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К итогам года

По итогам завершившегося 2015 года мастер машинного доения ООО «Аврора» Светлана Вячеславовна Петрова получила надой в среднем
от коровы, которого в районе не было никогда, а если и был, то мало кто это помнит – 6297 килограммов.

На втором месте с результатом 5127 килограммов Алексей Николаевич Щекин из ООО «Кумовское».
Оба известных мастера были лучшими в районе и по итогам 2014 года. Но тогда, полученные ими результаты были меньше: у Светланы Вячеславовны

на 324 килограмма, у Алексея Николаевича – на 38.

È åñòü øåñòü òûñÿ÷

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за 2015 год, второй, четвертый и шестой – больше (меньше) аналогичных показателей

предыдущего года соответственно, третий – надой за декабрь (в килограммах), пятый – валовое производство молока за 2015 год (в центнерах).
ООО  «Аврора» 6297 324 537 36 9635 497
ООО  «Кумовское» 5127 38 303 – 3589 27
ООО «Русская земельная
компания» 3000 3000 600 600 1500 1500
СПК «Бабынинское» 2034 505 51 -23 2034 -152
ООО  «Агросна» 1591 493 74 35 748 56
По району 4500 869 340 68 17506 1928

В последнем месяце завершившегося года валовка в наших пяти молокопроизводящих хозяйствах составила 1405 центнеров, превысив показатель
декабря-2014 на 340 центнеров. С плюсом сработали в ООО «Аврора», «Русская земельная компания», по нулям – в ООО «Кумовское», с минусом – в
СПК «Бабынинское» и ООО «Агросна».

Î ïîãîëîâüå ñêîòà
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота по состоянию на

1 января, второй и четвертый – больше (меньше) аналогичных показателей
предыдущего года соответственно, третий – в т.ч. коров.
ООО  «ЦГ  «Ангус» 8856 1294 3870 258
ООО  «Аврора» 415 46 153 –
ООО «Предприятие «ДиК» 271 -51 132 –
ООО  «Кумовское» 254 34 70 –

СПК «Бабынинское» 165 -71 100 –
ООО  «Русская
земельная компания» 152 152 50 50
ООО  «Агросна» 134 53 42 -17
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 36 -38 – -33
По району 10283 1419 4417 258

Î ðåàëèçàöèè è êà÷åñòâå
Первый показатель – продано молока в зачетном весе за 2015 год (в цен-

тнерах), второй –  товарность молока (в процентах), третий – продано
мяса (в центнерах), четвертый – среднесдаточный вес одной головы (в
килограммах).
ООО  «Аврора» 9357 97 116 611
ООО  «Кумовское» 3059 85 512 474
СПК «Бабынинское» 1582 78 162 463
ООО  «Русская
земельная компания» 1200 80 – –
ООО  «Агросна» 658 88 – –
ООО  «ЦГ  «Ангус» – – 1961 504

ООО «Предприятие «ДиК» – – 430 381
ООО «Рачно
«Рог изобилия» – – 273 420
По району 15856 91 3454 474

Из всего реализованного в прошлом году объема молока 86 процентов
(13616 центнеров) – продукция высшего сорта. Первосортную продукцию
(2240 центнеров) продавали два хозяйства – СПК «Бабынинское» и ООО
«Агросна».

У каждого производителя – свой рынок сбыта. Основная доля произве-
денного в наших хозяйствах молока поставляется на Сухиничский молзавод,
9357 центнеров.

ÄÀÍÍÛÅ î ïîëó÷åííîì
ïðèïëîäå

Î âûðàùèâàíèè
è îòêîðìå

Первый показатель – среднесуточный привес за 2015 год, полученный на
выращивании КРС, второй – среднесуточный привес за 2015 год, получен-
ный на откорме скота (в граммах), третий – поголовье скота на откорме.
ООО  «Агросна» 1054 – –
ООО «Предприятие «ДиК» 935 935 136
ООО  «Кумовское» 883 882 4
ООО  «ЦГ  «Ангус» 666 – –
СПК «Бабынинское» 642 642 65
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 576 576 36
ООО  «Аврора» 428 – –
ООО  «Русская
земельная компания» 380 – –
По району 667 801 241

Первый показатель – получено живых телят за 2015 год, второй – больше
(меньше) показателя 2014 года, третий – в том числе от коров (голов).
ООО  «ЦГ  «Ангус» 3213 58 2596
ООО  «Аврора» 165 8 133
ООО «Предприятие «ДиК» 143 -11 132
СПК «Бабынинское» 89 -11 86
ООО  «Кумовское» 78 6 66
ООО  «Русская
земельная компания» 50 50 –
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 27 -13 27
ООО  «Агросна» 19 14 19
По району 3784 96 3059

В 2015 году хозяйствами района продано населению 370 голов крупного рогатого скота, другим сельхозпредприятиям – 1095, пало – 343
животных, украдено – 2. Племенная продажа составила 160 голов общим весом 815 центнеров.

По данным отдела сельского
хозяйства администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.

ßçûêîì öèôð

13 января в здании администра-
ции области состоялось очередное
224-е заседание рабочей группы по
сохранению исторической памяти.
В числе ее участников – архитек-
торы, ученые, представители епар-
хии, библиотечные и архивные
работники, заслуженные учителя,
издатели, журналисты.

Вопросы,  которые  рассмотрены  в
ходе работы, касались установки ме-
мориальной доски в память о калуж-
ском скульпторе Анатолии Реброве,
юбилея Калужской реставрационной
мастерской, установки мемориальной
доски на доме Аксаковых в област-
ном  центре,  а  также  предстоящего
выездного заседания в селе Нижние
Прыски Козельского района.

Кроме  того,  в  рамках  совещания
состоялась  презентация  сборника
группы авторов «Афоризмы Калуж-
ского края» и книги Ирины Марки-
ной «Улица Воскресенская – музей
под открытым небом».

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

Рабочая группа
по сохранению

исторической памяти
рассмотрела ряд важных

для Калуги вопросов

Çèìà –
íå ïîìåõà

Январь – время подведения
итогов прошедшего года, в том
числе и в вопросе демографии.
Каким он был для бабынинцев?

В 2015 году в районе родились
198 детей: 95 мальчиков и 103 де-
вочки.

Умерли 164 человека: 74 мужчи-
ны и 90 женщин.

Сразу следует оговориться, что
число рожденных на самом деле
больше, просто некоторые роди-
тели регистрируют новорожден-
ных по месту рождения (прямо в
роддоме), а не жительства, иска-
жая тем самым истинную цифру
рождаемости в районе.

А  последний  месяц  ушедшего
года принес в район 15 детишек: 9
мальчиков и 6 девочек. примеча-
тельно что почти половина из де-
тей – 7 человек – второй ребенок
в семье.

В декабре отпраздновали свадь-
бу 18 пар, а вот на январь подали
заявления лишь 7: видимо, на ре-
шении сказалось большое количе-
ство праздников в этом месяце.

К  сожалению  расторгло  брак
почти столько же пар, сколько и
расписалось –16.

Умерли 9 человек: четверо муж-
чин и пять женщин.

Е. СУХАНОВА,
и.о. зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ
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Инна Вячеславовна Якушина – заведующая ОНО
администрации МР «Бабынинский район». В школь-
ные годы – пионерский активист. Освоила многие
пионерские профессии. Своими делами и поступ-
ками стремилась на должном уровне держать доб-
рое имя пионера. Фото у развернутого дружинного
знамени  на  Доске почета  гласило об уважении  и
доверии!

И вот я в ее кабинете. Простота, общительность,
благожелательность Инны Вячеславовны доступны
каждому, кто пришел на прием. Знакомлю со своей
житейской, бытовой тревогой, растерянностью, оза-
боченностью по проблеме перевода квартиры  на
индивидуальное газовое отопление.

Мгновенно почувствовала, сделав «зарубочку» в
памяти: заведующая районным отделом народного
образования – не отбывает время в руководстве, за-
рабатывая себе зарплату. Ее внимание, милосердие,
поддержка и помощь – не по случаю! Потому как
гуманность руководителя включает в себя не только
созерцание, но главное – дела и поступки. Инна Вя-
чеславовна тут же вникает в суть моих бед, выходит
на связь с исполнителем по обустройству отопле-
ния; выкраивает время для визита в мое жилище;
командирует своего сотрудника для контроля пос-
ледующих «операций». И в течение 3-х недель Инна
Вячеславовна – в курсе дальнейших дел и событий.
Сопереживание, забота о радости и покое ветерана
педагогического труда впечатляют, вызывают бла-
годатные чувства восторга! Спасибо!

И еще отметила: размышления Инны Вячеславов-
ны о духовном, нравственном облике молодежи –
актуальны, приоткрыли мне удивительную красоту
ее личности.

Татьяна Алексеевна Шильникова – производитель
работ отдела народного образования администра-
ции МР «Бабынинский район».

В пионерии Таня Белова – командир звена. Умело
и смело вела свои звенья по дорогам знаний: к под-
шефным октябрятам, в зону пионерского действия;
вдохновляла на трудовые операции. Успехи, наход-
ки, достижения были значимы и весомы и для отря-
да, и для пионерской дружины.

Как представитель ОНО, чувствуя мое физическое
состояние (зрение, слух), нервные перегрузки, Та-
тьяна Алексеевна уже около месяца – мой, попечи-
тель и шеф. Она присутствовала на 1-ом стартовом
сборе – собрании; участвовала в начале «перестро-
ек» происходивших в моей квартире, постоянно была
на связи и с заказчиком, и с исполнителем.

2-го декабря мы вместе – на приеме у начальника
Бабынинского газового участка Э.С. Маркина. Вме-
сте разделяем надежду на положительную финаль-
ную точку в деле.

Слова утешения Татьяны Алексеевны, неуемная
забота, душевное тепло порождали покой и оздо-
ровление, и слезы умиления. И это в свою очередь
вселяло уверенность! Татьяна Алексеевна питает
разум и душу духом … Храни вас Боже!

Эдуард Сергеевич Маркин – начальник Бабынин-
ского газового участка. Захожу в кабинет с уверен-
ностью – тебя выслушают, поддержат, помогут. Ру-
ководитель излучает  спокойствие,  оптимизм.  Без
надрыва, без психических атак делает короткие, ра-
зумные «ходы», … и требовательно, умно и про-
фессионально указывает калужанам-исполнителям
на нарушения соответствующих инструкций.

А как иначе. Ведь еще в пионерской дружине Эдик
Маркин – флаговый, спортсмен, зарничник, тиму-
ровец и знаменосец пионерской дружины! Таковым
есть и во взрослой жизни – руководитель, квалифи-
цированный специалист в своей профессии. Надеж-
ный человек, способен сострадать и помочь, точ-
ный, обязательный. За годы своего руководства нео-
днократно многих, как и меня, оберегал от послед-
ствий бытовых аномалий.

Ïóòåâîäíûå çâåçäî÷êè
â æèçíè!

Летят неумолимо годы, перелистываем их страничку за страничкой.
И вот тебе уже за… Неожиданно осознаешь, что не со всеми бытовыми
неурядицами одной под силу справиться. И вот уже за поддержкой, со-
ветом, обращаешься к людям.

А они – разные. С иным человеком одна или две мимолетные встре-
чи оставляют в душе и сердце неизгладимый след и долго живут в па-
мяти. И благодарим судьбу, христиане – Бога за этот образец духовнос-
ти и порядочности, за эту путеводную звездочку в нашей малой челове-
ческой жизни.

Мой рассказ о бабынинцах в школьные годы – пионерах-активистах,
не утративших это почетное звание и во взрослой самостоятельной жизни.

Почему говорю о школьных годах? Потому что всю трудовую жизнь посвятила ра-
боте в школе, была старшей пионервожатой Бабынинской школы № 2, и люди, о
которых пойдет речь, мои воспитанники. А поскольку все – и хорошее, и плохое,
закладывается в человеке в детстве, то и речь веду с того далекого времени.

Помню затяжную холодную осень. Позднее вре-
мя. Эдуард Сергеевич «поднимает» свою бригаду –
И.В. Захарова, В.И. Купчева и втроем часами тру-
дятся в нашем доме, моей квартире в поисках путей
блуждающих токов. Разум и труд увенчались успе-
хом. По результатам «поиска» был составлен доку-
мент для дальнейшей работы Управляющей кампа-
нии пос. Бабынино. Сколько своего личного драго-
ценного  времени,  покоя,  отдыха,  здоровья  дарит
опасной службе и людям Эдуард Сергеевич! Увере-
на: его трудовые руки, профессиональные знания,
щедрость души, а значит – и милосердия, познают
еще многие мои односельчане. Храни, Боже, разум
и труд такого руководителя!

Семья Тарасовых. Когда семейная ячейка – путе-
водная звездочка – это находка и счастье! Таковой
считаю родословную Евгения Кузьмича Тарасова.

Мама – Анна Ивановна Тарасова – старшая пио-
нервожатая нашей школы, БСШ № 2 в послевоен-
ные годы. Она дарила школе свое педагогическое
мастерство по воспитанию подрастающего поколе-
ния по законам морали и нравственности.

Отец – Кузьма Кузьмич – ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный пионер дружины школы
№ 2, совместно с педагогами проводил ценную ра-
боту по патриотическому воспитанию. Слово вете-
рана – живая легенда! Присутствие, воспоминания,
наказы, пожелания вызывали  слушателей на раз-
мышления о любви к родителям, старшим в семье,
отчему краю, Родине!

Татьяна Алексеевна – супруга Евгения Кузьмича
– сама добродетель, духовный наставник. Свойства
души милой мамы способно нацелить каждого чле-
на семьи на сострадательные послушания!

Евгений Кузьмич Тарасов в пионерии – активист
всесоюзных акций, пионерских трудовых операций,
режиссер-постановщик  театральных  пантомим.
Главное поручение – барабанщик. С веселым дру-
гом барабаном, с огнем пионерским в груди сопро-
вождал пионерские сборы, праздники, торжества. В
самостоятельной жизни помним его поступок-под-
виг: безвозмездную передачу недостроенного зда-
ния под храм, где позже он же занимался реконст-
рукцией  этого  помещения. Теперь –  это  дом Бо-
жий, куда приходят прихожане, чтобы покаяться пе-
ред  Крестом  Господнем,  Евангелием,  чтобы  на-
учиться следить за чистотою своего сердца и опрят-
ностью души, чтобы приобщаться к религиозному
благочестию. Спасибо! Евгений Кузьмич проявляет
высокую культуру по отношению к пожилому че-
ловеку, с готовностью откликается на просьбы. И
своих сыновей направляет в нужное русло: они спо-
собны сострадать и помогать.

Несколько лет семья шефствовала над пожилым
(95  лет)  ветераном  труда  М.Е.  Теребильниковой,
ныне усопшей.

Общими  семейными  усилиями  был  произведен
косметический ремонт и в моей квартире. Установ-
ка ванной, мойки, унитаза, ремонт капающих кра-
нов и др. – дело их добросердечности. Низкий по-
клон!

Пионерские комиссары. Пионерские активисты.
Пионерские почемучки. Путеводные звездочки.
Спасибо, что не превратились в инертных, безраз-
личных, безнравственных людей и руководителей!
Спасибо, что личным жизненным опытом утвер-
ждаете: надо контролировать свои слова, поступ-
ки, мысли, надо не допускать окаменелости серд-
ца.

Всем  желаю  твердой  решительности  –  выбрать
правильный духовный путь!

Храни вас Бог!
Р. ЕЛИСЕЕВА,

ветеран педагогического труда,
старшая пионервожатая

с 30-летним стажем.

Áèçíåñ
ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì

Дорогие читатели газеты и жители Бабынинско-
го района. Мы, пожилые люди п. Воротынск, хо-
тим поделиться с вами радостью и гордостью за
человека, подарившего нам праздник встречи Но-
вого года и веру в то, что мы не остались на обо-
чине жизни.

Не только «Золотой телец» стоит во главе деятельности от-
дельных представителей бизнеса. Еще богата наша намоленная
русская земля, людьми, думающими о пожилых и нуждающих-
ся, готовых, при необходимости, придти на помощь.

 Индивидуальный предприниматель ЧП «Елочка» Надежда Фе-
доровна Бежевец является ярким представителем таких людей.
В канун Нового года она сделала благотворительный праздник для
пожилых людей. Таких набралось 26 человек со всего поселка Воро-
тынск. Многим уже за 80 лет, но мысли о возрасте ушли в никуда,
благодаря душевному приему и организации торжества.

Чаепитие, хороший стол, прекрасная ведущая, песни, игры, конкур-
сы, призы. Мы почувствовали себя молодыми  нужными обществу.
Хочется думать, что и в других населенных пунктах района, есть люди
похожие на любимую нами Надежду Федоровну Бежевец и пожилые
люди также окружены вниманием.

А. КАРПЕНКОВА, К. ФОМИЧЕВА,
Т. ПАВЛОВА, О. ФЕДЮШКИНА.

Î ëþäÿõ õîðîøèõ
Уважаемая редакция!

Берусь за перо с тем же радостным волнением, какое испытывала в
юности, глядя на человека, о котором хочу написать. Вот прожита моя
жизнь. Мне уже скоро 80 лет. Я видела фашистов, видела их зверства,
когда они находились в нашем селе. Сороковые, роковые годы, для
нас, еще детей, это был ужас. Мы росли. Учеба, работа, Победа! Как
мы радовались этому дню. Прошли годы. Нет СССР.

Мы постепенно уходим в мир иной. Мы остались без  хозяина и
страны. Было очень тяжело, но все уже позади.

И вот этот человек, Юрий Сергеевич Филин, высокий, стройный,
молодой. Подойдя ко мне, он представился депутатом. Спросил у меня
имя и отчество. Я пригласила его в дом. И была рада этому человеку,
который все расспросил о жизни, здоровье. Этому молодому челове-
ку хочу от всего материнского сердца поклониться до земли. Таких
бы людей побольше в наше непростое время. Я прожила уже доволь-
но много, но никто так не общался со мной. Его чуткость, теплота и
доброта души к нам, пожилым людям, безмерны. Спасибо тебе, сы-
нок!

А. КОЗЛОВА,
с. Пятницкое.

Дрожа железною душою
Винтами, рвя густой туман.
Ведомый  опытной рукою,

Наш  борт летел  на караван.

Вверху,  средь гор,  синело небо
Внизу,  скалистая земля.

Вершины  гор укрыты снегом,
В долине с маками   поля.

Среди камней ожило пламя,
Забился в кашле  пулемет,
И пули, как сапсанов  стая,

Рванулись вверх, на вертолет.

Струя свинца – желая   крови,
Свирепо,

с треском блистер рвет.
Стальной осколок чужой воли,

Прицельно по кабине бьет.

Глаза от ветра заслезились,
Рвануло карту за края.

На кончике ствола забились,
Комочки яркого огня.

Бортач стрелял,  скрипя зубами
Ловил в прицел чалму врага.

Густая пыль, как под кнутами,
Взметнулась вверх,

накрыв тела.

Железный  бич в руках пилота:
Гудя  свинцовою дугой,
В броске смертельном

с вертолета,
Душманов  рвал тугой струей.

В эфире мат стоял стеною,

Прошли уже года, но память держит цепко,
Тех с кем служил, и с кем стоял в строю.
Уходят годы, ветераны постепенно,
Но третий тост за тех, кто пал в бою!

Òðåòèé òîñò
Правак  хрипел,

за грудь держась.
Один движок дымил бедою,

Другой  ревел,  чтоб не упасть.

Поймав струю огня шальную,
На базу борт ведет пилот.

Бортач рванул за  подвесную,
В кабину правака несет.

Шприц уколол через штанину,
Тампон на рану наложил.

И крикнул громко командиру:
«Живой, я кровь остановил!»

Поднялся пыльный смерч
с бетонки:

Смешался с дымом от движка,
Бегут друзья,  хрипя душою,

Спасать от смерти паренька.

Взял доктор правака в машину,
Пожарка, сбила дым с огнем.
Взглянув в разбитую кабину

Комэска крикнул всем:
«Пойдем!»

А  вечером,  горя  душою
Спирт пили с НУРсиков,

глотком.
О бое  за Кокча  рекою,

Все вспоминали с огоньком.

А  третий тост, когда налили,
Все молча встали, как в строю.
За тех – кого уже нет с нами,

За тех – кто отдал жизнь в бою!

О. ВОРОТЫНСКИЙ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МР “Бабынинский район”

от 08.12.2015 г. № 554
«Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,

оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. №
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждени-
ями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней государственных (муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации» и в соответствии с Уставом
муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-

мых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу народного образования адми-
нистрации МР «Бабынинский район», в качестве основных видов деятельности (приложение 1).

2. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации
муниципального района «Бабынинский район», в качестве основных видов деятельности (прило-
жение № 2).

3. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых МАНУ «Редакция газеты «Бабынинский вестник», подведомственным администрации
МР «Бабынинский район», в качестве основных видов деятельности (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» от 08.02.2012 г. № 85 «Об утверждении ведомственных перечней муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального района».

5. Данное постановление в ступает в силу с момента его подписания, подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Бабынинский
район» в сети Интернет.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации
от 08.12.2015 г. № 554

ВЕДОМСТВЕННЫЙ перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,

подведомственными отделу образования администрации МР «Бабынинский район»

№ Код услуги 

(работы) в 
соответст-
вии с базо-
выми (от-

раслевыми) 
перечнями 
государст-
венных и 
муници-
пальных 
услуг и 
работ 

Наименова-

ние услуги 
(работы) с 
указанием 

ОКВЭД  

Наименование 

муниципального 
учреждения 

Содержание муни-

ципальной услуги 
или работы 

Условия 

(формы) 
оказания 
муници-
пальной 

услуги или 
выполнения 

работы 

Вид деятель-

ности муни-
ципального 
учреждения 

Категории 

потребителей 
муниципаль-
ной услуги 
или работы 

Наименование 

показателей, ха-
рактеризующих 
качество и (или) 
объем муници-
пальной услуги 
(выполняемой 

работы), и едини-
цы их измерения 

Указание на 

платность или 
бесплатность 

услуги или ра-
боты 

Реквизиты нормативно-

правовых актов, являющих-
ся основанием для включе-
ния муниципальной услуги 

или работы в ведомственный 
перечень муниципальных 
услуг и работ или внесения 

изменений в ведомственный 
перечень муниципальных 

услуг и работ 

1 
11.787.0 
 

Реализация 
основных 
общеобразова-
тельных  про-
грамм  началь-
ного  общего 
образования 
80.10.2 
 
 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1»,  с. Бабынино, 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№2», п.Бабынино 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа»,  
п.Газопр овод МОУ 
«Средняя  общеоб-
разовательная 
школа  им.  Н.П. 
Пухова»  
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  №2 
им. И.С.  Унковско-
го»  п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 

№1»  п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа»  с. 
Муромцево 
МКОУ «Основная 
общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Куракино 
МКОУ «Основная 
общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Вязовна 
МКОУ «Начальная 
школа-детский 
сад»,  с. Антопьево 
МКОУ «Начальная 
школа-детский 

сад»,  
с. Пятницкое 

адаптированная  об-
разовательная  про-
грамма,  общеобразо-
вательная  программа 
начального  общего 
образования 
 

очная  общеобразова-
тельная  орга-
низация 

физические 
лица 

число  обучающих-
ся (человек) 

муниципальная 
услуга  или  рабо-
та бесплатная 

Федеральный  закон  от 
24.06.1999  №  120-ФЗ  "Об  ос-
новах  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонар у-
шений  несовершеннолетних"; 
Федеральный  закон  от 
06.10.2003  № 131-ФЗ  "Об  об-
щих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в 
Российской  Федер ации";   Фе-
деральный  закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ  "Об общ их принци-
пах  организации  законода-
тельных  (представительных)  и 
исполнительных органов  госу-
дарственной  власти   субъектов 
Российской  Федер ации";   Фе-
деральный  закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  "Об  образовании в 
РФ 

2 
11.791.0  Реализация 

основных 
общеобразова-
тельных  про-
грамм  основ-
ного  общего 

образования, 
80.21.1 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1»,  
с. Бабынино 
МОУ  «Средняя 

общеобразова-
тельная  школа 
№2», п.Бабынино 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа»,  
п.Газопр овод 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  им. 
Н.П.  Пухова» 
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  №2 
им. И.С.  Унковско-
го» 
 п. Воротынск 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1» п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 

общеобразова-
тельная  школа»  с. 
Муромцево 
МКОУ «Основная 
общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Куракино 
МКОУ «Основная 
общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Вязовна 

адаптированная  об-
разовательная  про-
грамма,  общеобразо-
вательная  программа 
основного  общего 
образования 

 

очная,  заоч-
ная,  очно-
заочная 
 

общеобразова-
тельная  орга-
низация 

физические 
лица 

число  обучающих-
ся (человек) 

муниципальная 
услуга  или  рабо-
та бесплатная 

Федеральный  закон  от 
24.06.1999  №  120-ФЗ  "Об  ос-
новах  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонар у-
шений  несовершеннолетних"; 
Федеральный  закон  от 

06.10.2003  № 131-ФЗ "Об  об-
щих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в 
Российской  Федер ации";  Фе-
деральный  закон от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ  "Об общ их принци-
пах  организации  законода-
тельных  (представительных)  и 
исполнительных органов  госу-
дарственной  власти   субъектов 
Российской  Федер ации";  Фе-
деральный  закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  "Об  образовании в 
РФ 

3 
11.794.0  Реализация 

основных 

общеобразова-
тельных  про-
грамм  средне-
го  общего 

образования, 
80.21.2 
 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа 
№1»,  
с. Бабынино 
МОУ  «Средняя 

общеобразова-
тельная  школа 
№2», п.Бабынино 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа»,  
п.Газопровод 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа  им. 
Н.П.  Пухова» 
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа  №2 
им. И.С. Унковско-
го»  
п. Воротынск 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1» 
 п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа»  с. 
Муромцево 

адаптированная  об-
разовательная  про-

грамма,  общеобразо-
вательная  программа 
среднего  общего 
образования 

 

очная,  заоч-
ная,  очно-

заочная 
 

общеобразова-
тельная  орга-

низация 

физические 
лица 

число  обучающих-
ся (человек) 

муниципальная 
услуга  или  рабо-

та бесплатная 

Федеральный  закон  от 
24.06.1999  №  120-ФЗ  "Об  ос-

новах  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонар у-
шений  несовершеннолетних"; 
Федеральный  закон  от 

06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об об-
щих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации";  Фе-
деральный закон от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ "Об  общих принци-
пах  организации  законода-
тельных  (представительных)  и 
исполнительных органов  госу-

дарственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации";  Фе-
деральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  "Об  образовании в 
РФ 

 
4 

11.Г42.0  Реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ, 
 
80.10.3 

МКОУ  «Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»,   с. 
Бабынино 
МОУ  «Средняя 
общеобразователь
ная  школа  №2», 
п.Бабынино 
МКОУ  «Средняя 
общеобразователь
ная  школа», 
п.Газопровод 
МОУ  «Средняя 
общеобразователь
ная школа им. Н.П. 
Пухова» 
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразователь
ная  школа  №2  им. 
И.С.  Унковского» 
п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразователь
ная  школа  №1»  п. 
Воротынск 
МКОУ  «Средняя 

адаптированная 
образовательная 
программа, 
 
общеобразовательная 
программа 
дополнительного 
образования 

очная 
 

Общеобразова
тельная 
образования 

физические 
лица 

число 
обучающихся 
(человек) 

муниципальная 
услуга  или 
работа 
бесплатная 

Приказ  Минобрнауки  России 
от  29.08.2013  №  1008  "Об 
утверждении  Порядка 
организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности 
по  дополнительным 
общеобразовательным 
программам";  Федеральный 
закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ 
"Об  общих  принципах 
организации  местного 
самоуправления  в  Российской 
Федерации";  Федеральный 
закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ 
"Об  общих  принципах 
организации  законодательных 
(представительных)  и 
исполнительных  органов 
государственной  власти 
субъектов  Российской 
Федерации";  Федеральный 
закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" 

МКОУ  «Средняя 
общеобразователь
ная  школа»  с. 
Муромцево 
МКОУ «Основная 
общеобразователь
ная  школа»,  с. 
Куракино 
МКОУ «Основная 
общеобразователь
ная  школа»,  с. 
Вязовна 
МКДОУ  «Детский 
сад «Улыбка» 
 п. Бабынино 
МКДОУ  «Детский 
сад «Алые  паруса» 
п. Воротынск 
МКДОУ  «Детский 
сад «Незабудка»  
п. Воротынск 
МКДОУ  «Детский 
сад» с.Муромцево 
МКДОУ  «Детский 
сад  «Сказка» 
с.Вязовна МБО ДО 
«ДЮСШ» 
п.Бабынино 
МКОУ  ДО  «Дом 
творчества» 
п.Бабынино 
 

5 
01  Предоставле-

ние питания, 
 
55.5 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1», 
 с. Бабынино 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№2», п.Бабынино 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа»,  
п.Газопр овод 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  им. 
Н.П.  Пухова» 
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  №2 
им. И.С.  Унковско-
го»  
п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1» 
 п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа»  с. 
Муромцево 
МКОУ «Основная 
общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Куракино 
МКОУ «Основная 

общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Вязовна 
МКОУ «Начальная 
школа-детский 
сад»,  
с. Антопьево 
МКОУ «Начальная 
школа-детский 
сад»,  
с. Пятницкое 

    Общеобразо-
вательная 
организация, 
дошкольная 
образователь-
ная  организа-
ция 

физические 
лица 

число  обучающих-
ся (человек) 

муниципальная 
услуга  или  рабо-
та бесплатная 

Федеральный  закон  от 
29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об  об-
разовании в Российской Феде-
рации" 

 
6 

10.028.0  Организация 
отдыха детей и 
молодежи 
92.72;  55.21; 
55.23.1 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1»,  
с. Бабынино 
МОУ  «Средняя 

общеобразова-
тельная  школа 
№2», п.Бабынино 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа»,  
п.Газопр овод 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  им. 
Н.П.  Пухова» 
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  №2 
им. И.С.  Унковско-
го» п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 

общеобразова-
тельная  школа 
№1» 
 п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 

общеобразова-
тельная  школа»  с. 
Муромцево 

    Общеобразо-
вательная 
организация 

физические 
лица 

число  обучающих-
ся (человек) 

муниципальная 
услуга  или  рабо-
та бесплатная 

Федеральный  закон  от 
29.12.2012  № 273-ФЗ "Об  об-
разовании в Российской Феде-
рации" 

 
7 

11.034.1 
 

Организация  и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных 

на выявление и 
развитие  у 
обучающихся 
интеллекту-
альных и твор-

ческих  спо-
собностей , 
способностей к 
занятиям  фи-
зической   куль-
турой  и  спор-
том, интереса к 
научной  (на-
учно-

исследователь-
ской)  деятель-
ности,  творче-
ской  деятель-
ности,  физ-
культурно-
спортивной 
деятельности, 
 
80 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1»,  
с. Бабынино 
МОУ  «Средняя 

общеобразова-
тельная  школа 
№2», п.Бабынино 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа»,  
п.Газопр овод 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  им. 
Н.П.  Пухова» 
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-

тельная  школа  №2 
им. И.С.  Унковско-
го» 
 п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа 
№1»  
п. Воротынск 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа»  с. 
Муромцево 

МКОУ «Основная 
общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Куракино 
МКОУ «Основная 

общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Вязовна 

    Организация, 
осуществляю-
щая  образова-
тельную  дея-
тельность; 
Организация, 

осуществляю-
щая обучение 

В  интересах 
общества 

Количество  меро-
приятий  (единица); 
Количество  участ-
ников мероприятий 
(человек) 

муниципальная 
услуга  или  рабо-
та бесплатная 

Приказ  М инобрнауки  России 
от  04.04.2014  №  267  "Об  ут-
верждении  Порядка  проведе-
ния  олимпиад  школьников"; 
Федеральный  закон  от 
29.12.2012  № 273-ФЗ "Об  об-

разовании в Российской Феде-
рации" 

8 
11.784.0  Реализация 

основных 
общеобразова-
тельных  про-
грамм  дошко-
льного  образо-
вания, 
80.10.1 

МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа»,  
п.Газопр овод 
МОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  им. 
Н.П.  Пухова» 
с.Утешево 
МКОУ  «Средняя 
общеобразова-
тельная  школа  №2 
им. И.С.  Унковско-
го» 
 п. Воротынск 
МКОУ «Основная 
общеобразова-
тельная  школа»,  с.  
Куракино 
МКОУ «Начальная 
школа-детский 
сад»,  
с. Антопьево 
МКОУ «Начальная 
школа-детский 
сад»,  
с. Пятницкое 
МКДОУ  «Детский 
сад «Улыбка» 

 п. Бабынино 
МКДОУ  «Детский 
сад «Алые паруса» 
п. Воротынск 
МКДОУ  «Детский 
сад «Незабудка»  п.  
Воротынск 
МКДОУ  «Детский 
сад» с.М уромцево 
МКДОУ  «Детский 
сад  «Сказка» 
с.Вязовна 

адаптированная  об-
разовательная  про-
грамма,  общеобразо-
вательная  программа 
дош кольного  образо-
вания 
 

очная 
 

общеобразова-
тельная  орга-
низация 

физические 
лица 

число  обучающих-
ся (человек) 

муниципальная 
услуга  или  рабо-
та бесплатная 

Приказ  М инобрнауки  РФ  от 
30.08.2013 № 1014  "Об  утвер-
ждении  Порядка  организации 
и  осуществления  образова-
тельной  деятельности  по  ос-
новным  общеобразовательным 
программам  –  образователь-
ным программам дошкольного 
образования";  Приказ  Ми-
нобрнауки  России  от 
17.10.2013 №  1155  "Об  утвер-
жднии  федерального  государ-
ственного  образовательного 
стандарта  дошкольного  обра-
зования";  Федеральный  закон 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об 
общих принципах организации 
местного  самоуправления  в 
Российской  Федер ации";   Фе-
деральный  закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ  "Об общ их принци-
пах  организации  законода-
тельных  (представительных)  и 
исполнительных органов  госу-
дарственной  власти   субъектов 
Российской  Федер ации";   Фе-
деральный  закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  "Об  образовании в 
Российской Федерации" 

 
Приложение № 2 к постановлению администрации

от 08.12.2015 г. № 554
ВЕДОМСТВЕННЫЙ перечень муниципальных услуг и работ,

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу культуры администрации МР «Бабынинский район»

Окончание на 4-ой стр.

№ 
п/п 

 

Код услуги (ра-
боты) в соответ-
ствии с базовы-
ми (отраслевы-
ми) перечнями 
государствен-

ных и муници-
пальных услуг 

и работ 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
(работы) с указанием 

кода ОКВЭД 

Наименование 
муниципально-
го учреждения 

Содержание му-
ниципальной 

услуги или рабо-
ты 

Условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
услуги или вы-
полнение рабо-

ты 

Вид д еятельности 
муниципального 

учреждения 

Категории по-
требителей 

муниципальной 
услуги работы 

Наименование 
показателей, 

характеризую-
щих качество и 
объем муници-
пальной услуги 
(выполняемой 
работы), и еди-

ницы их 
измерения 

Указание на 
платность 

или б есплат-
ность услуги 
или работы 

Реквизиты норма-
тивных правовых 

актов, являющихся 
основанием для 

включения муни-
ципальной услуги 
или работы в ве-

домственный пере-
чень муниципаль-
ных услуг и работ 

или внесения изме-
нений в ведомст-
венный перечень 
муниципальных 

услуг и работ 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
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Окончание. Начало на 3-ей стр.

Приложение № 3 к постановлению администрации
от 08.12.2015 г. № 554

ВЕДОМСТВЕННЫЙ перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых МАНУ «Редакция газеты «Бабынинский вестник»,

подведомственным администрации МР «Бабынинский район»
№ 

п/п 
 

Код услуги 

(работы) в 
соответствии 
с базовыми 
(отраслевы-
ми) перечня-

ми государст-
венных и 

муниципаль-
ных услуг и 

рабо т 
 
 
 
 
 

Наименование 

у слуги (работы) 
с указанием 

кода ОКВЭД 

Наименова-

ние муници-
пального 

учреждения 

Содержание 

муниципаль-
ной услуги или 

работы 

Условия (формы) 

оказания муници-
пальной услу ги или 
выполнение работы 

Вид деятельно-

сти муници-
пального учре-

ждения 

Категории потре-

бителей муници-
пальной услуги 

работы 

Наименование 

показателей, 
характеризующих 
качество и объем 
муниципальной 
услуги (выпол-

няемой работы), и 
единицы их 
измерения 

Указание на 

платность 
или бесплат-
ность услуги 
или работы 

Реквизиты но рмативных 

правовых актов, являю-
щихся основанием для 

включения муниципаль-
ной услуги или работы в 
ведомственный перечень 

муниципальных услуг и 
работ или внесения изме-
нений в ведомственный 

перечень муниципальных 

услуг и рабо т 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 
 
1. 

 

 
700000017216 

 
22.10 Издатель-
ская д еятель-

ность 

 
МАНУ  «Ре-
дакция газеты 

«Бабынинский 
вестник» 

 
Производство и 
выпуск общест-

венно-
политической 
газеты 

  
Муниципальное зада-
ние 

 
Оказание ин-
формационных 

услуг населению 
по средствам 
выпуска  газеты 

 
Юридические, 
физические лица 

 
Количество под-
писчиков 

 
Платно (стои-
мость подпис-

ки) 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-

зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации» ; федеральный  
закон от 27.12.1991 №2124-
1 «О средствах массовой 
информации»;федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях» 

 

 
 

1. 
 

 
07.011.0 

 
 
 

92.51 Библиотечное, 
библиографическое, 

инфор мационное об-
служивание пользова-
телей библиотек 

Муниципальное 
казенное учреж-

дение «Бабынин-
ская МЦБС» 
А 0406 

Выдача докумен-
тов из фонда биб-

лиотек пользовате-
лям, организация 
доступа пользова-
телей к библиотеч-

ным каталогам, 
базам данных, 
организация спра-
вочно-
информационных и 

консультативных 
услуг с использо-
ванием вех форм 
информационного 
обслуживания, 
оказание культур-
но- просветитель-
ских услуг , ком-
плектование и 
обеспечивание 
сохранности биб-
лиотечных фондов. 

В стационарных 
условиях 

библиотека  Юридич еские, 
физические лица 

Количество по-
сещений 

Муниципаль-
ная услуга 

б есплатно 

З акон Калужской 
области «О библио-

течном деле в Ка-
л ужской области от 
3 0.01.1995 № 7, 
Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 

Федерации» Закон о  

 
2. 
 

 
 
07.014.1 
 

92.51 Библиографич е-
ская об работка доку-
ментов и создание 
каталогов 

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Бабынин-
ская МЦБС» 
А 0406 

  В условиях ста-
ционара 

библиотека  В интересах 
общества 

Количество до-
кументов (ед) 

Муниципаль-
ная работа 
б есплатно 

З акон Калужской 
области «О библио-
течном деле в Ка-
л ужской области от 
3 0.01.1995 г. № 7 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-

ления в Российской 
Федерации» 

 
3. 
 

 
07.002.0 
 
 

92.31 Показ концертов, 
концертных программ 

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Бабынин-
ский  РДК» 
А 0804 

Участие в муници-
пальных, регио-
нальных, област-
ных фестивалях, 
конкурсах, смот-
рах. 

стационар  Иные учреждения 
культуры 

Физические, 
юр идические 
лица 

Количество зри-
телей (чел.) 

Муниципаль-
ная услуга 
платная 

З акон Российской 
Федерации от 
0 9.10.1992 г.№ 3612-
1  «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
р е» Федер альный 

закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щ их принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции» 

 4. 
 

 

 
07.022.0 

 
 

92.13 Показ кинофиль-
мов 

Муниципальное 
казенное учреж-

дение «Бабынин-
ский РДК» 
А 0804 

Организация пока-
за отечественных 

фильмов, кинофес-
тивалей. 

На закрытых 
площадках 

Учреждения клуб-
ного типа 

Физические лица  Число зрителей  
(чел.) 

Муниципаль-
ная услуга 

платно 

З акон Российской 
Федерации от 

0 9.10.1992 г.№ 3612-
1  «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-

р е» Федер альный 
закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щ их принципах ор-
ганизации местного 

самоуправления в 
Российской Федера-
ции» 

5. 

 
 

 

07.007.1 
 
 

32.34 Организация 

показа спектаклей 

Муниципальное 

казенное учреж-
дение «Бабынин-
ский РДК» 
А 0804 

Организация сис-

тематических заня-
тий  в формах и 
видах. характер-
ных для данного 
объединения (ре-

петиции, спектак-
ли, мастер-классы) 

На закрытых и 

сценических 
площадках 

Иные учреждения 

культуры 

В интересах 

общества 

  Муниципаль-

ная работа 
платно 

 

6. 
 

 

 
 

07.025.1 
 

92.51 Организация 
деятельности клубных 

формирований и фор-
мирований самодея-
тельного народного 
творчества 

Муниципальное 
казенное учреж-

дение «Бабынин-
ский РДК» 
А 0804 

приобщение насе-
ления к культур-

ным традициям 
народов Россий-
ской Федерации, 
лучшим отечест-
венным и мировым 

культурным образ-
цам; популяр иза-
ция  творчества 
профессиональных 

и самодеятельных 
авторов, создавших 
произведения, 
получивших обще-
ственное призна-

ние;  содействие в 
приобретении 
знаний, умений и 
навыков в различ-

ных видах художе-
ственного творче-
ства, развитие 
твор ческих спо-

собностей населе-
ния;  организация 
содержательного 
досуга населения, 
создание благо-

приятных условий 
для человеческого 
общения;  воспита-
ние эстетического 

вкуса, развитие 
твор ческой ини-
циативы 

  Учреждения клуб-
ного типа 

В интересах 
общества 

Количество 
клубных форми-

р ований 

Муниципаль-
ная работа 

б есплатно 

З акон Российской 
Федерации от 

0 9.10.1992 г.№ 3612-
1  «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
р е» Федер альный 

закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щ их принципах ор-
ганизации местного 

самоуправления в 
Российской Федера-
ции» 

7. 
 

 

11.Г45.0  80.10.3 Реализация 
дополнительных обще-

образовательных пред-
профессиональных 
программ 

Муниципальное 
казенное обр азо-

вательное учре-
ждение дополни-
тельного образо-
вания детей 
«ДШИ» 
п.Бабынино 
 А 0835 
 
Муниципальное 

казенное обр азо-
вательное учре-
ждение дополни-
тельного образо-

вания детей 
«ДШИ» 
п.Воротынск 
 
А 0935 

Организация пре-
доставления до-

полнительного 
образования детям 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях сфе-
ры культуры  

В условиях ста-
ционара 

Организация до-
полнительного 

образования муни-
ципальные образо-
вания  

Физические 
лица, имеющие 

необходимые для 
освоения соот-
ветствующей 
обр азовательной 
программы твор-
ч еские способ-
ности и ф изиче-
ские данные 

Число обучаю-
щ ихся 

Муниципаль-
ная услуга 

Федеральный Закон 
от 29.12.12 г. № 273 

ФЗ «Об образование 
РФ» Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ “О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации”, Земельным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Калужской области от 18.03.2015г. №146 «О порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской
области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставленные в аренду без торгов», Уставом сельского поселения «Село Муромцево»
Сельская Дума

решила:
1. Установить с 1 января 2016 года порядок определения размера арендной платы за исполь-

зование земельных участков, находящихся в ведении СП «Село Муромцево”. Размер арендной
платы определяется по следующей формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А – размер арендной платы;
С – ставка арендной платы;
К – кадастровая стоимость земельного участка;
П – поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn – годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утвер-

ждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земель-

ных участков, находящихся в ведении СП «Село Муромцево», в соответствии с приложением N 1.
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложивший-

ся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки
земель.

Годовой индекс потребительских цен определяется ежегодно Территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по Калужской области.

В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории
лиц, он принимается равным единице.

Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 – для
високосного года) годовой платы на количество дней.

3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в ведении СП «Село Муромцево», в соответствии с приложением N 2.

4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности
СП «Село Муромцево», в соответствии с приложением N 3.

5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффици-
ентов, указанных в настоящем решении, применяются также к заключенным до вступления в
силу настоящего решения договорам аренды земельных участков, находящихся в ведении СП
«Село Муромцево», при расчете арендной платы с 01.01.2016 г.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Муромцево».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
Приложение N 1 к решению СД от 25.12.2015 г. № 43

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МО СП “СЕЛО МУРОМЦЕВО”
1.  Земли  населенных  пунктов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МР “Бабынинский район”

от 29.12.2015 г. № 607
«О планировании регулярных  перевозок пассажиров  и багажа в Бабынинском районе»

Руководствуясь Федеральным Законом от 13.07.2015 г. N 220-ФЗ “Об организации перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации” (далее – Закон) и постановлением Правительства Ка-
лужской области от 24 ноября 2015 года N 654 “О планировании регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Калужской области” администрация муниципального района “Бабынинский район”

постановляет:
1. Утвердить перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом в Бабынинском районе (далее – регулярные перевозки) (при-
ложение N 1).

2. Утвердить перечень остановочных пунктов, расположенных на территории Бабынинского
района, которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и
(или) конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам перевозок в зависимости
от направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам (при-
ложение N 2).

3. Определить органом, уполномоченным на реализацию документа планирования регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Бабынинском районе, отдел
экономики, конкурентной политики и тарифов администрации МР “Бабынинский район” (далее
– уполномоченный орган).

4. Регулярные перевозки, частично или полностью оплачиваемые за счет средств бюджета
Бабынинского района, осуществляются в период до 14 июля 2020 года в порядке, действующем
до дня официального опубликования Закона (14 июля 2015 года), относительно маршрутов
муниципального значения (муниципального сообщения):

- с осуществлением муниципальной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Бабынинского района на дан-
ные цели;

- с определением на конкурсной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам, час-
тично или полностью оплачиваемые за счет средств бюджета Бабынинского района, в соот-
ветствии с утвержденным уполномоченным органом до дня официального опубликования Зако-
на порядком проведения конкурса по определению уполномоченных организаций на оказание
услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания по маршрутам местного значения (муниципальное сообщение).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в район-
ной газете “Бабынинский вестник” и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016 года

Глава администрации МР “Бабынинский район” Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение N 1 к постановлению администрации МР “Бабынинский район”

от 29.12.2015 г. N 607
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом в Бабынинском районе

N п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1  Разработка и  утверждение  порядка  по установлению, изменению, отмене муни-
ципальных маршрутов регулярных пер евозок (в том числе основания для отказа в 
установлении либо изменении данных маршрутов,  основания для отмены  данных 
маршрутов),  приведение имеющихся нормативных  актов в  соответствие  с поло-
жениями Закона 

До 11 января 2016 года  отдел  экономики,  конкурентной политики 
и  тарифов  администрации  МР  "Бабынин-
ский  район" 

2  Ведение,  внесение  изменений в реестр  муниципальных  маршрутов  регуляр ных 
перевозок 

С 11 января 2016 год а  отдел  экономики,  конкурентной политики 
и  тарифов администрации  МР  "Бабынин-
ский  район" 

3  Принятие  решения  об изменении вида регулярных перевозок,  осуществляющих 
по муниципальным мар шрутам регулярных перевозок 

С 11 января 2016 год а  отдел  экономики,  конкурентной политики 
и  тарифов  администрации  МР  "Бабынин-
ский  район" 

4  Проведение конкурсных  процедур и  заключение  государственных  контр актов  в 
отношении регулярных перевозок по  муниципальным маршрутам по  регулируе-
мым тарифам 

До 14 июля 2020 года  отдел  экономики,  конкурентной политики 
и  тарифов  администрации  МР  "Бабынин-
ский  район" 

5  Разработка и утверждение  требований  к осуществлению  перевозок  по  муници-

пальным маршрутам по нер егулируемым тарифам 

До 11 января 2016 года  отдел  экономики,  конкурентной политики 

и  тарифов  администрации  МР  "Бабынин-
ский  район" 

6  Установление  шкалы  оценки  критериев,  предусмотренных  частью  3  статьи  24 
Закона,  требований к содержанию,  в  том  числе к описанию предложения участ-

ника откр ытого конкурса и составу заявки на участие в открытом конкурсе 

В  течение  180  дней  со 
дня  официального 

опубликования Закона 

отдел  экономики,  конкурентной политики 
и  тарифов  администрации  МР  "Бабынин-

ский  район" 

  Приложение N 2 к постановлению администрации МР “Бабынинский район”
от 29.12.2015 г. N 607

ПЕРЕЧЕНЬ остановочных пунктов, расположенных на территории Бабынинского района,
которые разрешается использовать в качестве начальных остановок и (или) конечных

остановочных пунктов по муниципальным маршрутам перевозок в зависимости от
направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам

N п/п Наименование муниципального образования/населенный 

пункт 

Адрес (местонахождение) остановочного пункта 

1  Муниципальное  образование  Сельское  поселение  "Поселок 
Бабынино"/п.  Бабынино 

Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Советская, вокзал ж.д. ст. 
Бабынино (кассовый пункт) 

2  Муниципальное образование Сельское поселение "Село Саб у-
ровщино"/с. Сабуровщино 

Калужская  область, Бабынинский район,  с. Сабуровщино, Остановоч ный  пункт  (па-
вильон) 

3  Муниципальное образование Сельское поселение "Село Саб у-

ровщино"/д.Козино 

Калужская область, Бабынинский район, д.Козино, Остановочный пункт (павильон) 

4  Муниципальное  образование  Сельское поселение "Село  Уте-
шево"/д. Воронино 

Калужская  область, Бабынинский  район, д.  Воронино, Остановочный пункт  (павиль-
он) 

5  Муниципальное  образование  Сельское  поселение  "Село  Ба-
бынино"/д. Акулово 

Калужская область, Бабынинский район, д. Акулово, Остановочный пункт (павильон) 

6  Муниципальное образование Сельское поселение "Село Саб у-
ровщино"/д. Воронино 

Калужская  область, Бабынинский  район, д.  Воронино, Остановочный пункт  (павиль-
он) 

7  Муниципальное  об разование  Городское  поселение  "Поселок 
Воротынск"/ п. Воротынск 

Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, Остановочный пункт  (павиль-
он),  в районе ул.Придорожной ,  1А,  

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 25.12.2015 г. № 43
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления арендной платы
на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,

находящиеся на территории СП «Село Муромцево»

N п/п Вид разрешенного использо вания земельных участков Ста вка  

арендной  
платы (в %) (С) 

Поправочные  

коэффициенты (П) 

1  2  3  4  5 

1  Земельные  уч астки,  предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой застройкой 

1.1. Для жилищного строительства (кроме индивидуальных жилых домов)  0,3  1 

1.2. Земельные участки отдельно стоящих хозяйственных сооружений при многоквар-
тирных жилых домах 

0,3  1 

2  Земельные  уч астки,  предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой застройкой 

2.1. Для жилищного строительства (кроме индивидуальных жилых домов)  0,3  1 

2.2. Земельные участки отдельно стоящих хозяйственных сооружений при многоквар-
тирных жилых домах 

0,3  1 

3  Земельные  уч астки,  предназначенные для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки 

3.1. Для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов  1,5  1 

3.2. Для ведения личного подсобного хозяйства,  огородничества,  садоводства,  живот-
новодства 

1,5  1 
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4  Земельные участки, находящиеся в составе д ачных, садоводческих и огороднических объединений граждан  0,5  1 

5  Земельные  участки,   предназначенные  для  размещения 
гаражей и автостоянок, хозяйственных построек 

5.1. Для строительства и обслуживания кооперативных гаражей  1,0  1 

5.2. Для строительства индивидуальных гаражей вне территории кооперативов  1,5  2 

5.3. Для  содержания и  обслуживания индивидуальных гаражей вне территории коопе-
ративов 

1,5  1 

5.4.  Для установки  инвентарных металлических  гаражей, тентов укрытий  для  автомо-
билей типа "ракушка" вне территории кооперативов 

1,5  1,5 

5.5. Для размещения автостоянок, автомоек, обслуживание автотранспорта  1  1 

5.6. Для строительства хозяйственных постр оек  1,5  1,5 

5.7. Для содержания и обслуживания хозяйственных построек  1,5  1 

6  Земельные  участки,   предназначенные  для  размещения 

объектов  торговли,  общественного питания и бытового 
обслуживания 

6.1. Для строительства объектов торговли  2,0  10 

6.2. Для содержания и обслуживания магазинов  2,0  7 

6.3. Для установки торговых павильонов и палаток  2,0  10 

6.4. Для строительства торгово-развлекательных комплексов  2,0  10 

6.5.  Объекты  бытового  обслуживания  и  общественного  питания  (кроме  вр еменных 
сооружений) 

1,5  10 

6.6. Автозаправочные станции  2,0  10 

6.7. Для размещения  и об служивания ломбардов, туалетов, аудиторская, нотариальная 
деятельность 

2,0  10 

6.8. Для содержания и обслуживания объектов торговли  2,0  10 

6.9. Объекты автосервиса  (кроме временных сооружений)  2,0  10 

6.10. Временные сооружения торговли  2,0  10 

6.11. Временные сооружения бытового обслуживания  2,0  10 

6.12. Временные сооружения общественного питания  2,0  10 

6.13. Временные сооружения автосервиса  2,0  10 

6.14. Для размещения рынков  1,2  1 

7  Земельные участки, пр едназначенные для размещения гостиниц  2,0  2 

8  Земельные  участки,  предназначенные для размещения 

административных и  офисных  зданий,  объектов обра-
зования,  науки,  зд равоохранения и  социального  обес-
печения,  физической  культуры и  спорта,  культуры  и 
искусства 

8.1.  Для  размещения  административно-управленческих,  общественных  объектов  и 

объектов финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения 

2,0  2 

8.2. Для размещения объектов народного образования,  здравоохранения и  социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и  искусства 

0,01  1 

8.3. Для организации культурного отдыха населения  0,5  1 

8.4. Прочие объекты  1,0  1 

9  Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и оздоровительного назначения  1,0  1 

10  Земельные  участки,  предназначенные для размещения 
пр оизводственных и  административных зданий,  строе-
ний,  соор ужений  промышленности,  коммунального 
хозяйства,  материально-технического,  продовольст-
венного  снабжения,  сб ыта и  заготовок,  автодорожных 
вокзалов 

10.1. Для  строительства объектов промышленности,  включая базы и склады производ-
ственных комплексов, транспорта, таможенно-эксплуатационных комплексов 

1,5  1 

10.2.  Для  размещения  и  обслуживания  объектов  промышленности,  включая базы и 
склады  производственных  комплексов,  транспорта,  таможенно-эксплуатационных 
комплексов 

1,5  1 

10.3. Для строительства, размещения и обслуживания объектов коммунального хозяй-
ства 

0,2  1 

10.4. Для строительства, размещения и обслуживания объектов связи  2,0  10 

10.5. Для размещения кладбищ  0,2  1 

11  1.3. Земельные участки для строительства об ъектов инженерной инфраструктуры  1,5  5 

12  Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в обороте  2,0  10 

13  Земельные участки для содержания и обслуживания прудового хозяйства  2,0  10 

14  Земельные участки,  предназначенные для разработки полезных ископаемых,  размещения железнодорожных путей,  автомобильных дорог,  ис-
кусственно созданных внутренних водных путей,  полос отвода железных и  автомобильных дорог,  водных путей,  трубопроводов,  кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и  линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и  сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации,  содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,  объектов 
космической деятельности, обороны, безопасности. 
В том числе:  

2,0  10 

14.1. Для строительства гидр осооружений, плотин  0,5  1 

14.2. Для б лагоустройства прудов  0,5  1 

14.3. Для обслуживания охотничьего хозяйства  0,01  1 

14.4. Для обслуживания рыбного хозяйства  0,01  1 

14.5. Для д об ычи полезных ископаемых, карьеры  1,0  1 

14.6. Для размещения полигонов твер дых бытовых отходов  0,05  1 

 15  Прочие земли населенных пунктов  15.1. Для размещения средств наружной реклам ы, в т.ч. размещение отдельно стоящих 

носителей 

2,0  10 

15.2. Земельные  участки улиц, площадей,  шоссе и  т.д.,  а также  прилегающ ие  террито-
рии и  территории для благоустройства, определенные договором 

0,01  1 

16  Земли сельскохозяйственного использования, животноводства и иные земли сельскохозяйственного использ ования  0,1  1 

17  Земельные  участки,  необходимые для осуществления  деятельности, предусм отренной концессионным соглашением (ГЧП)  лицу с которым  за-
ключено концессионное соглашение (ГЧП) 

0,1  5 

2.  Земли  сельскохозяйственного  назначения

N  
п/п 

Участки Ставка арендной 
платы (%) 

По правочные  
коэффициенты (П) 

1  Сельскохозяйственное использование  0,3  1 

2  Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспе-
чения защиты от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также 
занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и пер еработки сельскохозяйственной продукции 

0,3  1 

3  Прочие земли сельскохозяйственного назначения  0,3  1 

4  Земли сельскохозяйственного назначения,  используемые для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством  0,3  10 

  3.  Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности

и  земли  иного  специального  назначения

4.  Прочие  категории  земель  и  земли,  категория  которых  не  определена

N 
п/п 

Участки Ставка   
аренд ной платы (%) 

Поправочные 
 коэффициенты (П) 

1  З емли промышленности  1,5  1 

2  З емли энергетики  1,5  1 

3  З емли транспорта  1,5  1 

4  З емли связи, радиовещания, телевидения, информатики  1,5  1 

5  Прочие земли  2,0  1 

6  З емли, предназначенные д ля добычи полезных ископаемых, карьеры  2,0  10 

7  З емли, предоставленные для обслуживания охотничьего и рыбного хозяйства  1,5  1 

8  З емли, предназначенные д ля размещения производственных объектов  1,5  1 

 

N 

 п/п 

Участки Ставка  

арендной пла ты ( %) 

1  З емли особо охраняемых территорий и объектов  1,5 

2  З емли лесного фонда  1,5 

3  З емли водного фонда  1,5 

4  З емли запаса  1,5 

5  Прочие земли, категория которых не определена  1,5 

Приложение N 2
к решению СД от 25.12.2015 г. №43

ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1.  Арендная  плата  подлежит  уплате  арендатором  на  счет  получателя,  указываемого  в  договоре

аренды  земельного  участка.
2.  Контроль  полноты  и  своевременности  внесения  арендаторами  арендной  платы  за  земельные

участки,  расположенные  на  территории  СП  «Село  Муромцево»,  возлагается  на  уполномоченный
орган  администрации.

3.  Арендная  плата  на  земельный  участок,  на  котором  расположены  объекты  различных  видов
разрешенного  использования,  определяется  как  сумма  арендных  платежей  за  участки,  площадь  кото-
рых  рассчитывается  пропорционально  площадям  объектов.

4.  Арендная  плата  является  годовой  платой.
5.  Арендная  плата  вносится  каждый  год  равными  долями  ежеквартально,  за  исключением случаев,

установленных  в  п.  7  настоящего  приложения.
6.  Срок  внесения  очередной доли  арендной платы  –  не  позднее  последнего  дня  последнего  месяца

квартала,  в  котором  должен  быть  осуществлен  платеж.
Одновременно  с  внесением  очередной  ежеквартальной  доли арендатор  вправе  внести  подлежащую

уплате  часть  арендной  платы  за  оставшийся  период.
7.  Срок внесения  арендной  платы  за  земельные  участки, предоставленные  гражданам  и  их  объеди-

нениям для строительства и  эксплуатации индивидуальных жилых домов, индивидуальных  и  коллек-
тивных  гаражей,  для  ведения  огородничества,  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства  и  живот-
новодства,  –  не  позднее  15  сентября  ежегодно.

Арендатор  вправе  самостоятельно  определять  порядок  внесения  арендной  платы  в  пределах  уста-
новленного  срока.

8.  За  нарушение  срока  внесения  арендной  платы  арендатор  выплачивает  арендодателю  пени  из
расчета  0,5%  от  размера  невнесенной  арендной  платы  за  каждый  календарный  день  просрочки.

9.  При  строительстве  индивидуальных  жилых  домов  применяются  повышающие  коэффициенты  к
арендной  плате  в  следующих  размерах:

-  от  10 лет  до  введения  в  эксплуатацию  – коэффициент  5.
Сроки,  установленные  в  данном  пункте,  исчисляются  с  момента  принятия  решения  о  предоставле-

нии  земельного  участка  в  аренду.
10.  При превышении  срока  строительства  прочих  объектов  применяются  повышающие  коэффици-

енты  к  арендной плате  в  следующих  размерах:
- от 3 до  5  лет – коэффициент 5;
-  от  5  лет  до  введения  объекта  в  эксплуатацию  –  коэффициент  10.
Сроки,  установленные  в  данном  пункте,  исчисляются  с  момента  принятия  решения  о  предоставле-

нии  земельного  участка  в  аренду.
Приложение N 3

к решению СД от 25.12.2015 г. №43
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  с  Федеральным  законом  от

24.11.1995  N  181-ФЗ  “О  социальной  защите  инвалидов”  и  Федеральным  законом  от  12.01.1995  N  5-
ФЗ  “О  ветеранах”,  Федеральным  законом  от  12.11.1996  №7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,
Уставом  СП  «Село  Муромцево»:

1.  Расчет  арендной  платы  производится  с  применением  поправочного  коэффициента  0,5  для  всех
видов  разрешенного  использования  земельных  участков,  указанных  в  приложении  N  1  к  настоящему
Решению,  находящихся  в  ведении  СП  «Село  Муромцево»,  предоставленных  следующим  категориям
арендаторов:

1)  Героям  Советского  Союза,  Героям  Российской  Федерации,  полным  кавалерам  ордена  Славы;
2)  инвалидам  I  и  II  групп  инвалидности;
3) инвалидам с детства;
4)  ветеранам  и  инвалидам  Великой  Отечественной  войны,  а  также  ветеранам  и  инвалидам  боевых

действий;
5)  физическим  лицам,  имеющим  право  на  получение  социальной  поддержки  в  соответствии  с

Законом  Российской  Федерации  “О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиа-
ции  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС”,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26
ноября  1998  года  N  175-ФЗ  “О  социальной  защите  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  “Маяк”  и
сбросов радиоактивных  отходов в реку  Течу” и  в  соответствии  с Федеральным законом от  10  января
2002  года  N  2-ФЗ  “О  социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздей-
ствию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне”;

6)  физическим  лицам,  принимавшим  в  составе  подразделений  особого  риска  непосредственное
участие  в  испытаниях  ядерного  и  термоядерного  оружия,  ликвидации  аварий  ядерных  установок  на
средствах  вооружения  и  военных  объектах;

7)  физическим  лицам,  получившим  или  перенесшим  лучевую  болезнь  или  ставшим  инвалидами  в
результате испытаний,  учений и  иных работ,  связанных  с  любыми видами ядерных установок, вклю-
чая  ядерное  оружие  и  космическую  технику;

8)  членам  многодетных  семей;
9)  детям-сиротам;
10)  социально  ориентированным  организациям,  включенным  в  муниципальный  реестр  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций  и  (или)  в  отношении  которых  на  заседании  межве-
домственной  комиссии  СП  «Село  Утешево»  по  оказанию  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  принято  решение  об  оказании  муниципальной  поддержки  путем
применения  понижающего  коэффициента  при  расчете  арендной  плате  за  землю.

2.  Уменьшение  суммы  арендной  платы  не  применяется  в  отношении  участков,  предоставленных
для  предпринимательской  деятельности.

3.  Расчет  арендной  платы  производится  с  применением  поправочного  коэффициента,  равного  0,1,
и  ставки  арендной  платы,  равной  0,01,  для  всех  видов  разрешенного  использования  земельных
участков,  указанных  в  приложении  N  1  к настоящему  Решению,  находящихся  в СП «Село Муромце-
во»,  предоставленных  следующим  категориям  арендаторов:

1)  учреждения  и  организации,  финансируемые  из  средств  местного  бюджета;
2)  учреждения  и  организации,  предприятия  жилищно-коммунальной  сферы, осуществляющих  сбор

и  переработку  твердых  бытовых  отходов.
4.  Плательщики  арендной  платы,  имеющие  право на льготы,  должны  представить  документы,  под-

тверждающие  такое  право,  в  администрацию  СП  «Село  Муромцево».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 25.12.2015 г. № 46

  «О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» на 2016 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Село Муромцево» (далее – местный бюджет) на 2016 год

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на  2016  год:
прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  11  445  933  рубля,  в  том  числе  объем

безвозмездных  поступлений  в  сумме   8  529  933  рубля  согласно  приложению  №  1;
общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  11  445  933  рубля;
нормативную  величину  резервного  фонда  местной  администрации  сельское  поселение  «Село  Му-

ромцево»  в  сумме  20 000  рублей;
  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального  образования  сельское  посе-

ление  “Село  Муромцево”  по  состоянию  на  1  января  2017  года  в  сумме  528  168  рублей  12  копеек;
  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муниципального  образования  сельское

поселение  “Село  Муромцево”  в  сумме  2  916  000  рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников внутреннего финансирования

дефицита местного бюджета
1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  согласно  приложениям  №№  2,3 к  насто-

ящему  решению.
2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета

согласно  приложению  №  4  к  настоящему  решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на 2016 год
Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  сельское  поселение  на  2016  год  согласно

приложению  №  5  к  настоящему  решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2016 год
1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  согласно  прило-

жению  №  6  к настоящему  решению;
2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  местного  бюджета  перечень  главных

распорядителей  средств  местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципальных
программ  и  непрограммных  направлений  деятельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  местно-
го  бюджета  на  2016  год  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  по  разделам,  подразде-
лам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельнос-
ти),  группам,  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  согласно  приложению
№  7  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  распределение бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  по  целевым статьям  (муни-
ципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам, подгруппам  видов
расходов  классификации  расходов  бюджетов  согласно  приложению  №  8  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств  на  2016  год  в  сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение
“Село Муромцево”

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муниципальным  должностям  и  окладов
денежного  содержания  по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившемся  на 1  января
2016  года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной
экономики

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-произво-
дителям  товаров,  работ,  услуг  представляется  в порядке,  установленном  Сельской  Думой,  в  следую-
щих  случаях:

1)  по  администрации  (исполнительно-распорядительному  органу)  сельское  поселение  «Село  Му-
ромцево»:

-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленности.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из

бюджета  муниципального  района  «Бабынинский  район»:
  –  на  2016  год  согласно  приложению  №9  к  настоящему  решению.
Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета  на  2016  год  со-

гласно  приложению  №10  к  настоящему  решению.
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования сель-

ское поселение «Село Муромцево»
Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований  муниципального  образования

Окончание на 6-ой стр.
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сельское  поселение  «Село  Муромцево»  на  2016  год  согласно  приложению  №  11  к  настоящему  решению.
Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета СП “Село Муромцево”
Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  исполнения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Село

Муромцево»  (далее  местный  бюджет),  дающие  право  администрации  СП  «Село  Муромцево»  в  ходе  исполнения  местно-
го бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение, в том числе
путем  введения  новых  кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  оформлять  соответствующие  уведомле-
ния  по  расчетам между  бюджетами:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Федерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке
применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и видами  расходов  классификации  расходов в  ведом-
ственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  доходов  от  оказания  платных  услуг  муниципальными  казен-
ными  и  бюджетными  учреждениями,  полученных  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств, поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юриди-
ческих  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных  акций,  иных  социально-значимых  мероприятий  и  целевых
спонсорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  облас-
тного  бюджета  и  бюджета  МР «Бабынинский  район»  в  виде  субсидий,  субвенций, иных  межбюджетных  трансфертов,  не
учтенных  настоящим  решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполнения  местного  бюджета,  установленных  настоящим  реше-
нием  и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

Предоставить  право  Сельской Думе  устанавливать  предельную  численность работающих  в  муниципальных  бюджетных
учреждениях.

Статья 11. Исключительные особенности исполнения местного бюджета сельское поселение «Село Муром-
цево»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  происходит  снижение  объема  поступлений  доходов  мест-
ного  бюджета  или  поступлений  из  источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета,  приводящее  к
неполному  финансированию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом  расходов  местного  бюджета  не  более  чем  на  10
процентов,  но  по  срокам,  не  превышающим  6  месяцев,  администрация  вправе  приостанавливать  финансирование  расхо-
дов  капитального  и  инвестиционного  характера.

В  случае,  если  неполное  финансирование  превышает  10  процентов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума
вправе  принять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных  расходов,  при  этом  не  подлежат  сокращению
расходы  на  обеспечение  текущей  деятельности  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение  публичных  нормативных  обя-
зательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении  местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступ-
ление  доходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного
бюджета,  превышает  10  процентов  от  утвержденных  объемов,  администрация  подготавливает  проект  решения  Сельской
Думы  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
бюджет  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  на  2016  год».

Статья 12. Заключительные положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2016  года.

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

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в  администрации  СП  «Село  Муромцево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 25.12.2015 г. № 46

  «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» на 2016 год»

Окончание. Начало на 5-ой стр.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
В администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района поступили заявления о

предоставлении в аренду:
- земельного участка, площадью 300,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов»,

разрешенное использование: «сады, огороды» без права строительства, адрес земельного участка (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, рас положенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, в районе д.№54;

- земельного участка, площадью 100,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов»,
разрешенное использование: «сады, огороды», без права строительства, адрес земельного участка (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, рас положенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Молодежная, в районе д.№3/1.

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

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

Администрация ГП «Поселок Воротынск».
***

Поступило заявление о предоставлении земельного участка в собственность за плату из категории земель
«земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 114003 кв.м, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 1400 метрах от
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
д.Черная Грязь

Ознакомиться со схемой, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка
просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: 2-17-31.
Срок приема заявлений 1 месяц с момента опубликования.

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

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  аукциона,  назначенного  на  13  января  2015  г.,  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  исполь-
зованием:  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности:

Лот  №  1  –  с  кадастровым  номером  40:01:170301:51,  площадью  10  000  кв.  м,  местоположение  установлено  относи-
тельно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский
район,  юго-восточнее,  с.  Пятницкое;

Лот  №  2  –  с  кадастровым  номером  40:01:000000:654,  площадью  203  715  кв.  м,  местоположение  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  юго-восточнее,  с.  Пятницкое.

Аукцион по лотам №№ 1, 2 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие
в  аукционе  не  подано  ни одной  заявки.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
Уполномоченный  орган:  администрация  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской

области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановление  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  09.09.2015  г.  №  84.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  05.12.2015  г.
№  97  (11013).

Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ïîñòàíîâêà
ãðàæäàí íà âîèíñêèé ó÷åò

Отдел военного комиссариата Калужской области по
Бабынинскому и Мещовскому районам информирует
граждан мужского пола 1999 года рождения о постанов-
ке на первоначальный воинский учет.

Согласно Федеральному Закону №53 «О воинской обязанности и
военной службе» статьи 9, первоначальная постановка на воинский
учет граждан мужского пола, зарегистрированных на территории Ба-
бынинского района, будет осуществляется в период с 1 января по 31
марта 2016 года в год достижения ими возраста 17 лет (1999 год рожде-
ния) комиссией по постановке граждан на воинский учет, создавае-
мой в отделе военного комиссариата по Бабынинскому и Мещовско-
му  районам.

Должностные лица организаций или образовательных учреждений
обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в
указанных организациях или учреждениях, возможность своевремен-
ной явки по повестке отдела военного комиссариата для постановки
на воинский учет.

В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет,
не работают и не учатся, они при получении повестки отдела военно-
го комиссариата обязаны лично прибыть в отдел военного комисса-
риата по месту жительства для первоначальной постановки на воинс-
кий учет.

Комиссия по постановке граждан на воинский учет организовывает
медицинское освидетельствование граждан, определяет их годность к
военной службе по состоянию здоровья, проводит мероприятия по
профессиональному психологическому отбору граждан для опреде-
ления их пригодности к подготовке по военно-учетным специальнос-
тям и принимает решение о постановке гражданина на воинский учет
либо вносит на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачисле-
нии в запас гражданина, признанного ограниченно годным к воен-
ной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской
обязанности гражданина, признанного не годным к военной службе.

Напоминаю, что первоначальная постановка граждан на воинский
учет проводится в отделе военного комиссариата Калужской области
по Бабынинскому и Мещовскому районам по адресу: п. Бабынино
ул. Центральная, д.12 с 18 по 27 января 2016 года. Граждане, обучаю-
щиеся за пределами Бабынинского района, обязаны прибыть в пери-
од с 1 февраля по 10 февраля  2016 года  в отдел военного комиссари-
ата.

Более полную информацию можно получить в отделе военного ко-
миссариата  Калужской  области  по  Бабынинскому  и  Мещовскому
районам. Тел.: 8 48448 (2-10-42), (2-14-83).

В. ШМАТОВ,
начальник отдела военного комиссариата

Калужской области
по Бабынинскому и Мещовскому районам.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

СРОЧНО требуется уборщица. График работы 5/2 с
9.00 до 18.00 час. Телефон: 8-920-094-55-15.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ дом (70 кв.м) в село Бабынино. Газ, вода, сад, зе-
мельный участок. Телефон: 8-929-587-48-01.

Àâòîòåõíèêà

ОБМЕНЯЮ автомашину SSANG YONG AKTION SPORT (2006 года
выпуска) в исправном состоянии на Ниву “Тайгу” с прицепом или
Ниву “Шевроле” не старше 2 лет.

Телефон: 8-910-867-73-67, Владимир.

Ðàçíîå

СКУПАЕМ старые перины, подушки. Телефон: 8-906-571-07-63.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно)

* Весь спектр ритуальных услуг
* Ритуальные принадлежности в ассортименте

Поселок Бабынино, ул. Строительная,
поворот на “Агроснаб”

Телефон: 8-903-817-02-76, Михаил.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

 Телефон: 8-910-910-56-26.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(äåêàáðü)

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Страхова Валентина Михайловна, 1939 года рож-
дения.
2. Трушина Людмила Ивановна, 1938 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Крюков Михаил Николаевич, 1954 года рожде-
ния, д. Лапино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Бойков Вячеслав Михайлович, 1944 года рож-

дения.
2. Вихличев Александр Вячеславович, 1975 года
рождения.
3. Зверева Елизавета Александровна, 1930 года рож-
дения.
4. Петрова Александра Ивановна, 1926 года рож-
дения.
5. Слободин Василий Валентинович, 1994 года рож-
дения.
6. Юдина Анна Павловна, 1932 года рождения.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 18 ïî 24 ÿíâàðÿ

Понедельник,
18 января

Вторник,
19 января

Среда,
20 января

Четверг,
21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  18.00  Новости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00,  15.00  Новости.
12.15  “Сегодня  вечером”  16+
14.20  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “УЛЫБКА  ПЕРЕСМЕШ-
НИКА”  12+
23.25  Ночные  новости  16+
23.40  “1992”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
23.50  “Честный  детектив”  16+
00.50  “Благотворитель”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.50  “БОЛЬШАЯ  СЕМЬЯ”  12+
10.55  “Тайны нашего  кино” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “БЕРЕГА”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “БАЛАБОЛ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “На  пороге  большой  вой-
ны?”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ОТЦЫ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “ЛУЧШИЕ  ВРА-
ГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПАУТИНА”  16+
21.35  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР”
16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “АДАМ  ЖЕНИТСЯ  НА
ЕВЕ”
12.20  “Татьяна  Васильева”
13.05  “Линия  жизни”
14.00  “Лесной  дух”
14.10  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”
15.10  “ИЩИТЕ  ЖЕНЩИНУ”
17.40,  00.35  Музыка  на  канвале
18.45  “Игорь  Моисеев”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”  с Д.  Кирнарской и Д.  Бер-
тманом.
20.45  “Правила  жизни”
21.10  “Острова”
21.55  “Тем  временем”
22.45  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
23.45  “Худсовет”
23.50  “Критик”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.38,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  19.05  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Ералаш”
09.40  “АСТЕРИКС  И  ОБЕ-
ЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+

11.40  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ”  0+
14.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2” 12+
15.35 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3” 12+
17.35  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.25  “ОБЛАЧНО,  ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК”  0+
21.00  “ТЕРМИНАТОР-3.  ВОС-
СТАНИЕ  МАШИН”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30  “Я  ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ
ВОЙНУ”  16+
12.30,  16.00  “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ  2”  16+
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ РАБОТА.  МЕРТ-
ВАЯ ХВАТКА” 16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+
01.10  “День  ангела”

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
10.00  Родной  образ  0+
12.00  Наша  марка  12+
12.15,  21.15  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  Культурная  Среда  16+
12.55  Исторические  байки  16+
13.00  Я  профи  6+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.40  Детские  Новости  6+
13.55  Обзор  позавчерашней
прессы  16+
14.00  Люди  РФ  12+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.20  Танцующая  планета  16+
16.45  Планета  вкусов  16+
17.10  Без  обмана  16+
17.50  Тайное  становится  явным
16+
18.05 “Монастырские стены” 6+
18.30  Пешком  по  Москве  12+
18.45  Крупным  планом  16+
19.00  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
20.00  Главное  16+
22.00  “СЕКУНДА  ДО...”  16+
22.50  История  одной  фотогра-
фии  12+
23.05  “Достояние  России”  12+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “НЕВИНОВЕН”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  18.00  Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00,  15.00  Новости.
12.15,  21.35  “УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА”  12+
14.20  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.25  Ночные  новости  16+
23.40  “1992”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
23.50  “Вести.doc”  16+
01.35  “Химия  нашего  тела”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Крещение  Господне”  12+
08.35  “Частная  жизнь”  12+
10.35 “Валентина Талызина” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+

14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “БЕРЕГА”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “БАЛАБОЛ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05 “Удар властью. Павел Гра-
чев”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “ЛУЧШИЕ  ВРА-
ГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПАУТИНА”  16+
21.35  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР”
16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “АДАМ  ЖЕНИТСЯ  НА
ЕВЕ”
12.20  “Зиновий  Гердт”
13.05  “Правила  жизни”
13.35  “Пятое  измерение”
14.05  “Жюль  Верн”
14.15  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”
15.10  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
15.55  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.35 “Порто – раздумья о строп-
тивом  городе”
16.55  “Острова”
17.40,  00.40  Музыка  на  канале
18.20  “4001  литерный”.  “По-
езд-призрак”
18.45  “Игорь  Моисеев”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
20.45  “Правила  жизни”
21.10  “Острова”
21.55  “Игра  в  бисер”
22.35  “Талейран”
22.45  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
23.45  “Худсовет”
23.50  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  19.05  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
10.00,  13.00,  14.00,  17.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
11.25  “ОБЛАЧНО,  ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК”  0+
15.00  “ТЕРМИНАТОР-3.  ВОС-
СТАНИЕ  МАШИН”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.20  “ОБЛАЧНО,  ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК-2”  6+
21.00  “ТЕРМИНАТОР.  ДА
ПРИДЕТ  СПАСИТЕЛЬ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “Уральские  Пельмени.  В
отпуске”  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  “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ  2”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  КОМ-
ПЛЕКС  БОГА”  16+
00.00  “ВЕЧЕРА  НА  ХУТОРЕ
БЛИЗ  ДИКАНЬКИ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.15  Азбука  здоровья  16+
10.45  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
11.15  Обзор  позавчерашней
прессы  16+
11.20,  22.00  “СЕКУНДА  ДО...”
16+

12.15,  21.15  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Частные  коллекции  12+
12.55  Исторические  байки  16+
13.00  Тур  на  спор  12+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.40  История  одной  фотогра-
фии  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Достояние  России”  12+
14.50,  05.15  “ВИОЛА  ТАРАКА-
НОВА В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ”  12+
16.20  Танцующая  планета  16+
16.45  Планета  вкусов  16+
17.15  Без  обмана  16+
17.55  Наша  марка  12+
18.05  “Юрий  Андропов”  16+
18.45  Крупным  планом  16+
19.00  Люди  РФ  12+
22.50  Территория  внутренних
дел  16+
23.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “НЕВИНОВЕН”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  18.00  Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00,  15.00  Новости.
12.15,  21.35  “УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА”  12+
14.20  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.25  Ночные  новости  16+
23.40  “1992”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”
00.35  “Свидетели.  Запад  есть
Запад. Восток есть Восток.  Все-
волод  Овчинников”  12+

ТВЦ
06.00  “ПЕРВЫЙ  ТРОЛЛЕЙБУС”
07.25  “ВЫСТРЕЛ  В  СПИНУ”
12+
08.55  “ТЫ  ЗАПЛАТИШЬ  ЗА
ВСЕ”  12+
12.00  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
13.45  “Мой  герой”  12+
14.30, 19.40,  22.00,  00.00  “Собы-
тия”
14.50 “Удар властью. Павел Гра-
чев”  16+
15.40  “ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ”  16+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “БАЛАБОЛ”  16+
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  “ПРИШЕЛЬЦЫ”

НТВ
04.35,  06.05  “ЛУЧШИЕ  ВРА-
ГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.05  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
08.50  “Едим  дома”
09.15  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПАУТИНА”  16+
21.35  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР”
16+
01.15  “Квартирный  вопрос”

РОССИЯ К
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.

10.15  “Наблюдатель”
11.15  “КОМЕДИЯ  ОШИБОК”
12.20  “Софико  Чиаурели”
13.05  “Правила  жизни”
13.35  “Красуйся,  град  Петров!”
14.05  “Джордано  Бруно”
14.15  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”
15.10  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
15.55  “Искусственный  отбор”
16.35  “Антигуа-Гватемала.
Опасная  красота”
16.55  “Больше,  чем  любовь”
17.40,  01.15  Музыка  на  канале
18.20  “4001  литерный”
18.45  “Игорь  Моисеев”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Абсолютный  слух”
20.45  “Правила  жизни”
21.10  “Загадка  ЛК-1.  Леонид
Куприянович”
21.55  “Власть  факта”
22.35  “Иероним  Босх”
22.45  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
23.45  “Худсовет”
23.50  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”

СИНВ-CTC
09.00,  09.43,  10.30,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.55,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
09.45,  13.00,  14.00,  17.05,  00.30
“Шоу  “Уральских  Пельменей”
16+
11.15  “ОБЛАЧНО,  ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК-2”  6+
15.00  “ТЕРМИНАТОР.  ДА
ПРИДЕТ  СПАСИТЕЛЬ”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  М/ф
19.25  “МОНСТРЫ  НА  КАНИ-
КУЛАХ”  0+
21.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”  12+
23.00  “КОСТИ”  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  “НАД  ТИССОЙ”  12+
12.30  “БАЛТИЙСКОЕ  НЕБО”
12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ЗА-
ЩИТА”  16+
00.00  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.50 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.00  Главное  16+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30 “Монастырские стены” 6+
11.00  М/ф
11.20,  22.00  “СЕКУНДА  ДО...”
16+
12.15,  21.15  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Наша  марка  12+
12.55,  05.10  Обзор  позавчераш-
ней  прессы  16+
13.00  Тайное  становится  явным
16+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.40  Простые  вещи  12+
13.55  Исторические  байки  16+
14.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
14.50,  05.15  “ВИОЛА  ТАРАКА-
НОВА В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ”  12+
16.20,  04.45  Танцующая  плане-
та  16+
16.45  Планета  вкусов  16+
17.10  Без  обмана  16+
17.50  “Реставратор”  16+
18.45  Крупным  планом  16+
19.00  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
22.50  Я  профи  6+
23.05  Личность  в  истории  16+
00.00  Родной  образ  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  18.00  Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00,  15.00  Новости.
12.15,  21.35  “УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА”  12+
14.20  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+

16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.25  Ночные  новости  16+
23.40  “1992”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
22.55  “Поединок”  12+
00.35  “Эдвард Радзинский.  Боги
жаждут”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “КОЛЛЕГИ”  12+
10.35  “Василий  Лановой”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ”  16+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “БАЛАБОЛ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка.  Звезды  без  ма-
кияжа”  16+
23.05  “Сталин  против  Ленина.
Поверженный  кумир”  12+
00.30  “ПРИШЕЛЬЦЫ:  КОРИ-
ДОРЫ  ВРЕМЕНИ”

НТВ
05.00,  06.05  “ЛУЧШИЕ  ВРА-
ГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПАУТИНА”  16+
21.35  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР”
16+
01.20  “Дачный  ответ”

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “КОМЕДИЯ  ОШИБОК”
12.20  “Михаил  Кононов”
13.05  “Правила  жизни”
13.35  “Россия,  любовь  моя!”.
“Ессейские  якуты”
14.00  “Квебек  -  французское
сердце  Северной  Америки”
14.15  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”
15.10  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
15.55  “Абсолютный  слух”
16.35  “Берлинский  остров  му-
зеев.  Прусская  сокровищница”
16.55  “Главный  дирижер  Совет-
ского  Союза”
17.40  Музыка  на  канале
18.35  “Васко  да  Гама”
18.45  “Игорь  Моисеев”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.45  “Правила  жизни”
21.10  “Европейский  концерт.
Бисмарк  и  Горчаков”
21.55  “Культурная  революция”
22.45  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
23.45  “Худсовет”
23.50  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  10.30,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.55,  00.00  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  19.05  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.00  “Ералаш”
09.50,  13.00,  14.00,  17.00,  00.30
“Шоу  “Уральских  Пельменей”
16+
11.25  “МОНСТРЫ  НА  КАНИ-
КУЛАХ”  0+
13.32,  18.32  “Новости”  16+
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15.10  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.25  “УПС!  НОЙ  УПЛЫЛ...”
6+
21.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОН-
ЩИК” 16+
23.00  “КОСТИ”  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  “РАССЛЕДОВА-
НИЕ”  12+
12.55  “ДОСЬЕ  ЧЕЛОВЕКА  В
“МЕРСЕДЕСЕ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ЦАР-
СТВО  МЕРТВЫХ”  16+
00.00  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.15  “Юрий  Андропов”  16+
10.55  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
11.20  “СЕКУНДА  ДО...”  16+
12.15,  21.15  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Пешком  по  Москве  12+
12.55  Обзор  позавчерашней
прессы  16+
13.00,  03.40  История  одной
фотографии  12+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.40  Частные  коллекции  12+
13.55  Исторические  байки  16+
14.00  Личность  в  истории  16+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.20  Танцующая  планета  16+
16.45  Планета  вкусов  16+
17.15  “АТТЕСТАТ  ЗРЕЛОС-
ТИ”  0+
18.45  Крупным  планом  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
22.00  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД”  16+
22.50  Простые  вещи  12+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “НЕВИНОВЕН”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  18.00  Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00,  15.00  Новости.
12.15  “УЛЫБКА  ПЕРЕСМЕШ-
НИКА”  12+
14.20  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”  16+
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”  16+
21.30  “Клуб  Веселых  и  Наход-
чивых”  Высшая лига  16+
00.00  “1992”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  16+
22.55  “НЕЧАЯННАЯ  РАДОСТЬ”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10 “Владимир Меньшов” 12+
09.00,  11.50  “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА  НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.30,  14.30,  22.00  “События”

13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Сталин  против  Ленина.
Поверженный  кумир”  12+
15.35  “ПОЛЕТ  АИСТА  НАД
КАПУСТНЫМ  ПОЛЕМ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.50  “ЛАРЕЦ  МАРИИ  МЕДИ-
ЧИ”  12+
19.40  “В  центре  событий”
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “Екатерина  Васильева”
12+

НТВ
05.00,  06.05  “ЛУЧШИЕ  ВРА-
ГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ПАУТИНА”  16+
23.30  “Большинство”
00.35  “С  ЛЮБОВЬЮ  ИЗ  АДА”
18+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ  ПОЛИ-
НЫ”
12.05  “Госпиталь  Кабаньяс  в
Гвадалахаре.  Дом  милосердия”
12.25  “Андрей  Туполев”
13.05  “Правила  жизни”
13.35  “Письма  из  провинции”
14.05  “Тихо  Браге”
14.15  “ПРЕКРАСНЫЕ  ГОСПО-
ДА  ИЗ  БУА-ДОРЕ”
15.10  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
15.55  “Царская  ложа”
16.35  “Эс-Сувейра.  Где  пески
встречаются  с  морем”
16.50  Большой  балет.
19.00  “Игорь  Моисеев.  Я  вспо-
минаю...  гастроль  длиною  в
жизнь”
19.45  “Смехоностальгия”
20.10  “Анна  Нетребко,  Пласи-
до Доминго, Роландо  Виллазон”
22.15  “Пласидо  Доминго.  Мои
лучшие  роли”
23.45  “Худсовет”
23.50  “ГЕРОИ  ЗЛА”  18+

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  19.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
09.55,  13.00,  14.00,  17.00,  21.00,
22.30  “Шоу “Уральских  Пельме-
ней”  16+
11.25  “УПС!  НОЙ  УПЛЫЛ...”
6+
15.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОН-
ЩИК” 16+
19.20  “МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  6+
00.00  “РЖЕВСКИЙ  ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА”  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  “ЖИЗНЬ  И  УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  РОБИНЗОНА  КРУЗО”  6+
13.10,  16.00  “УЗНИК  ЗАМКА
ИФ”  12+
19.00  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.35  Главное  16+
10.15  “Короли  эпизода”  12+
10.55  Частные  коллекции  12+
11.10  М/ф
11.20,  22.30  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  22.00  История  Государ-
ства  Российского  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+

13.10  Исторические  байки  16+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.40  Простые  вещи  12+
13.55  Обзор  позавчерашней
прессы  16+
14.00  Пешком  по  Москве  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
14.50,  05.15  “ВИОЛА  ТАРАКА-
НОВА В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ”  12+
16.20  Танцующая  планета  16+
16.50  Планета  вкусов  16+
17.20  “БЕЛЫЙ  ПАРОВОЗ”  16+
18.40  Звезды  большого  города
16+
19.00  Времена  и  судьбы  6+
20.30  ПроLIVE  12+
22.15  Тур  на  спор  12+
23.25  “СВЯЗЬ”  16+
00.45  “Концерт  И.Николаева”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости  16+
06.20  “НАСТЯ”  12+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.40  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Нина  Гребешкова”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”  16+
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
15.15  “СПОРТЛОТО-82”  16+
17.10  “Следствие  покажет”  с  В.
Маркиным  16+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10  Концерт.
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “ЗВЕЗДНАЯ  КАРТА”  18+
01.00  “СТРАХ  ВЫСОТЫ”  16+

РОССИЯ 1
04.25 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+
06.15  “Сельское  утро”  12+
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 “Вес-
ти” – Калуга +12
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Алексей  Баталов”  12+
11.20  “Две  жены”  12+
12.05,  14.30  “ВРАЧИХА”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “СРЕДСТВО  ОТ  РАЗЛУ-
КИ”  12+
00.50  “ОТЕЦ  ПОНЕВОЛЕ”  12+

ТВЦ
05.15  “Линия  защиты”  16+
05.45  “АБВГДейка”
06.10  “КОГДА  ОПАЗДЫВАЮТ
В ЗАГС”
08.05  “УМНАЯ  ДОЧЬ  КРЕС-
ТЬЯНИНА”  6+
09.05  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.30  “Олег  Видов.  Всадник  с
головой”  12+
10.20,  11.45  “ВСАДНИК  БЕЗ
ГОЛОВЫ”
11.30,  14.30,  23.25  “События”
12.40  “ЛЮБИТЬ  ПО-РУССКИ”
12+
14.50  “Тайны нашего  кино” 12+
15.20  “В  СТИЛЕ  JАZZ”  16+
17.15  “ДВА  ПЛЮС  ДВА”  12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+

НТВ
04.45,  23.55  “ЛУЧШИЕ  ВРА-
ГИ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Жилищная  лотерея”
08.45  “Их  нравы”
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55  “Квартирный  вопрос”
13.20  “НашПотребНадзор”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”
16.20  “УЧАСТКОВЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “СИЛЬНАЯ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”

10.35  “ПОД  СЕВЕРНЫМ  СИЯ-
НИЕМ”
12.35  “Валентин  Ежов”
13.15  “Пряничный  домик”.  “Не
только  кистью”
13.45  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”
14.15  “Тетеревиный  театр”
14.55  Музыка  на  канале
17.00  Новости  культуры.
17.30  “ПРОДЛИСЬ,  ПРО-
ДЛИСЬ,  ОЧАРОВАНЬЕ...”
18.50  “Олег  Ефремов”
19.35  “Романтика  романса”
20.30  Большой  балет.
22.35  “ЗАГНАННЫХ  ЛОША-
ДЕЙ  ПРИСТРЕЛИВАЮТ,  НЕ
ПРАВДА  ЛИ?”
00.35  “Живая  Арктика”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.40,  10.10,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.05  “ДЖИММИ  НЕЙТРОН  -
ВУНДЕРКИНД”  0+
08.32  “Вызов  02”  16+
09.00,  09.15,  16.30  М/ф
10.00  “МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  6+
11.40  “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В  БРИТАНИИ”  6+
13.45  “АСТЕРИКС  НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ  ИГРАХ”  12+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.40  “СЕЗОН  ОХОТЫ-2”  12+
18.05  “СУПЕРГЕРЛ”  16+
19.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
20.00  “СУМЕРКИ”  16+
22.20  “СУМЕРКИ.  САГА.  НО-
ВОЛУНИЕ”  12+
00.45  “ВОЛКИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10  “СЛЕД”  16+
19.00  “ЛЮТЫЙ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  Кошки-осторожки  6+
06.25  Хотите  жить  долго?  16+
07.10  В  своей  тарелке  12+
07.35  Территория  внутренних
дел  16+
07.45,  19.15  История  Государ-
ства  Российского  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00 Сладкая жизнь 0+
11.15  Культурная  Среда  16+
11.30  Звезды  большого  города
16+
11.50  Тайное  становится  явным
16+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  “Реставратор”  16+
13.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  Крупным  планом  16+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  “ЧУДЕСНОЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ  НИЛЬСА  С  ДИКИМИ
ГУСЯМИ”  6+
15.50  “Короли  эпизода”  12+
16.30  Главное  16+
17.20  “Большой  скачок”  16+
17.45  “АТТЕСТАТ  ЗРЕЛОСТИ”
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Волейбол  6+
21.55  Область  волейбола  6+
22.10  ПроLIVE  12+
23.10  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.55  Повелители  16+
00.35  “Советские  мафии”  16+
01.15  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00  Новости  16+
06.10  “ЗУБНАЯ  ФЕЯ”  12+
08.10  “Служу  Отчизне!”
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.00,  12.00  Новости.
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”  16+
11.25  “Фазенда”  16+
12.15  “Гости  по  воскресеньям”
16+
13.10  “ТИТАНИК”  12+
17.00  “Точь-в-точь”  12+
21.00  Воскресное  “Время”  12+
22.30  “Своя  колея”  16+
00.20  “УОЛЛ-СТРИТ:  ДЕНЬГИ
НЕ  СПЯТ”  16+

РОССИЯ 1
05.50  “ХОЗЯИН  ТАЙГИ”  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  “Смеяться  разрешается”
12+
12.10,  14.20  “ТОЛЬКО  О  ЛЮБ-
ВИ”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.00 “Дежурный по стране”  12+
01.00  “ХОЧУ  ЗАМУЖ”  12+

ТВЦ
05.50  “ПОЛЕТ  АИСТА  НАД
КАПУСТНЫМ  ПОЛЕМ”  12+
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.15  “ПЕРВОЕ  СВИДАНИЕ”
12+
10.00 “Екатерина Васильева” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.25  “События”
11.45  “Петровка,  38”
11.55  “ЛАРЕЦ  МАРИИ  МЕДИ-
ЧИ”  12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”
15.00  “МЕХАНИК”  16+
16.55  “ЛЮБОВЬ  С  ОРУЖИ-
ЕМ”  16+
20.25  “ВАСИЛИСА”  12+
00.40  “О  чем  молчала  Ванга”
12+

НТВ
05.10  “СИЛЬНАЯ”  16+
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.55  “Дачный  ответ”
13.20  “НашПотребНадзор”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”
16.20  “УЧАСТКОВЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”
20.00  “ПЛАТА  ПО  СЧЕТЧИ-
КУ”  16+
23.50  “ЛУЧШИЕ  ВРАГИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “МЕЧТА”
12.15  “Легенды  мирового  кино”
12.45  “Россия,  любовь  моя!”
13.10  “Кто  там...”
13.40  “Живая  Арктика.  Ислан-
дия. Страна  огня  и льда”
14.35  “Что  делать?”
15.20  “Пешком...”  Москва  Сав-
вы  Морозова.
15.50  “Пласидо  Доминго.  Мои
лучшие  роли”
17.05  “Анна  Нетребко,  Пласи-
до Доминго, Роландо  Виллазон”

19.10  “Гении  и  злодеи”
19.40  “Искатели”.  “Дуэль  без
причины”
20.25  “НАЧАЛО  ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ”
23.30  Опера  “Тоска”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.35,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В  БРИТАНИИ”  6+
08.05,  08.32  М/ф
09.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Два  голоса”  0+
12.30  “СЕЗОН  ОХОТЫ-2”  12+
13.55  “СУМЕРКИ”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “СУМЕРКИ.  САГА.  НО-
ВОЛУНИЕ”  12+
18.55  “СУМЕРКИ.  САГА.  ЗАТ-
МЕНИЕ”  16+
21.15  “СУМЕРКИ.  САГА.  РАС-
СВЕТ.  ЧАСТЬ  1”  12+
23.20  “СУМЕРКИ.  САГА.  РАС-
СВЕТ.  ЧАСТЬ  2”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”  с
М.  Ковальчуком.
11.00  “ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!”
12+
12.40  “МОЛОДАЯ  ЖЕНА”  12+
14.35  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”  12+
16.20  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”  12+
18.00  Главное
19.30  “ЛАДОГА”  12+
23.40  “ЛИНИЯ  МАРТЫ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  Хотите  жить  долго?  16+
06.50  В  своей  тарелке  12+
07.15  Легкая  неделя  6+
07.45,  18.45  История  Государ-
ства  Российского  12+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Главное  16+
09.15  Простые  вещи  12+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  волейбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  “Хроники  русского  а”  16+
11.30  Детский  канал  0+
12.30  Детские  Новости  6+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00 Сладкая жизнь 0+
13.15  “ЧУДЕСНОЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ  НИЛЬСА  С  ДИКИМИ
ГУСЯМИ”  6+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  12+
16.50  Мужская  еда  16+
17.05  “МИМИНО”  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  “БЕЛЫЙ  ПАРОВОЗ”  16+
21.25  “Концерт  И.Николаева”
22.45  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.30  “АССА”  16+

ФОТОЭТЮД

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!


