррупции  в  Калужской  области»,
руководствуясь  Уставом  СП  «Село  Муромцево»,  Сельская  Дума
МО  СП  «Село  Муромцево»

решила:
1.  Утвердить  Порядок  проведения  мониторинга  правопри-

менения  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Муромце-
во»  (приложение  №1).

2.  Определить  в  качестве  органа  уполномоченного  на  проведе-
ние  мониторинга  правоприменения  нормативных  правовых  ак-
тов  МО  СП  «Село  Муромцево»  администрацию  (исполнитель-

но-распорядительный  орган)  МО  СП  «Село  Муромцево».
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования  (обнародования).
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

Приложение  №1
к  решению  СД  от  19.04.2016  г.  №  5

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГА
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ

АКТОВ  МО  СП  «СЕЛО  МУРОМЦЕВО»
Статья  1.  Общие  положения
1.  Под  мониторингом  правоприменения  нормативных  правовых

актов  органов  местного  самоуправления  МО  СП  «Село  Муромце-
во»  (далее  - мониторинг)  понимается  комплексная  и  плановая  дея-
тельность,  осуществляемая  уполномоченными  органами  местного
самоуправления  в  пределах  своих  полномочий  по  сбору,  обобще-
нию,  анализу  и  оценке  информации  для  обеспечения  принятия  (из-
дания),  изменения  или  признания  утратившими  силу  (отмены)  нор-
мативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Муромцево».

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

1)  решений  Сельской  Думы  МО  СП  «Село  Муромцево»;
2)  постановлений  Администрации  МО  СП  «Село  Муромцево».
2.  Правовой  основой  проведения  мониторинга  являются  Указ

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

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

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

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

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

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

5)  совершенствования  правовых  актов  сельского  МО  СП  «Село
Муромцево».

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

Муромцево»;
2)  обеспечение  контроля  -  за  реализацией  нормативных  право-

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

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

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

5)  выявление  противоречий,  коллизий,  дублирования  и  пробелов
в нормативных  правовых  актах  МО  СП  «Село Муромцево»,  опре-
деление  эффективности  действия  правовых  норм  с  целью  совер-
шенствования  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Му-
ромцево»;

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

  7)  повышение  эффективности  исполнения  (применения)  нор-
мативных  правовых  актов;

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

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

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

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

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

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

отношении  отрасли  законодательства  и  группы  нормативных  пра-
вовых  актов  МО  СП  «Село  Муромцево».

3.  Оперативный  мониторинг  осуществляется  в  течение  первого
года  действия  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Му-
ромцево».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Село  Муромцево»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Муромцево»;

2)  мониторинг  группы  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Село  Муромцево»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу
общественных  отношений;

3)  мониторинг  правовых  актов  МО  СП  «Село  Муромцево»  в
целом.

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

путаты  Сельской Думы  МО СП  «Село Муромцево», Глава МО СП
«Село  Муромцево»,  Глава  Администрации  МО  СП  «Село  Муром-
цево».

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

Муромцево»,  принятых  Сельской  Думой  МО  СП  «Село  Муром-
цево»  -  главой  МО  СП  «Село  Муромцево»;

2)  в  отношении  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село
Муромцево»,  принятых  Администрацией  МО  СП  «Село  Муром-
цево»  -  Главой  МО  СП  «Село Муромцево»  и  Главой  Администра-
ции  МО  СП  «Село  Муромцево».

Статья  6.  Планы  проведения  мониторинга
1.  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Муромцево»  ежегодно  до  1

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

План  проведения  мониторинга  Сельской  Думой  МО  СП  «Село
Муромцево» утверждается решением Сельской Думы МО СП «Село
Муромцево».

2.  Глава  Администрации  МО  СП  «Село  Муромцево»  в  развитие

Окончание на 4-ой стр.
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14 мая 2016 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

от 19.04.2016 г. № 7
«О внесении изменений в Положение о земельном

налоге на территории муниципального образования
сельское  поселение «Село  Муромцево»

от 19.04.2016 г. № 8
«О внесении дополнений в Правила благоустройства и

озеленения  территории  сельского  поселения
«Село Муромцево»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правитель-
ства  РФ  от  30.04.2014  г.  №  403  «Об  исчерпывающем  перечне
процедур  в  сфере  жилищного  строительства»,  руководству-
ясь  Уставом  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Муромцево»,  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Муромцево»,

решила:
1.  Пункт  1.3.4.  раздела  1  дополнить  следующим  абзацем:  «При

размещении  нестационарного  торгового  объекта  (НТО)  на  зе-
мельных  участках,  находящихся  в  частной  собственности  и
открытых  для  общего  пользования,  собственник  (владелец)  НТО
согласует  вопрос  размещения  НТО  с  органами  местного  само-
управления».

2.  Дополнить  Правила благоустройства  и  озеленения  терри-
тории  СП  «Село  Муромцево»  следующим  разделом:

«10.  Порядок  оформления  и  выдачи  специальных  разрешений
на  производство  земляных  работ

Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  ра-
бот  (ордер)  выдается  администрацией  муниципального  обра-
зования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  на основании  заяв-
ления  лица,  заинтересованного  в  производстве  земляных  работ.

В  ордере  указываются  сведения  согласно  приложению  1  к  на-
стоящим  Правилам благоустройства  и  озеленения  террито-

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГА
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ

АКТОВ  МО  СП  «СЕЛО  МУРОМЦЕВО»
Окончание. Начало на 3-ей стр.
плана,  утвержденного  Сельской  Думой  МО  СП  «Село  Муромце-
во»  ежегодно  до  30  марта  утверждает  план  проведения  монито-
ринга  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Муромцево»,
составленный  на  основе  предложений  инициаторов,  перечислен-
ных  в  пункте  I  статьи  5  настоящего  Порядка.

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

1)  наименование  и  реквизиты  нормативного  правового  акта  МО
СП  «Село  Муромцево»  (нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Село  Муромцево»)  либо  отрасль  законодательства,  мониторинг
которых  планируется нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село
Муромцево».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Село  Муромцево»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Муромцево»;

2)  мониторинг  группы  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Село  Муромцево»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу
общественных  отношений;

3)  мониторинг  правовых  актов  МО  СП  «Село  Муромцево»  в
целом.

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

ния  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Муромцево»
является  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  (далее
по  тексту  -  уполномоченный  орган).

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

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

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

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

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

2)  образованием  рабочих  групп  из  числа  депутатов  Сельской
Думы  МО  СП  «Село  Муромцево»,  представителей  иных  органов
местного  самоуправления,  организаций,  независимых  экспертов,
а  также  иных  лиц,  чье  участие  в  деятельности  рабочих  групп
будет  сочтено  целесообразным.

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

правовых  актов МО  СП «Село  Муромцево»  в  соответствии  с  мето-
дикой  проведения  мониторинга  (статья  10  настоящего  Порядка).

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

Статья  9.  Информация,  используемая  при  проведении  мо-
ниторинга

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

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

актов  МО  СП  «Село  Муромцево»,  поступившая  от  органов  госу-
дарственной  власти,  органов  государственной  власти  Калужской
области  и  органов  местного  самоуправления;

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

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

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

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

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

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

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

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

дующие  элементы  юридической  характеристики  нормативного
правового  акта  МО  СП  «Село  Муромцево»:

1)  предмет  правового  регулирования  нормативного  правового
акта  МО  СП  «Село  Муромцево»,  его  цели  (задачи);

2)  общая  характеристика  и  оценка  состояния  правового  регули-
рования  соответствующих  общественных  отношений  (перечень
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  соответствующие
общественные  отношения,  место  исследуемого  нормативного
правового  акта  МО  СП  «Село  Муромцево»  в  системе  указанных
нормативных  правовых  актов):

3)  круг  лиц,  на  которых  распространяется  действие  норматив-
ного  правового  акта  МО  СП  «Село  Муромцево»,  их  права  и  обя-
занности;

4)  перечень  уполномоченных  нормативным  правовым  актом  МО
СП  «Село  Муромцево»  органов  местного  самоуправления  и  дол-
жностных  лиц,  а  также  их  компетенция;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ческих  семинаров,  рекомендации  депутатских  слушаний  и  “круглых
столов”,  экспертные  заключения,  мнения  ученых,  специалистов;

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

ции.
3.  Критериями  оценки  эффективности  реализации  нормативно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6)  неполнота  в  правовом  регулировании  общественных  отно-
шений:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  нор-
мативном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  эк-
спертизы  уполномоченными  органами;

6)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  нор-
мативном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  эк-
спертизы  независимыми  экспертами:

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

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

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

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

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

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

3)  наличие  дублирующих  норм  права  в  нормативных  правовых
актах;

4)  наличие  противоречий  в  нормативных  правовых  актах  МО
СП  «Село  Муромцево»,  регулирующих  однородные  отношения,
принятых  в  разные  периоды:

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

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

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

торинга  готовят  информацию  о  результатах  мониторинга,  а  так-
же  предложения:

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

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

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

4)  о  мерах  по  совершенствованию  нормативных  правовых  актов
МО  СП  «Село  Муромцево»;

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

рупции:
7)  о  проведении  разъяснительных  и  информационных  меропри-

ятий,  направленных  на  повышение  эффективности  реализации
нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Муромцево»;

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  к  проекту  решения  «О
мониторинге  правоприменения  нормативных  правовых

актов»
Проект  решения  «О  мониторинге  правоприменения  норматив-

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

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

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

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  к
проекту  решения  «О  мониторинге  правоприменения

нормативных  правовых  актов»
Принятие  решения  не  потребует  дополнительных  финансовых

расходов.
ПЕРЕЧЕНЬ  муниципальных  нормативных  правовых
актов,  подлежащих  признанию  утратившими  силу,

приостановлению, изменению  или  принятию  в  связи  с
принятием  решения  «О  мониторинге  правоприменения

нормативных  правовых  актов»
В  связи  с  принятием  решения  «О  мониторинге  правопримене-

ния  нормативных  правовых  актов»  признание  утратившими  силу,
приостановление,  изменение  или  принятие  муниципальных  нор-
мативных  правовых  актов  не  потребуется.

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ    «Об
общих  принципах  органон  местного  самоуправления  в  Российс-
кой  Федерации»,  Уставом  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»  Сельская  Дума

решила:
Внести  в  Положение  «О  земельном  налоге  на  территории

муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Муром-
цево»,  утвержденное  решением  Сельской  Думы  №29  от
04.10.2010  года,  следующие  изменения:

1.  Из  Раздела  1  исключить  слова  «,  а  также  порядок  доведе-
ния  до  сведения  налогоплательщиков  кадастровой  стоимости
земельных  участков».

2.  Раздел  3  изложить  в  новой  редакции:
«3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей

по земельному налогу.
3.1.Налог  и  авансовые  платежи  по  налогу  подлежат  уплате

по  месту  нахождения  земельных  участков,  признаваемых  объек-
том  налогообложения.

3.2.  Налогоплательщики  –  организации  уплачивают  авансо-
вые  платежи  в  размере  1/4  налога  ежеквартально  до  05  числа
месяца,  следующего  за  отчетным:  за  1  квартал  –  не  позднее  05
апреля,  за  2  квартал  –  не  позднее  05  июля,  за  3  квартал  –  не
позднее  05  октября,  а  по  истечению  налогового  периода  не
позднее  5  февраля  года  следующего  за  истекшим  периодом.

3.3.  Налогоплательщики  –  физические  лица  уплачивают  налог
на  основании  налогового  уведомления».

3.  Абзац  4  пункта  4.1.  раздела  4  изложить  в  новой  редакции:
«-  Члены  многодетных  семей,  признанных  многодетными  при

условии  подтверждения  статуса  многодетной  семьи  справ-
кой  из  органа  социальной  защиты».

4.  Пункт  4.2.  раздела  4  исключить.
5.  Пункт  4.3.  раздела  4  изложить  в  новой  редакции:
«Налоговая  база  уменьшается  для  определенной  категории

налогоплательщиков,  в  соответствии  с  пунктом  5  статьи
391  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  на  террито-
рии  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Му-
ромцево».

6.  Раздел  5  изложить  в  новой  редакции:
«5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками

документов, подтверждающих право на уменьшение налого-
вой базы и права льготы.

Документы,  подтверждающие  право  на  уменьшение  налого-
вой  базы,  представляются  в  налоговый  орган  по  месту  нахож-
дения  земельного  участка:

1)  -  налогоплательщиками  –  организациями  в  сроки,  установ-
ленные  для  представления  налоговой  декларации  по  налогу;

2)  -  налогоплательщиками  –  физическими  лицами,  уплачива-
ющими  налог  на  основании  налогового  уведомления  –  в  срок  до
01  февраля  текущего  года».

7.  Раздел  6  исключить.
8.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  по  истечению  одного

месяца  со  дня  его  официального  опубликования  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2016  года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
рии  СП  «Село  Муромцево».  Вносить  исправления  в  ордер  не
разрешается.

Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных
работ  (ордер)  подписывается  главой  администрации  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»,
либо  лицом,  его  замещающим.

Для  получения  разрешения  на  производство  земляных  работ
заинтересованное  лицо  обязано  представить  в  администра-
цию  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Му-
ромцево»:

а)  заявление  на  выдачу  разрешения  на  производство  земляных
работ  (по  установленной  форме),  график  производства  ра-
бот.  В  графике  конкретно  и  подробно  должны  быть  указаны
все  элементы  благоустройства,  нарушаемые  в  процессе  про-
изводства  земляных  работ,  с  указанием  сроков  восстановле-
ния  их  и  список  ответственных  за  производство  работ  и  вос-
становление  нарушенных  элементов  благоустройства  лиц;

б) проект  производства  работ,  включая работы  в  зонах  распо-
ложения  кабельных  и  воздушных  линий  электропередачи  и  линий
связи,  железнодорожных  путей  и  других  ответственных  инже-
нерных  сетей,  с  указанием  сроков  производства работ,  огражда-
емых  территорий  и  мероприятий  по  сохранности  подземных  и
наземных инженерных  коммуникаций,  расположенных  в  зоне  стро-
ительства,  согласованный  с  соответствующими  эксплуатаци-
онными  организациями  в  части  методов  ведения  работ;

в)  схему  организации  дорожного  движения  на  период  прове-
дения  строительных  и  ремонтных  работ,  разработанную  про-
ектной  организацией.

Если  проектом  предусмотрена  одновременная  прокладка  не-
скольких  коммуникаций,  то  специальное  разрешение  на  право
производства  земляных  работ  (ордер)  выдается  на  каждый
вид  работ  отдельно.

При  производстве  работ,  затрагивающих  несколько  улиц,  спе-
циальное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ
(ордер)  оформляется  на  каждую  улицу  отдельно.

Ответственность  за  нарушение  сроков  производства  земля-
ных  работ  и  восстановления  в  первоначальный  вид  места  раз-
рытия  несут  руководители  организации,  производящей  рабо-
ты,  и  должностные  лица,  ответственные  за  производство
работ  (указанные  в  специальном  разрешении  на  право  произ-
водства  земляных  работ  (ордере).

Заказчик  несет  ответственность  за  сроки  производимых  под-
рядчиком  земляных  работ  и  восстановление  в  первоначальный
вид  места  разрытия  в  случае  невозможности  подрядчика  про-
изводить  начатые  им  земляные  работы  (ликвидация  или  реор-
ганизация  подрядчика,  финансовая  несостоятельность  и  т.п.).

Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  ра-
бот  (ордер)  выдается  на  весь  срок  производства  работ.  Рабо-
ты,  производимые  после  истечения  срока,  указанного  в  специаль-
ном  разрешении  на  право  производства  земляных  работ  (орде-
ре),  приравниваются  к  работам,  проводимым  без  разрешения.

В  случае  нарушения  в  процессе  производства  земляных  работ
юридическими  или  физическими  лицами  настоящих  Правил,  по-
рядка  производства  работ  по  выданному  специальному  разре-
шению  на  право  производства  земляных  работ  (ордеру)  адми-
нистрация  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Муромцево»  вправе  принять  решение  о  приостановлении
действия  указанного  разрешения  и  не  выдавать  этому  юриди-
ческому  или  физическому  лицу  разрешение  (ордер)  на  новые  ра-
боты  до  завершения  ими  начатых  работ.

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

4.  Контроль  за  исполнением    решения  возложить  на  главу
администрации  СП  «Село  Муромцево»  А.И.  Клишина.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
Приложение  №1

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
  «Село  Муромцево»
249217,  с.  Муромцево,  д.  1,
Бабынинский  район
Калужская  область
Специальное  разрешение  (ордер)N  ___от_____на  право  про-

изводства  земляных  работ
Выдан организации  (заказчику) на производство  земляных работ __
Ответственное  лицо  заказчика  за  производство  работ  ______
Адрес  организации-заказчика  ____________________
Подрядная      организация    на    проведение    земляных    работ    (при

наличии  договора      на    выполнение    работ    по    ремонту    твердого
покрытия  в   месте производства земляных работ (далее - договор) ____

Ответственное    лицо  подрядчика    за   производство   работ    (при
наличии  договора)  __________________________

Адрес  организации-подрядчика  (при  наличии  договора)  _____
Адрес  производства  работ  __________________________
Вид  работ  _____________________в  соответствии  с  проектом.
При  производстве  работ  ___________________  ОБЯЗАН:
1.    Все    работы,    связанные    с    прокладкой,    переустройством

инженерных сетей,    производить    в    строгом    соответствии с  Пра-
вилами  благоустройства  и  озеленения  территорий  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»

2.  До  начала  работ  вызвать  на  место  разрытия  представителей
от  организаций,  имеющих на  балансе  подземные  коммуникации.

3.    Перед  началом  работ  сообщить  об  этом  в  администрацию
сельского  поселения  «Село  Муромцево»  по  тел.:  3-23-33

4.    Особые    отметки.    Обеспечить    безопасное    движение  авто-
транспорта  и  пешеходов  __________________________________

5.  Начало  работ  с  _____  201__  г.  Окончание  работ  ___  201__  г.
с  восстановлением  места  разрытия  в  первоначальном  виде.

————————————————————————————
                       Оборотная  сторона специального разрешения
————————————————————————————
6.   При  производстве   работ  с   нарушением  твердого покрытия

обратную  засыпку  проводить  песком  на  всю  глубину  траншеи
____,  щебнем  __  см,  асфальтом  __  см.

7.  Разрытие  под  твердым  покрытием  принял  ____________
201___  г.

Подпись  __________,  фамилия,  инициалы  ______________
8.  Восстановленное  место  разрытия  в  первоначальном виде  при-

нял  __201__  г.
Подпись  __________________,  фамилия,  инициалы

______________
Подпись  __________________,  фамилия,  инициалы

________________
9.    В  случае  нарушения  сроков производства  работ,  указанных  в

ордере,  к  организациям-нарушителям      будут      применены      меры
согласно    действующему  законодательству.

10.    Настоящий    ордер    и    проект    иметь    при  себе  на  месте
производства  работ  для  предъявления  инспектирующей  организа-
ции.

Подпись  лица,  ответственного  за  производство  земляных  работ
____________________        ________________________________

 (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Лицо,  выдавшее  ордер  ________________________________
                                                                                    (должность,

Ф.И.О.)
Подпись  лица,  выдавшего  ордер  ___________________

______________
                                      (подпись)                                   (расшифровка

подписи)
Примечание:  ______________________________________

от 19.04.2016 г. № 9
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы №23 от 31.10.2014 года»

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  органон  местного  самоуправления  в  Российс-
кой  Федерации»,  в  связи  с  урегулированием  задолженности  по
уплате  налогов,  пеней  и  штрафов  и  некоторых  иных  вопросов
налогового  администрирования,  Уставом  сельского  поселения
«Село  Муромцево»  Сельская  Дума

решила:
1.  Пункт  3  решения  Сельской  Думы  №23  от  31.10.2014  года

изложить  в  новой  редакции:
«Установить,  что  для  граждан,  имеющих  в  собственности

имущество,  являющееся  объектом  налогообложения  на  тер-
ритории  муниципального  образования  СП  «Село  Муромцево»
применяются  налоговые  льготы,  установленные  в  соответ-
ствии  со  ст.407  Налогового  кодекса  Российской  Федерации
(часть  вторая)  от  05.08.2000  года  №  117-ФЗ.

Кроме  того,  освободить  от  уплаты  налога  на  имущество
физических  лиц  категории  налогоплательщиков:

Члены  многодетных  семей,  признанных  многодетными  при
условии  подтверждения  статуса  многодетной  семьи  справ-
кой  из  органа  социальной  защиты».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  по  истечению  одного
месяца  со  дня  его  официального  опубликования  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2016  года.

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

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 27.04.2016 г. № 26
«О внесении изменений в Положение «О земельном
налоге на территории муниципального образования

сельское  поселение  «Село  Бабынино»

В  соответствии  Налоговым  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Федеральным  Законом    от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
  1.  Внести  в  Положение  «О  земельном  налоге  на  территории

муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабыни-
но»,  принятого  решением  Сельской  Думы  №9-р  от  24.04.2015
года  «Об  утверждении  Положения  о  земельном  налоге  на  тер-
ритории  муниципального  образования    сельское  поселение  «Село
Бабынино», следующие  изменения:

1.1.  Из  раздела  1  исключить  следующее  словосочетание:  “,  а
также  порядок  доведения  до  сведения  налогоплательщиков  ка-
дастровой  стоимости  земельных  участков”.

1.2.    п.2.1  раздела  2  изложить  в  новой  редакции:
“2.1.Ставки  земельного  налога  устанавливаются  в  размере:
 0,3  процента  от  кадастровой  стоимости  в  отношении:
-  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения  до-

мов  индивидуальной  жилой  застройки,  личного  подсобного  хо-
зяйства  и  огородничества;

-  земельных  участков,  предназначенных  для  сельскохозяйствен-
ного  использования;

-  земельных  участков,  отнесенных  к  землям  сельскохозяйствен-
ного  назначения,  или  земельных  участков  в  составе  зон  сельско-
хозяйственного  использования  в  населенных  пунктах  и  исполь-
зуемых  для  сельскохозяйственного  производства;

-  земельных  участков,  находящихся  в  составе  дачных,  садо-
водческих  и  огороднических  объединений;

-  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения  до-
мов.

1,5  процента  от  кадастровой  стоимости  в  отношении:
-  прочих  земельных  участков,  в  том  числе  земельных  участ-

ков,  отнесенных  к  землям  сельскохозяйственного  назначения  или
к  землям  в  составе  зон  сельскохозяйственного  использования,
не  используемых  для  сельскохозяйственного  производства».

1.3.  п.3.6    раздела  3  изложить  в  следующей  редакции:
«3.6.  Отчетными  периодами  для  налогоплательщиков-орга-

низаций  признается  первый  квартал,  второй  квартал  и  тре-
тий  квартал  календарного  года».

1.4.  п.3.8  раздела  3  изложить  в  следующей  редакции:
«3.8.  Налогоплательщики-физические  лица  уплачивают  налог

на  основании  налогового  уведомления,  направленного  налого-
вым  органом».

1.5.  п.4.1  раздела  4  изложить  в  новой  редакции:
«4.1.  Освобождаются  от  налогообложения:
-  муниципальные  и  государственные  организации  и  учрежде-

ния  образования,  науки,  культуры  и  искусства,  здравоохране-
ния    и  социального  обеспечения,  физической  культуры  и  спорта
–  в  отношении  земельных  участков,  предоставленных  им  для
непосредственного  выполнения  возложенных  на  них  функций;

-  органы  местного  самоуправления  –  в  отношении  земельных
участков,  предоставленных  им  для  непосредственного  выпол-
нения  возложенных  на  них  функций;

-  муниципальные  предприятия  жилищно-коммунального  хо-
зяйства;

-  многодетные  семьи,  постоянно  проживающие  на  террито-
рии  Калужской  области,  на  основании  справки  из  органов  соци-
альной  защиты  населения,  подтверждающей,  что  семья  явля-
ется  многодетной;

-  организации,  финансируемые  из  областного  бюджета».
1.6.    раздел  6  –  признать  утратившим  силу.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  не  ранее  чем  по  исте-

чении  одного  месяца  со  дня  его  официального  опубликования  в
газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  право-
отношения,  возникшие  с  01.01.2016  г.

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

от 27.04.2016 г. № 27
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
от 29.10.2014 г. №17-р «Об установлении  налога на

имущество физических лиц на территории
МО СП «Село Бабынино»

  В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  23.11.2015  г.
№320-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового
кодекса  Российской  Федерации»,  Налоговым  кодексом  Россий-
ской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение  «Село  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  от  29.10.2014  г.  №17-р

«Об  установлении  налога  на  имущество  физических  лиц  на  тер-
ритории  МО  СП  «Село  Бабынино»  следующие  изменения:

1.1.  В  пункте  4  исключить  словосочетание:  “,  в  срок  не  по-
зднее  1  октября  года,  следующего  за  истекшим  налоговым
периодом”.

1.2.  пункт  5    изложить  в  следующей  редакции:
«5.  Установить,  что  для  граждан,  имеющих  в  собственнос-

ти  имущество,  являющееся  объектом  налогообложения  на
территории  муниципального  образования  сельское  поселение
“Село  Бабынино”,  применяются  льготы,  установленные  в  со-
ответствии  со  статьей  407  Налогового  кодекса  Российской
Федерации.

Кроме  того,  освободить  от  уплаты  налога  на  имущество

физических  лиц  следующие  категории  налогоплательщиков:
-  многодетные  семьи,  постоянно  проживающие  на  террито-

рии  Калужской  области,  на  основании  справки  из  органов  соци-
альной  защиты  населения,  подтверждающей,  что  семья  явля-
ется  многодетной».

  2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  не  ранее  чем по  исте-
чении  одного  месяца  со  дня  его  официального  опубликования  в
газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  право-
отношения,  возникшие  с  01.01.2016  г.

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

от 27.04.2016 г. № 28
«Об утверждении оснований для признания  недоимки

по налогам и задолженности по пеням и штрафам
безнадежными к взысканию по

МО СП «Село Бабынино»

В  соответствии  со  ст.59  Налогового  кодекса  Российской  Фе-
дерации,  Уставом  муниципального  образования  сельское  посе-
ление  «Село  Бабынино»,  в  целях  эффективности  работы  по
урегулированию  задолженности  налогоплательщиков  Сельская
Дума

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

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

-  невозможность  взыскать  недоимки  по  налогу  и  задолженно-
сти  по  пеням  с  физических  лиц,  индивидуальных  предпринимате-
лей,  юридических  лиц  ввиду  истечения  срока  (более  3  лет)  давно-
сти,  исчисленного  с  момента  образования  задолженности;

-  по  объекту,  с  даты  снятия  с  учета  которого  прошло  более
3  лет;

-  выбытие  налогоплательщика  –  физического  лица,  юриди-
ческого  лица  за  пределы  Российской  Федерации  –  в  отношении
задолженности,  с  момента  возникновения  обязанности  по  уп-
лате  которой  прошло  более  3  лет;

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

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

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

-  если  невозможно  установить  местоположение  должника,
его  имущества.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 26.04.2016 г. № 157
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в с. Кумовское»

Рассмотрев  заявление  Жуковой  Нины  Викторовны,  на  основа-
нии  представленных  заявителем  документов,  в  соответствии
со  статьей  14  Федерального  Закона  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О
государственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  при-
своения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  г.  №  1221,    администрация  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

40:01:030102:93,  общей  площадью  600  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  следу-
ющий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Ку-
мовское,  пер.  Ягодный,  14.

2.  Присвоить  жилому  дому  с  кадастровым  номером
40:01:030102:415,  расположенном  на  земельном  участке  с  ка-
дастровым  номером  40:01:030102:93,  общей  площадью  600
кв.м,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  с.  Кумовское,  пер.  Ягодный,  дом  №  14.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 28.04.2016 г. № 158
«О присвоении адреса земельному участку»

Рассмотрев  заявление  Осадчего  Сергея  Геннадьевича,    на  ос-
новании  представленных  заявителем  документов,  в  соответ-
ствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №
221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утверж-
денными  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

40:01:030409:34,  общей  площадью  236  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  эксплуатации  магазина  «Птица»  №2,  следу-
ющий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воро-
тынск,  ул.  Центральная,  дом  №  45/3а.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами посе-
лений и Уставом МР «Бабынинский
район» отдельные нормативные право-
вые акты, принятые представитель-
ными и исполнительными органами
власти, вступают в силу только после
их официального опубликования в рай-
онной газете «Бабынинский вестник».
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ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис продаж. Телефон: 8-910-705-89-98.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-
хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка (один с дачным доми-
ком). Недорого.

Телефон: 8-903-817-07-43.

ПРОДАМ  однокомнатную
квартиру в пос. Воротынск (35,4
м2). Цена – 1800000 рублей. Торг.

Телефон: 8-968-988-40-49.

В  МАГАЗИНЕ  “ВЕРНИСАЖ”
сдается  помещение.

Телефон: 8-953-320-25-95.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в г. Калуга.

Телефон: 8-902-391-62-20.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает металлочерепицу, профлист,

сайдинг, водосточную систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,   ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ,   ДОСТАВКА.

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

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ “ВИТОПЛАСТ”
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
•  Стальные  двери
•  Отделка  балконов  и  лоджий  под  ключ
•  Рассрочка  без  участия  банка
•  Большой  выбор  профилей  и  фурнитуры.

БЕСПЛАТНЫЙ  замер,  МОНТАЖ  по  ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, ул. 10 пушечной артбригады, д.8;
тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;

В  КОМПАНИИ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
в честь открытия офиса и праздника Дня Победы

всем заказавшим остекление по 31 мая,
предоставляется скидка 30+9%=39% +

специальный подарок от фирмы.
ПРАЗДНИЧНОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  НА  ВСЕ  ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПВХ.
Смотрите торжественный салют из нового окна!

Поселок Бабынино,
ул. Ленина, 13 (старый Дом быта, 2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.

МЕНЯЮ
счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-910-56-26.

ДОСТАВКА  ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС, НАВОЗА
на автомобиле «ЗИЛ»
и работы по часовой.

Телефон: 8-910-706-29-14.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, погонажник

сухой, строганный.
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации
3-НДФЛ (имущественный

социальный вычет).
ПОМОЩЬ в ведении
бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ОТОПЛЕНИЕ.
Пенсионерам скидка.
Телефон: 8-930-754-47-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  плюс
ГРУЗЧИКИ

(«Газель», 400 руб./час).
Телефон: 8-903-696-62-69,

 Дмитрий.

В  МАГАЗИНЕ  “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж) открылся отдел

“МИР  ШТОР”.
Имеется в продаже большой

выбор тюля, портьера, ламб-
рикенов.

Принимаются заказы на по-
шив штор, на рулонные шторы,
жалюзи  (вертикальные,  гори-
зонтальные).

Приходите,
будем рады вас видеть!

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 550
руб., сетку кладочную – 90 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 4250
руб., калитки – 1830 руб., секции –
1450  руб.,  профлист,  арматуру,
теплицы – от 13200 руб.
Телефоны: 8-916-093-66-43;

8-919-965-93-14.
Доставка бесплатная.

ВНИМАНИЕ
распродажа домашних и

фабричных кур и бройлеров!
Только 22, 29 мая с 16.20 до 16.40

часов на рынке в пос. Бабынино со-
стоится распродажа яйценоских
кур-несушек  и  молодок  разных
пород. Возраст от суточного до 7
мес. (цена от 50-350 руб.), бройле-
ры от  суточного до 3-недельного
возраста (цена 80-200 руб.). Спец-
корма с витаминами. При покупке
10 кур – 1 бесплатно, 20 – 3 бес-
платно.

Телефоны: 8-952-995-89-40,
8-910-710-04-68.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

21  мая  состоится  прода-
жа  кур-молодок  (белых  и
рыжих, привитых), утят, гу-
сят и цыплят бройлеров в
Бабынино у рынка в 9.00 час.

Ìû âûáèðàåì,
íàñ âûáèðàþò...

В МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино ежегодно в апреле проводятся
выборы лидера школьного самоуправления. Школьное самоуправ-
ление сегодня – это один из способов осуществления права обучаю-
щихся на участие в управлении образовательной организацией.

Наши ученики принимали активное участие в областной акции «Единый
день выборов в органы ученического самоуправления».

Агитационная компания кандидатов прошла в несколько этапов. За две
недели до голосования старшеклассники стали представлять ребятам свои
предвыборные программы. Советом действующего самоуправления шко-
лы было предложено баллотироваться всем желающим. Таким образом, из
нескольких старшеклассников бороться за пост президента школы оконча-
тельно решили три кандидата из числа обучающихся восьмого и десятого
классов.

Оживленный интерес у ребят вызвали презентации, составленные коман-
дами будущих лидеров. На слайдах старшеклассники отразили самые яркие
события из жизни школы и свое непосредственное участие в тех или иных
мероприятиях.

Основной этап выборов школьного самоуправления состоялся в один из
дней апреля. С самого раннего утра чувствовалась необычная атмосфера
среди детей и подростков. Праздничное настроение вызывало красочное
оформление рекреации на первом этаже.

В мероприятии участвовали все школьники, самыми маленькими избира-
телями стали ученики 1 класса. Они с особым интересом и ответственностью
ставили свои подписи в бюллетенях, выданных компетентной комиссией из
числа старшеклассников.

 В 10 часов 00 минут избирательный участок начал свою работу, во время
которой наблюдателями не было зарегистрировано ни одного нарушения.

В 12 часов 25 минут выборы были закончены, и избирательная комиссия,
проведя погашение незаполненных бюллетеней, приступила к подсчету го-
лосов избирателей.

Приятным сюрпризом для учителей и школьников стало присутствие по-
четного гостя на  ответственном этапе тайного голосования. В качестве неза-
висимого наблюдателя нас посетил директор МКОУ ДОД «Дом детского
творчества» Бабынинского района Ф.В.Зайцев. После завершения процеду-
ры тайного голосования Федор Васильевич пообщался с двумя ученицами,
которые баллотировались на пост президента школы. Беседа гостя со стар-
шеклассницами незаметно переросла в дискуссию. Вопросы, заданные  ли-
дерам старшим товарищем, вызвали у девочек желание не только аргумен-
тировать свои ответы, но и рассуждать о дальнейших планах работы школь-
ного самоуправления.

По итогам выборов президентом школьного самоуправления стала учени-
ца 10 класса, которая поблагодарила своих избирателей за оказанное дове-
рие.

Пожелаем успехов новому лидеру в осуществлении задуманных планов и
слаженной работы его команды.

О. КРУГЛИКОВА,
педагог-организатор МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино.

КОВКА.  СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников.

Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53,

8-900-579-54-70.

ПРОДАЮТСЯ
земля (60 соток),

дом в д. Тужимово.
Телефон: 8-906-506-41-98.

СРОЧНО  продается  дом  с
участком (17 соток)  в пос. Ба-
бынино.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ОТКРЫЛСЯ  НОВЫЙ  МАГАЗИН  «СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ»
по адресу: ул. Строительная, 12 (в помещении магазина «Звездный торговый дом»).

В наличии: сухие смеси, пиломатериал, металл, профлист, инструмент, краски, электрика, сан-
техника и многое другое.

ВСЕ  ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ  И  ВЫСОКОГО  КАЧЕСТВА.
Акция месяца при покупке от 5000 рублей – доставка по поселку бесплатно,

в районы скидка –50%.

РЕКЛАМА в “БВ” –
тел./факс:

2-25-84.

ЗЕМЛЯКИ

«Íàøà äîðîãàÿ áàáóøêà Âàëÿ!»
9 мая 1936 года родился прекрасный человек – Валентина Петровна

Коновалова!
Валентина Петровна за всю свою долгую и насыщенную жизнь была аку-

шеркой, медсестрой, врачом, счастливой женой и матерью, доброй и забот-
ливой бабушкой, и просто замечательной женщиной.

Всю жизнь Валентина Петровна помогала людям бороться с их недугами,
работая в селе Пятницкое в участковой больнице, а затем в Бабынинской рай-
онной больнице. Благодаря Валентине Петровне на свет родилось множество
детей. В честь ее имени назвали около 20 девочек Валентинами. Всего в здра-
воохранительной сфере она проработала 47 лет. Даже когда она вышла на
пенсию, люди часто обращались к ней за помощью. Все, кто ее знает, ценят и
уважают Валентину Петровну за ее золотые руки, отзывчивость и доброту.

В браке со своим мужем Василием Кузмичем Коноваловым Валентина Пет-
ровна, отметив золотую свадьбу, прожили 57 лет. В горе и радости они под-
держивали друг друга до глубокой старости. У них родились двое детей и
четверо внуков. Все дети и внуки с отличием закончили школу и университе-
ты.

В Валентине Петровне жизненная энергия всегда била ключом. Женского
обаяния и харизмы у нее хоть отбавляй. Когда она рассказала нам, что в годы,
когда она работала врачом, могла встать пораньше в часа 4 утра, пойти в лес
Ольшанку по грибы, затем придти и пойти на работу, нас это очень удивило.

В тебе, дорогая бабушка, сочетаются лучшие качества женщины: заботли-
вость, ласка, нежность, и все это дополняется удивительной живостью и
энергичностью. Все твои родные помнят и знают тебя, как героиню, поспе-
вающую везде и всюду, на помощь и по делам. Желаем тебе больше ярких
приятных моментов в жизни, чтобы внимание твоих детей и внуков согрева-
ло жарче, чем ясное солнышко.

Наше детство не было бы таким, если бы не твои, милая бабушка, сказки на
ночь и горячие пироги, тепло и участие в наших жизнях, помощь в трудные
минуты и поддержка, твой такой родной голос, лучинки морщин, убегаю-
щие от глаз, и заботливые добрые руки.

Крепкого здоровья и безоблачных дней тебе, наша дорогая бабушка Валя!
У всех россиян 9 мая ассоциируется с праздником Великой Победы, а у

нашей семьи это двойной и особенный праздник.
С Днем Рождения, милая бабушка!
Цените и берегите своих бабушек, они у вас единственные, самые добрые

и понимающие.
Бабуля, не считай года.
Тебе не знать тоски и скуки!
Ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни – внуки!
Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляем!
Здоровья и любви большой
Мы от души тебе желаем!
И ведь любовь большая есть –
Ты любишь всех, и ты любима.
Ты – наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима!

Твои любящие дочь Татьяна, внуки Александр, Алексей,
Юлия и Надежда.
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Понедельник,
16 мая

Вторник,
17 мая

Среда,
18 мая

Четверг,
19 мая

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ИЩЕЙКА”.
23.25  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “МИНДАЛЬНЫЙ  ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ”.
23.50  “Честный  детектив”.
00.50  “Дуэль  разведок.  Россия-
США” 12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “БЕЗ  ПРАВА  НА  ОШИБ-
КУ”.
09.45  “ВЛЮБЛЕН  ПО  СОБ-
СТВЕННОМУ  ЖЕЛАНИЮ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенники!
Обмануть  звезду”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.35  “ТЕНЬ  СТРЕКОЗЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ВЕТРЕНАЯ  ЖЕНЩИ-
НА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Мост  на  Родину”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПЕС”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “МУЖЕСТВО”.
12.25  “Линия  жизни”.
13.20  “БЕЛЫЙ  ОРЕЛ”.
14.40  “Берлинский  остров  му-
зеев.  Прусская  сокровищница”.
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”.
15.40 “ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН”.
17.30  “Неделя  фортепианной
музыки”.
18.50  “Третьяковка  –  дар  бес-
ценный!”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.20  “Хранят  так  много  доро-
гого,  или  Эрдман  и  Степанова:
двойной  портрет  в  интерьере
эпохи”.
22.15  “Тем  временем”.
23.00  “Запечатленное  время”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ЕТЕГАН”.
00.50  “Острова”.
01.30  “Пуэбла.  Город  церквей  и
“Жуков”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.40,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.55,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+

07.02  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
11.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”  12+
14.00,  23.40  “Уральские  Пель-
мени.  Лучшие  номера”  16+
14.15  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ  В  ОТРАЖЕНИИ”  12+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”.
18.32,  00.02  “Новости”  16+
20.00  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”.
21.00  “ПУШКИН”.
22.00  “СУПЕРНЯНЬ”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ПОД  ПРИ-
КРЫТИЕМ”.
19.00,  01.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”.
06.50  М/ф.
07.00  Легко.
09.00  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.30  Доброго  здоровьица!  16+
11.15  “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ  ВОЙ-
НЫ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости.
12.40  В  своей  тарелке  12+
13.15  Я  профи  6+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Дорогами  войны  16+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”.
16.20  Вспомнить  все  12+
16.35  “Частная  история”.
17.00  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Культурная  Среда  16+
18.30  Вне  зоны  16+
19.00  Большой  скачок  12+
20.00,  01.40  Главное  16+
21.15  Тур  на  спор  12+
22.00  “БЕДНЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”.
22.50  Область  футбола  6+
23.05  “Перелом.  Хроника  По-
беды”.
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”.
00.50  “ДАМА  ПОД  ВУАЛЬЮ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.40  “Давай  поженимся!”  16+
19.45  “Время”.
20.15  ЧМ  по  хоккею  2016  г.
Сборная России – сборная Шве-
ции.
22.25  “ИЩЕЙКА”.
23.25  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  Ночные  новости.
00.15  “Структура  момента”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “МИНДАЛЬНЫЙ  ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ”.
23.55  “Вести.doc”  16+
01.35  “Бесплодие.  Проклятье
человеческое”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ВСЕ  ОСТАЕТСЯ  ЛЮ-
ДЯМ”.
10.35  “Элина  Быстрицкая”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ТЕНЬ  СТРЕКОЗЫ”.

17.30  “Город  новостей”.
17.50 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Галина
Старовойтова”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “Две  истории  о  любви”
16+

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПЕС”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.25  “Запечатленное  время”.
12.55  “Пятое  измерение”.
13.20  “ПРАЗДНИК  СВЯТОГО
ЙОРГЕНА”.
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”.
15.40  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.25  “Хранят  так  много  доро-
гого,  или  Эрдман  и  Степанова:
двойной  портрет  в  интерьере
эпохи”.
17.20  “Властелины  кольца.  Ис-
тория  создания  синхрофазотро-
на”.
17.50  “Неделя  фортепианной
музыки”.
18.25  “Библос.  От  рыбацкой
деревни  до  города”.
18.50  “Третьяковка  –  дар  бес-
ценный!”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  Закрытие  XV  Московско-
го  Пасхального  фестиваля.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ХОРЛО”.
00.45  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время.  Андрей  Сахаров”.
01.40  “Госпиталь  Кабаньяс  в
Гвадалахаре.  Дом  милосердия”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  10.10,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.55,  00.00,
00.27  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф.
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”.
09.50  “СУПЕРНЯНЬ”  16+
11.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”.
14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
20.00,  00.30  “БЕГЛЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”.
21.00  “ПУШКИН”.
22.00  “СУПЕРНЯНЬ-2”  16+
23.45 “Уральские Пельмени” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “ПОД  ПРИКРЫ-
ТИЕМ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ
НАМ...  ГОНЦА?”
02.00  “КОРОНА  РОССИЙС-
КОЙ  ИМПЕРИИ,  ИЛИ  СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”.
06.50  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  01.40  Главное  16+
10.10  Азбука  здоровья  16+
10.40  Анатолий  Карпов  12+
11.20  Дорогами  войны  16+
11.45,  22.00  “БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  В  своей  тарелке  12+
13.15  Тур  на  спор  12+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+

13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Планета  “Семья”  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”.
16.20  Оружие  победы  12+
16.35,  23.05  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”.
17.00  “Частная  история”.
17.30  Истории  спасения  16+
17.55  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”.
18.35,  21.15  Актуальное  интер-
вью  12+
19.00  Большой  скачок  12+
22.50  Территория  закона  16+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”.
00.50  “ДАМА  ПОД  ВУАЛЬЮ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ИЩЕЙКА”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Политика”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “МИНДАЛЬНЫЙ  ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ”.
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”.
00.40  “Код  Кирилла.  Рождение
цивилизации”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ЗДРАВСТВУЙ  И  ПРО-
ЩАЙ”.
10.35  “Игорь  Костолевский.
Расставаясь  с  иллюзиями”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар  властью.  Галина
Старовойтова”  16+
15.40  “СВОДНЫЕ  СУДЬБЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “ПЯТЬ  ШАГОВ  ПО  ОБ-
ЛАКАМ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!”

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПЕС”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.25,  23.00  “Запечатленное
время”.
12.55  “Красуйся,  град  Петров!”
13.20  “НОВЫЕ  ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА”.
14.45  “Гринвич  –  сердце  мореп-
лавания”.
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”.

15.40  “Искусственный  отбор”.
16.20  “Дань  восхищения. Софья
Пилявская”.
17.05  “Центр  управления
“Крым”.
17.50  “Неделя  фортепианной
музыки”.
18.40  “Фрэнсис  Бэкон”.
18.50  “Третьяковка  –  дар  бес-
ценный!”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.20  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время.  Андрей  Сахаров”.
22.15  “Власть  факта”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ПЕРВАЯ  ЛЮБОВЬ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.43,  10.10,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.55,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф.
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”.
09.45  “СУПЕРНЯНЬ-2”  16+
11.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”.
14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
18.45  “Свадьба  в  Калуге”  16+
20.00,  00.30  “БЕГЛЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”.
21.00  “ПУШКИН”.
22.00  “ВСЕГДА  ГОВОРИ  “ДА”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ПЕТРОВКА,  38”.
12.55  “ТРИДЦАТОГО  УНИЧ-
ТОЖИТЬ!”
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ДОРОГОЙ  МОЙ  ЧЕЛО-
ВЕК”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”.
06.50  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  01.00  Главное  16+
10.15  Тур  на  спор  12+
10.30  “Большая  и  малая  земля
Леонида  Коробова”.
11.30, 05.00 Оружие победы 12+
11.45,  22.00  “БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.05,  18.25  “Непростые  вещи”.
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Портрет  подлинник  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”.
16.20,  22.50  Вспомнить  все  12+
16.35,  23.05  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”.
17.00  “Частная  история”.
17.30  Дорогами  войны  16+
17.55  Вещественное  доказатель-
ство  12+
19.00  Большой  скачок  12+
21.15  Актуальное  интервью  12+
00.00  Родной  образ  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.40  “Давай  поженимся!”  16+
19.45  “Время”.
20.15  ЧМ  по  хоккею  2016  г.
Четвертьфинал.
22.25  “ИЩЕЙКА”.
23.25  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  Ночные  новости.
00.15  “На  ночь  глядя”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.

18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “МИНДАЛЬНЫЙ  ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ”.
22.55  “Поединок”  12+
00.40  “Исключительно  наука.
Никакой  политики.  Андрей  Са-
харов”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ВПЕРВЫЕ  ЗАМУЖЕМ”.
10.35  “Сергей Герасимов. Осень
патриарха”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “СВОДНЫЕ  СУДЬБЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ПЯТЬ  ШАГОВ  ПО  ОБ-
ЛАКАМ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Секс,  НЛО  и
кровь”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Рабы
“белого  золота”  16+
00.30  “ЛЬВИНАЯ  ДОЛЯ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПЕС”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.25,  23.00  “Запечатленное
время”.
12.55  “Россия,  любовь  моя!”
13.20  “ПОРУЧИК  КИЖЕ”.
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”.
15.40  “Абсолютный  слух”.
16.20,  21.20  “Острова”.
17.05  “Неразгаданная  тайна”.
17.50  “Неделя  фортепианной
музыки”.
18.50  “Третьяковка  –  дар  бес-
ценный!”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45  “Правила  жизни”.
22.00  “Авиньон.  Место  папской
ссылки”.
22.15  “Культурная  революция”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “БЕЛЫЙ  ЯГЕЛЬ”.
01.30  “Розы  для  короля.  Игорь
Северянин”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.40,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.55,  00.00
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф.
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ВСЕГДА  ГОВОРИ  “ДА”
16+
11.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”.
14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
20.00,  00.30  “БЕГЛЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”.
21.00  “ПУШКИН”.
22.00  “БРЮС  ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
23.50  “Уральские  Пельмени.
Лучшие  номера”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  03.20  “ОГАРЕВА,
6”.
12.55  “КОРОНА  РОССИЙС-
КОЙ  ИМПЕРИИ,  ИЛИ  СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “БЕРЕГИТЕ  МУЖЧИН”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”.
06.50  М/ф.
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07.00  Легко.
09.00,  20.00,  01.45  Главное  16+
10.15,  23.05  Люди  РФ  16+
10.45  Эксперименты  12+
11.15  Непростые  вещи  12+
11.45,  22.00  “БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости.
12.40  В  своей  тарелке  12+
13.10  Актуальное  интервью  12+
13.15  Наша  марка  12+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Истории  спасения  16+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”.
16.20  “Анатолий  Карпов.  Ход
конем”  12+
17.00  “Частная  история”.
17.30  Вещественное  доказатель-
ство  12+
18.00  Вспомнить  все  12+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
21.15  Личный  взгляд  12+
22.50  Тур  на  спор  12+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”.
00.50  “ДАМА  ПОД  ВУАЛЬЮ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Рожденный  летать”  12+
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “ИЩЕЙКА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  “БОЛЬШИЕ  ГЛАЗА”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  12+
22.55  “ПУТЬ  К  СЕБЕ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “ВСТРЕТИМСЯ  У  ФОН-
ТАНА”.
09.40,  11.50,  14.50  “БЕСПО-
КОЙНЫЙ  УЧАСТОК  2”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
17.30  “Город  новостей”.
17.55  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “КАМЕНСКАЯ.  НЕ  МЕ-
ШАЙТЕ  ПАЛАЧУ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ЧП.  Расследование”  16+
20.15  “ПЕС”.
22.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
23.10  “Большинство”.
01.00  “Афон.  Русское  наследие”
16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.15  Но-
вости  культуры.
10.20  “Сотворение  Шостакови-
ча”.

11.15  “КОЛОМБО”.
12.45,  13.15,  16.15,  17.30,  18.55,
20.30,  23.10  “Карамзин  –  250”.
12.50  “Письма  из  провинции”.
13.20  “СЛАВНЫЙ  МАЛЫЙ”.
14.40  “Охрид. Мир цвета и  ико-
нопочитания”.
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”.
15.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.20  “МАШЕНЬКА”.
17.35  “Билет  в  Большой”.
18.10  Музыка  на  канале
19.00  “Третьяковка  –  дар  бес-
ценный!”
19.45,  01.55  “Искатели”.
20.35  “ГОРИ,  ГОРИ,  МОЯ
ЗВЕЗДА”.
22.05  “Линия  жизни”.
22.55  “Бухта  Котора.  Фьорд
Адриатики”.
23.30  “Худсовет”.
23.35  “БУЛАГ.  СВЯТОЙ  ИС-
ТОЧНИК”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.38,  10.10,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  М/ф.
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”.
09.40  “БРЮС  ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
11.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”.
14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ГЛАДИАТОР”  12+
23.55  “СЕКС  В БОЛЬШОМ  ГО-
РОДЕ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.20  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”.
06.50  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00  Главное  16+
10.10  Я  профи  6+
10.25  “ВКЛЮЧИТЕ  СЕВЕР-
НОЕ  СИЯНИЕ”.
11.45,  22.00  “БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости.
12.40  О  животных  и  растениях
12+
13.10  Прогулки  по  Москве  6+
13.15,  16.50,  18.45  Вспомнить
все  12+
13.40  Российская  летопись  0+
13.55  Актуальное  интервью  12+
14.00  “Непростые  вещи”.
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”.
16.20  Большой  скачок  12+
17.05  “Частная  история”.
17.30  “ТРИДЦАТЬ  ТРИ”.
19.00  Времена  и  судьбы  6+
20.30  ПроLIVE  12+
22.50  “КАНИКУЛЫ  ЛЮБВИ”.
00.25  “РАБА  ЛЮБВИ”.
01.55  “Концерт  Бориса  Гребен-
щикова  “Огонь  Вавилона”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ”.
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Николай  Олялин.  Две
остановки  сердца”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
15.20  “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
18.50  “Без  страховки”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+

23.00  “МаксимМаксим”  16+
00.10  “ДВОЙНОЙ  ФОРСАЖ”.
02.10  “МАРТА,  МАРСИ  МЭЙ,
МАРЛЕН”.

РОССИЯ  1
04.40  “ДНЕВНОЙ  ПОЕЗД”.
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Личное.  Дмитрий  Дю-
жев”  12+
11.20  “МЕЧТЫ  ИЗ  ПЛАСТИ-
ЛИНА”.
13.00,  14.30  “НАДЕЖДА”.
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ЗАПАХ  ЛАВАНДЫ”.
01.05  “МАЙСКИЙ  ДОЖДЬ”.

ТВЦ
05.55  “Марш-бросок”  12+
06.25  “АБВГДейка”.
06.55  “ТРИ ЗОЛОТЫХ  ВОЛОС-
КА”.
08.00  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.25  “НОЧНОЙ  МОТОЦИК-
ЛИСТ”.
09.45  “Николай  Олялин.  Ране-
ное  сердце”.
10.35,  11.40  “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕ-
ЖИТИЕ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
12.35  “АРЛЕТТ”.
14.50  “Тайны нашего  кино” 12+
15.20  “ЖИЗНЬ  ОДНА”.
17.25  “ПРИЗРАК  УЕЗДНОГО
ТЕАТРА”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+

НТВ
05.05  “Преступление  в  стиле
Модерн”  16+
05.35,  01.20  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея плюс”.
08.45  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
09.20  “Кулинарный  поединок”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Высоцкая  Life”  12+
14.05  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Таинственная  Россия”
16+
17.15  “Зеркало  для  героя”  12+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новый  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “Салтыков-Щедрин  Шоу”
16+
23.00  “Звонок”  16+
23.30  “КАЗАК”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.30,  12.45,  14.35,  16.55,  18.10,
20.45,  23.35  “Карамзин  –  250”.
10.35  “ПОВЕСТЬ  О  НАСТОЯ-
ЩЕМ  ЧЕЛОВЕКЕ”.
12.05,  17.30  “Больше,  чем  лю-
бовь”.
12.50  “Пряничный  домик”.
13.15  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.45  Концерт.
14.40  “ГОРИ,  ГОРИ,  МОЯ
ЗВЕЗДА”.
16.15  “С  патриархом  на  Афо-
не”.
17.00  Новости  культуры.
18.15  Спектакль  “Маленькие
комедии  большого  дома”.
20.50 “Георгий Натансон. Влюб-
ленный в  кино”.
21.30  “ВАЛЕНТИН  И  ВАЛЕН-
ТИНА”.
23.00  “Белая  студия”.
23.40  “ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.10,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ДВИГАЙ  ВРЕМЯ!”  12+
07.55,  09.00,  11.30  М/ф.
08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.10  “ДЕЛАЙ  НОГИ”  0+
14.10  “ДЕЛАЙ  НОГИ-2”  0+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “АЛИСА  В  СТРАНЕ  ЧУ-
ДЕС”  12+
23.00  “ЗВЕЗДНАЯ  ПЫЛЬ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ШАПОВАЛОВ”.
02.10  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  “БЕДНЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”.
06.50  Истории  спасения  16+
07.10  Большой  скачок  12+
07.35  М/ф.
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости.
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.20  Российская  летопись  0+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  В  своей  тарелке  12+
11.30  О  животных  и  растениях
12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.40  Портрет  12+
13.10,  03.55  Эксперименты  12+
13.35  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  Главное  12+
16.05  “СКАЗКА  О  ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ”.
18.15  “ТРИДЦАТЬ  ТРИ”.
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “БУМЕРАНГ  ИЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
23.10  “ПОРТРЕТ  ЖЕНЫ  ХУ-
ДОЖНИКА”.
00.35  “ДВОРЕЦКИЙ”.
02.45  “ДАМА  ПОД  ВУАЛЬЮ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  Но-
вости.
06.10  “МИРОВОЙ  ПАРЕНЬ”.
07.50  “Армейский  магазин”.
08.20  М/ф.
08.35  “Здоровье”  16+
09.40  “Непутевые  заметки”  12+
10.10  “Следуй  за  мной”.
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.20  “Открытие  Китая”.
12.50  “Гости  по  воскресеньям”.
13.45,  15.15  “КУПРИН.
ВПОТЬМАХ”.
18.10  “Я  хочу,  чтобы  это  был
сон...”
19.55  “Аффтар  жжот”  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА”.
01.50  “ДРУГАЯ  ЗЕМЛЯ”.

РОССИЯ  1
04.50 “ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...”
07.00  “Мульт  утро”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10  “Афон.  Обитель  Богоро-
дицы”.
12.20,  14.20  “ВМЕСТО  НЕЕ”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”.
02.30  “Мы  отточили  им  клин-
ки.  Драма  военспецов”.

ТВЦ
06.00  “ВПЕРВЫЕ  ЗАМУЖЕМ”.
07.55  “Фактор  жизни”  12+
08.25 “7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35  “Олег  Даль  –  между  про-
шлым  и  будущим”.
11.30  “События”.
11.50  “ЗОЛОТАЯ  МИНА”.
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “КАМЕНСКАЯ.  НЕ  МЕ-
ШАЙТЕ  ПАЛАЧУ”.
17.05  “КОММУНАЛКА”.
20.55  “КАПКАН  ДЛЯ  ЗВЕЗ-
ДЫ”.
00.40  “Петровка,  38”.
00.50  “АРЛЕТТ”.
02.35  “ВСТРЕТИМСЯ  У  ФОН-
ТАНА”.

НТВ
05.05,  00.50  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  Лотерея
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.05  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Мировая  закулиса”.
17.15  “Зеркало  для  героя”  12+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
19.50  “Поздняков”  16+
20.00  “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
23.50  “Я  худею”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.55  “Великорецкий
крестный  ход.  Обыкновенное
чудо”.
10.30,  12.20,  15.50,  19.00,  23.50
“Карамзин  –  250”.
10.40  “МАШЕНЬКА”.
11.55  “Легенды мирового  кино”.
12.25  “Дети  кумыкской  равни-
ны”.
12.50  “Кто  там...”
13.20,  00.50  “Черепахи.  Ма-
ленькие,  но  значительные”.
14.10  “Гении  и  злодеи”.
14.35  “Что  делать?”
15.25 “Граф истории Карамзин”.
16.25  “Верность  памяти  солда-
та”.
17.35  “БАЛЛАДА О  СОЛДАТЕ”.
19.05  “Пешком...”
19.35  “Золотой  теленок”.
20.15  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”.
23.00  “Ближний  круг  Игоря
Золотовицкого”.
23.55  Концерт.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.40,  10.40,  16.00,
19.10,  21.10  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “ДЕЛАЙ  НОГИ-2”  0+
07.55,  08.32  М/ф.
09.30  “Мой  папа  круче!”  6+

10.30  “ЗВЕЗДНАЯ  ПЫЛЬ”  16+
13.00  “ГЛАДИАТОР”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “АЛИСА  В  СТРАНЕ  ЧУ-
ДЕС”  12+
18.30 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА”
12+
20.20  “ВАН  ХЕЛЬСИНГ”  12+
22.50  “ЧЕМ  ДАЛЬШЕ  В  ЛЕС”
12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.10  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “БЕРЕГИТЕ  МУЖЧИН”.
12.35  “НЕ  НАДО  ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ”.
14.25  “СТАРЫЕ  КЛЯЧИ”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “ШАПОВАЛОВ”.

НИКА-ТВ
06.00  Эксперименты  12+
06.30  Главное  12+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости.
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.05,  17.25  Российская  лето-
пись  0+
09.15  Территория  закона  16+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45,  13.45  Вспомнить  все  12+
11.00  О  животных  и  растениях
12+
11.30  Детский  канал  0+
12.30  Тур  на  спор  12+
12.45  В  своей  тарелке  12+
13.15  Времена  и  судьбы  6+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “ВКЛЮЧИТЕ  СЕВЕР-
НОЕ  СИЯНИЕ”.
17.40  “ХОЗЯИН  ТАЙГИ”.
19.00  Неделя  12+
20.05  “РАБА  ЛЮБВИ”.
21.40  “КРИЗИС  ВЕРЫ”.
23.15  “Концерт  Бориса  Гребен-
щикова  “Огонь  Вавилона”.
00.35  “ТЕНЬ  ПОЛЯРНОЙ
ЗВЕЗДЫ”.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К  сведению  населения
 Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинско-

го района сообщает о возможности предоставления в арен-
ду    земельного  участка  в  кадастровом  квартале  №
40:01:050202, площадью 0,0987 га, относящегося к кате-
гории земель «земли населенных пунктов», местоположе-
ние земельного участка установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир –
жилой дом. Участок находится примерно в 200 метрах на
юг-запад от ориентира. Адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 123, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного  участка в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования  настоящего изве-
щения лично (либо через представителя по надлежаще офор-
мленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, в приемные
дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

ФОТОЭТЮД


