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АКТУАЛЬНО

Калуга передала эстафету
Всероссийского проекта

«Новогодняя столица России»
Нижнему Новгороду

В Калуге на площади Старый Торг состоялась офици-
альная церемония закрытия Всероссийского проекта «Ка-
луга – Новогодняя столица России 2021 года». В ней при-
няли участие заместитель губернатора Калужской облас-
ти Константин Горобцов, городской голова г. Калуги Дмит-
рий Денисов, а также первый заместитель Городского Го-
ловы Нижнего Новгорода Илья Штокман, директор депар-
тамента развития туризма и народных художественных
промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Торжественная часть началась с гимна Новогодней столицы в
исполнении автора – Павла Селезнева, Юлии Ефремовой и ан-
самбля «Калужский сувенир». Зрителям продемонстрировали
лазерное шоу с исторической ретроспективой Калуги.

Главными героями церемонии стали символ проекта Снежин-
ка, Космонавты и Купцы, а также Калужский Дед Мороз и
Снегурочка. Они рассказали о самых ярких событиях проекта.
Затем главный символ Новогодней столицы – хрустальную сне-
жинку – передали делегации Нижнего Новгорода, который ста-
нет следующей Новогодней столицей – в год своего 800-летия.

Константин Горобцов отметил, что праздник, который пода-
рил Всероссийский проект «Калуга – Новогодняя столица Рос-
сии 2021 года», успешно состоялся: «Это был очень яркий и
очень нужный нам праздник. За успех огромная благодарность
и организаторам, и калужанам, и гостям города. Передавая
символ Новогодней столицы, желаем Нижнему Новгороду удач-
ной реализации Всероссийского проекта».

Дмитрий Денисов поблагодарил всех организаторов, а также
представителей бизнеса за работу и участие в проекте. На под-
готовку ушел почти год, отметил он.

В Нижнем Новгороде все празднования должны пройти в стиле
русского Нового года, рассказал Сергей Яковлев. «Это будут
купеческие гуляния, базары, организована большая площадка

на Нижегородской ярмарке. Снежинка, главный символ, уже
изготовлена. Для ее производства мы вовлекли нижегородские
предприятия народно-художественных промыслов и Казаковс-
кое предприятие художественных изделий, которое сделало
Снежинку в ювелирной технике – филигрань».

Директор департамента развития туризма и народных худо-
жественных промыслов Нижегородской области в завершении
церемонии пригласил всех желающих на 800-летний юбилей
города, а в декабре – посетить Нижний Новгород и как Ново-
годнюю столицу России 2022 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
положительно оценил

проводимую руководством
Калужской области работу

по повышению качества образования

Калужскую область с рабочим визитом посетил Министр
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В
Калуге он провел рабочую встречу с губернатором Владис-
лавом Шапшой.

Ключевой темой разговора стала ситуация в системе образо-
вания Калужской области, а также итоги и планы реализации на
ее территории региональных составляющих национального
проекта «Образование».

Глава федерального ведомства положительно оценил прово-
димую руководством области работу в образовательной сфе-
ре в непростое, по его словам, для всех время, в том числе в
условиях введения ограничительных мер.

«В целом система образования Калужской области справи-
лась. Вы очень выверенно и точно подходили к вопросам орга-
низации дистанционного обучения и вынужденных каникул. В
регионе не было допущено массовых вспышек заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Очень важно, чтобы и в течение
2021 года соблюдались все необходимые противоэпидемиоло-
гические требования», - подчеркнул Министр.

Сергей Кравцов поблагодарил педагогов Калужской области
за то, что «в период вынужденных ограничительных мер бла-
годаря их усилиям был обеспечен беспрерывный образователь-
ный процесс, и они всегда были на связи со своими учениками».
Он также отметил успешное решение в регионе вопросов орга-
низации горячего питания учащихся младших классов в 2020
году.

Говоря о предстоящих планах, Сергей Кравцов сообщил, что
в этом году будет дан старт новой совместной программе стро-
ительства городских школ. «Я знаю, что в Калужской области
есть определенная потребность в строительстве и школ и детс-
ких садов», – отметил он.

Кроме того, по словам Министра, в 2021 году на территории
области в числе 15 регионов будет реализован федеральный
проект по цифровой образовательной среде. Сергей Кравцов
подчеркнул, что это ни в коем случае не отменяет традицион-
ную классическую систему образования: «Это дополнение и
расширение ее возможностей. Учителя будут общаться между
собой и со своими коллегами из других регионов по различным
каналам связи. Они будут вести уроки по традиционной систе-
ме обучения с использованием тех программных средств, кото-
рые позволяют более наглядно представить тот или иной мате-
риал. Мы выбрали Калужскую область, как регион – один из
лидеров в этом направлении. Надеюсь, и здесь будут хорошие
результаты, которые потом можно будет использовать для дру-
гих субъектов Российской Федерации».

В завершение встречи Министр подчеркнул, что Калужская
область показывает уверенные результаты по качеству обра-
зования. Он выразил надежду на то, что региональная сфера
будет развиваться также успешно и в этом году.

Сергей Кравцов заверил, что в рамках национального проек-
та область получит необходимую федеральную поддержку.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ОФИЦИАЛЬНО
Завершилась церемония праздничным фейерверком и закры-

тием фестиваля театра, света и огня.Äàâíî íå áûëî è âîò...
В ночь с 13 на 14 января 2021 года природа подарила

нам четвертую часть месячной нормы осадков в виде
снега. Это вызвало безграничный восторг у наших дети-
шек. Гораздо меньше восторга у дорожных служб и ад-
министраций муниципальных образований. Снег выпал
везде одновременно, а почистить все сразу мощностей
техники недостаточно. И все-таки по основным маршру-
там и улицам справились. Удалось пропустить все рей-
совые автобусы вовремя.

В ДРСУ-3 «Калугаавтодор» работали 2 КДМ, автогрей-
дер, трактор МТЗ-82. Проезд транспорта обеспечили. В
ближайшее время дороги доведут до нормативного со-
стояния.

В сельском поселении «Поселок Бабынино» с раннего
утра работали два трактора по очистке улиц и одна КДМ.
Главные улицы и тротуары к началу рабочего дня и нача-
лу школьных занятий были прочищены. По менее значи-
мым улицам и переулкам предстоит еще много порабо-
тать.

Самое большое количество населенных пунктов, а сле-
довательно и дорог в сельском поселении «Село Бабыни-
но». На его территории работают три трактора. Наиболее
крупные населенные пункты в первой половине 14 янва-
ря были очищены. Нареканий и претензий в ЕДДС не по-
ступало. Население отнеслось с пониманием и верит, что
помощь придет обязательно, для этого нужно подождать.

Активно идут работы по очистке снега и в других посе-
лениях. Конечно, не везде все хорошо. Малоснежные зимы
нас расслабили и избаловали. Старый Новый год нас про-
экзаменовал пушистым снегом. В основном экзамен сда-
ли. Мелкие недостатки будут устранены в ближайшие дни,
сомнений не возникает.

Н. ФАНДЮШИН.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

КОНКУРС

Øàíñ åñòü ó êàæäîãî
Уважаемые жители Бабынинского района! Молодежное прави-

тельство Калужской области объявляет конкурс по формированию
11 состава!

Конкурс проводится в два этапа:
Предварительный этап – конкурс письменных работ (проектов), освещающих ак-

туальные социально значимые проблемы в области политики, экономики, социальных
отношений.

Финальный этап – собеседование с участниками конкурса, прошедшими предвари-
тельный этап, и очная защита проектов.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14
до 30 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории Калужской
области, обучающиеся в образовательных организациях основного общего, среднего
общего, среднего профессионального и высшего образования, или представители мо-
лодежных общественных объединений, или работники организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Калужской области.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет следующие
документы:

– ксерокопию паспорта;
– анкету кандидата;
– личное заявление;
– письменную работу (проект);
– документ об образовании (или документ, подтверждающий факт обучения в

образовательной организации)/документ, подтверждающий участие или членство
в молодежном общественном объединении.

Более подробную информацию и приложения по конкурсу можно посмотреть по
ссылке https://vk.com/molprav40?w=wall-1638049_2532

Документы для участия в конкурсе предоставляются в рабочее время в управление
молодежной политики министерства образования и науки Калужской области (г. Калу-
га, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 703) не позднее 20 февраля 2021 года.

По всем вопросам можно обращаться по тел.:
8 (48448) 2-10-24.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью

администрации МР «Бабынинский район».

Â  Âîðîòûíñêå íà÷íóò
ôóíêöèîíèðîâàòü

äâà êàòêà
Вот и закончились длинные новогодние праздники, от которых

многие устали. Начали работать предприятия и организации. Жизнь
в поселке стала возвращаться в свою привычную колею. Наступи-
ла устойчивая морозная зимняя погода. И с приходом морозов спе-
циалисты МАУ «Воротынскблагоустройство» для любителей зим-
них видов спорта начали заливать каток у школы №1, а для детво-
ры готовить снежную горку на стадионе рядом с хоккейной короб-
кой.  После того, как работа будет завершена, бригада перейдет к
заливке второго катка в районе ФОКа на универсальной спортив-
ной площадке.

Хочется напомнить, что на катке, как и в любом другом месте, очень важно соблюдать
социальную дистанцию. Катание на коньках – прекрасное времяпрепровождение. Но
положительные эмоции могут только быть при соблюдении некоторых правил, для ис-
ключения получения травм.

ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ   НА   КАТКЕ: 
1. Одежда. Одежда должна быть достаточно теплой, но не должна сковывать движе-

ний. Рекомендуем использовать спортивное термобелье. Обязательно оденьте перчат-
ки или варежки.

2. Размер коньков. Правильно подбирайте размер. Конек должен очень плотно сидеть
на ноге. По этой же причине уделите особое внимание шнуровке конька. Если конек
сидит неплотно – очень легко подвернуть ногу или получить более серьезную травму.

3. Правило одно-
стороннего дви-
жения. Если вы в
первый раз на кат-
ке – обратите вни-
мание, что в ос-
новном поток
движется в одну
сторону. Не на-
правляйтесь про-
тив движения. Из-
бегайте любых
столкновений с
другими посети-
телями катка, ведь
даже легкое каса-
ние способно
привести к паде-
нию, а падение – к
травме.

4. Запрет остановки на льду. Если у вас развязался шнурок – не стоит останавливаться
и пробовать завязать его на льду. Если вас кто-нибудь не заметит и произойдет столкно-
вение – ничем хорошим это не кончится. Лучше отойдите к бортику и завяжите шнурок
там.

Будем надеяться, что погода позволит произвести заливку катков и все желающие
смогут покататься на коньках.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕМОГРАФИЯ

Èòîãè äåêàáðÿ
Шестьдесят одна запись актов гражданского состояния зарегист-

рирована отделом ЗАГС Бабынинского района в декабре прошлого
года.

В начале о приятном. Восемь детей появились на свет за прошедший месяц: 3 девочки
и 5 мальчиков. 2 ребенка стали первенцами в семьях, столько же – вторыми детьми, 3 –
третьими и 1 – четвертым и более. Брак зарегистрировали 15 пар, развелись – 10, в том
числе по решению суда – 7.

К сожалению, за тот же период 22 человека умерли.
Кроме того, в последний месяц года зарегистрировано 5 случаев установления отцов-

ства.
Наш корр.

Èçìåíåíèÿ â ñáîðå
è âûâîçå ìóñîðà

Многие читатели нашей газеты заметили изменения на контей-
нерных площадках для сбора мусора.

Во всех населенных пунктах Бабынинского района происходит замена контейнеров на
площадках для его сбора. Это связано с тем, что с 1 января 2021 года у регионального
оператора появился новый подрядчик по вывозке твердых бытовых отходов. Сегодня
нас обслуживает, и будет обслуживать до апреля 2021 года – ООО «Прогресс». Эти
изменения связаны с выполнением Федерального законодательства, прохождением кон-
курсных процедур для заключения контрактов.

ООО «Прогресс» использует мусороуборочные машины с боковым способом заг-
рузки контейнеров,
поэтому замена их
необходима для про-
ведения работ.

Какие изменения
вывоза с этими нов-
шествами ожидают
жителей Бабынинс-
кого района?

Тарифы по сбору
и вывозке твердых
бытовых отходов ос-
танутся неизменны-
ми. Надеемся, каче-
ство работ, и график
вывозки изменится в
лучшую сторону.
Нам остается поже-
лать ООО «Про-
гресс» успехов в их
сложном деле. От их слаженной работы во многом зависит комфорт проживания в
наших населенных пунктах, наше здоровье и хорошее настроение.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

Âñåì ìèðîì
Дом был деревянный. Отопление – электрическое. Загорелся, как

говорят, как свечка. Дело было в Сабуровщино в новогодние вы-
ходные.

Надо отметить оперативность наших специальных служб. На место ЧП прибыли огне-
борцы ПСЧ-26,
электрики, со-
трудники газо-
вой службы, по-
лиции, Госпож-
надзора и дру-
гие. Здесь же
были глава адми-
нистрации СП
«Село Сабуров-
щино» В.А. Еф-
ремов, гене-
ральный дирек-
тор ООО «Ав-
рора» Б.С. Сафа-
ров, подъехал
начальник ПСЧ-
26 В.А. Татарин-
цев.

Причины по-
жара установят
специалисты. В
семью – муж,
жена и двое де-
тей – пришла
беда. Но мир не
без добрых лю-
дей и помощь погорельцам безусловно окажут, в том числе и местные жители.

А первым это сделал Б.С. Сафаров. Он предоставил свободное помещение в общежи-
тии хозяйства.

– Там есть кровати, постельные принадлежности, посуда, – говорит Балахан Сафаро-
вич, – это на первое время. Будем помогать и дальше.

Так всегда было на Руси. Погорельцам помогают всем миром. Не зря говорят: «Вор
оставляет стены, а огонь ничего». Потому и на помощь приходят все.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото ГУ МЧС России по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 29.12.2020 г. № 40
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 04.12.2020 № 29 «О Координационном
совете по контролю и мониторингу ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции при Районном
Собрании МР «Бабынинский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Районного Собрания от 29.09.2009 № 380 «О муниципальных пра-
вовых актах муниципального района «Бабынинский район», Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 04.12.2020 г. № 29 «О Координационном совете по контролю и мони-
торингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции при Районном Собрании МР «Бабынинский район» (далее – решение)
следующего содержания:

1.1. В приложении №2 к решению слова «Безверхняя Н.Н.» заменить слова-
ми «Рождественская К.В.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в правовом от-
деле администрации МР «Бабынинский район».

от 29.12.2020 г. № 45
«О принятии в муниципальную собственность и включении в реестр

муниципальной собственности  недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2011 г. №96 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью муниципального рай-
она «Бабынинский район», решением Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район» от 29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципаль-
ного района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муници-
пальной  собственности муниципального района «Бабынинский район»:

1.1. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения КФХ, общая площадь
85500 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Бакатово (собственность, № 40:01:011401:1-40/104/2020-
2 от 17.11.2020 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:011401:1;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 29.12.2020 г. № 46
«О передаче в собственность МО СП «Село Бабынино» недвижимого

имущества, являющегося муниципальной собственностью
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 г. №374 «О пе-
речнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имуще-
ства из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации», заявления гла-
вы администрации МО СП «Село Бабынино» Титова А.А. исх. № 783 от
14.12.2020 г. (вх. № 5216-20 от 14.12.2020 г.), Районное Собрание решило:

1. Передать безвозмездно в собственность МО СП «Село Бабынино» сле-
дующее недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственнос-
тью МР «Бабынинский район»:

1.1 нежилое здание дома культуры на 200 мест, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 361,3 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д.
Лапино, д.40 (собственность, № 40-40-28/004/2005-084 от 08.04.2005 заре-
гистрировано  в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:120102:107;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 29.12.2020 г. № 52
«О внесении изменений в решение Районного Собрания № 288 от

25.12.2019 г. «О бюджете муниципального района «Бабынинский район»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Районное
Собрание решило:

1. Внести в решение Районного Собрания №288 от 25.12.2019 г. «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 754 559 414 рублей 19

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 555 050 210
рублей 08 копеек;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 799 564 555 рублей 68
копеек;

– объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Бабынинский рай-
он» в сумме 19 284 607 рублей 19 копеек;

– нормативную величину резервного фонда местной администрации МР
«Бабынинский район» в сумме 100 000 рублей;

– верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального рай-
она «Бабынинский район» на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

– прогнозируемый дефицит  местного бюджета в сумме 45 005 141 рубль 49
копеек;

– направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2020 года в сумме 53 337 166 рублей 45 копеек.

1.2. Приложения №1, 6, 8, 10, 14, 23, 25 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению соот-
ветственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в правовом отде-
ле администрации МР «Бабынинский район».

ОТЧЕТ Контрольно-счетного органа муниципального района «Бабынинс-
кий район» о работе за 2020 год

Контрольно-счетным органом в 2020 году осуществлялись полномочия по про-
ведению контрольных, аналитических и информационных мероприятий.

В течение года проведено 31 мероприятие в том числе 4 внеплановых (23 – экспер-
но-аналитических и 8 – контрольных).

Раздел 1. Экспертно-аналитическая деятельность.
Даны Заключения по внешней проверке исполнения бюджета и отчетности за

2019 год, так же даны заключения на проект бюджета на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 гг. муниципального района и всех поселений. В отчетном году КСО
проводились экспертно-аналитические мероприятия по проведению антикорруп-
ционной, финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых
актов Районного Собрания. При этом вносились необходимые изменения и допол-
нения.

Раздел 2. Контрольная деятельность.
За отчетный период проведено 8 контрольных мероприятий (4 – внеплановые), а

именно:
– проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального об-

разования ГП «Поселок Воротынск»
– проверки соблюдения установленного порядка управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального об-
разования СП «Село Сабуровщино»

– проведение финансового аудита (контроля) за 2019 год эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля)
для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций в
процессе реализации муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2016-2020
годы», утвержденной постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» № 543 от 27.11.2015 г.

– проведение финансового аудита (контроля) эффективности использования бюд-
жетных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) в 2019 году для дости-
жения запланированных целей и выполнения возложенных функций в процессе
реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий МР «Бабыниский район» Калужской области на 2014-2020 годы».

Внеплановые проверки проведены на предмет:
– целевого и эффективного расходования денежных средств за период 2019-2020

г.г. при реализации муниципальной программы «Энергосбережение, повышение
эффективности использования топливо-энергетических ресурсов в муниципальном
районе «Бабынинский район» на 2018-2022 годы» (по письму прокуратуры Бабы-
нинского района);

– финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Муромцево», связанной с
расходованием денежных средств, полученных в связи с реализацией муниципаль-
ных контрактов №2 от 01.12.2018 года на капитальный ремонт сетей водопровода
в с. Муромцево Бабынинского района Калужской области и №3 от 01.12.2018 года
на капитальный ремонт сетей водопровода в п. Садовый Бабынинского района Ка-
лужской области (по письму главы администрации СП «Село Муромцево»);

– выполнения бюджетных полномочий главными администраторами доходов
бюджета, определенных ст. 160.1 БК РФ, с целью снижения задолженности аренд-
ной платы по договорам аренды за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности МР «Бабынинский район» (по письму КСП Калужской облас-
ти);

– анализа документов МАУ «Воротынскблагоустройство» на основании письма
ФСБ РФ от 16.07.20 г. № 94/16/Т-001 «Об оказании содействия».

Так же Контрольно-счетный орган принял участие в мероприятии по проверке
исполнения национального проекта «Культура. Создание модельных муниципаль-
ных библиотек» МКУК «БМЦБС» (Межмуниципальная библиотечная система) по
письму МО МВД России «Бабынинский».

По всем мероприятиям составлены акты, которые доведены до объектов контроля
для принятия мер к устранению замечаний, а по итогам проведения проверки муни-
ципальных программ администрации МР «Бабынинский район» даны рекоменда-
ции по усилению контроля за ходом исполнения программ и достижения заплани-
рованных результатов.

Сотрудники КСО МР «Бабынинский район» осуществляли консультативную
работу по вопросам, входящим в их компетенцию и возникающим в процессе теку-
щей работы сельских поселений, структурных подразделений администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» и муниципальных учреждений.

Сотрудники Контрольно-счетного органа принимали участие в подготовке засе-
дания Районного Собрания и организации проведения публичных слушаний.

Так же сотрудники КСО в течение 2020 года принимали участие в заседаниях
Районного Собрания, публичных слушаниях, а также в рабочих совещаниях, прово-
димых администрацией муниципального района «Бабынинский район», админис-
трацией Губернатора Калужской области и Законодательным Собранием Калуж-
ской области.

Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования за 2020 год

МР «Бабынинский район»
(наименование КСО)

№ 
п\п 
 

Показатели 
 

2020 
год 

1. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников 
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) - 

1.2 КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-) + 
1.3 Штатная численность сотрудников КСО 2 
1.4 Фактическая численность сотрудников КСО 2 

1.5 Численность сотрудников ,имеющих высшее профессиональное образование 2 
1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование - 

1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за по-
следние три года, в том числе: 

2 

1.7.1 В том числе: в 2018году 2 

2. Контрольно-ревизионная деятельность 
2.1 Количество проведенных проверок 31 
2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 10 

2.2.1 Органов местного самоуправления 7 
2.2.2 Муниципальных учреждений 2 
2.2.3 Муниципальных предприятий 1 
2.2.4 Прочих организаций - 
 Справочно:  

2.3 Выявлено нарушений всего (млн.руб.),в том числе: 568,6 

2.3.1 Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб. 56,8 

2.3.2 Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб. 1295,6 

2.3.3 Иные нарушения (не предоставление правоустанавливающих документов) млн.руб. 567,2 

2.4 Эксперно-аналитические мероприятия 23 

2.4.1 Проект бюджета 7 

2.4.2 Исполнение бюджета 7 

2.4.3 Проекты решений Районного Собрания 9 

3. Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено представлений  1 
3.2 Снято с контроля  1 
 Справочно: - 
4.3 Направлено материалов в правоохранительные органы - 
4.4 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - 

 

от 07.12.2020 г. № 708
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и

дополнительного образования муниципального района «Бабынинский
район» на 2021-2025 гг.»

В соответствии с постановлением администрации MP «Бабынинский
район» №756 02.08.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их фор-
мировании и реализации и порядка проведения оценки эффективности и
реализации муниципальных программ МР «Бабынинский район» постанов-
ляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общего и дополни-
тельного образования  муниципального района «Бабынинский  район» на
2021-2025 гг.» (приложение №1).

2. Финансирование данной программы осуществлять за счет средств
бюджета МР «Бабынинский район».

3. Отделу народного образования администрации МР «Бабынинский рай-
он» своевременно обеспечить реализацию муниципальной программы и кон-
тролировать выполнение работ.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
заведующего отделом народного образования администрации МР «Бабы-
нинский район» М.Ш. Данилевскую.

И.о. главы администрации,
заместитель главы администрации МР «Бабынинский район»

А.В. ТОМАШОВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в правовом отделе
администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 17.12.2020 г. № 733
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта в Бабынинском районе на 2021-2024 годы»

В соответствии с Постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их фор-
мирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ МР «Бабынинский район», постановля-
ет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта в Бабынинском районе на 2021-2024 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальной пуб-
ликации и подлежит размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в правовом отделе
администрации МР «Бабынинский район». Окончание на 4-ой стр.

от 21.12.2020 г. № 742
«О введении режима повышенной готовности органов управления и
сил Бабынинского районного звена территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 г. №21-ОЗ «О
защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Поручением Губернатора Ка-
лужской области от 11.12.2020 г. №ПР-40/15-20, в целях обеспечения своевре-
менного и организованного выполнения мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и возможных террористических проявлений в период
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероп-
риятий постановляет:

1. Ввести с 09:00 ч. 31 декабря 2020 года до 09:00 ч. 11 января 2021 года
режим ПОВЫШЕНОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил муници-
пального звена территориальной подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской об-
ласти (далее по тексту – ТП РСЧС)

2. Определить территорию на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация в административных границах поселений муниципального района
«Бабынинский район»;

3. Возложить руководство выполнением всех мероприятий, проводимых
органами управления и силами муниципального звена ТП РСЧС на замести-
теля председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности муниципального района «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

4. Ввести с момента введения режима ПОВЫШЕНАЯ ГОТОВНОСТЬ де-
журство руководящего состава администрации района, городского и сельс-
ких поселений, организаций коммунального хозяйства.

5. Начальнику РЭС (Овчинников П.Г.), руководителям МУП ЖКХ (Мороз Д.А.,
Борисова Л.Н.), руководителю участка водоканала (Шершнев И.Д.), руководи-
телю участка газового хозяйства (Маркин Э.С.) рекомендуется привести в
повышенную готовность силы предприятий (организаций) для ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации;

6. Начальнику МКУ ЕДДС Бабынинского района (Александрову И.В.) своев-
ременно доводить информацию о складывающейся обстановке на террито-
рии района до Главного управления МЧС России по Калужской области;

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
пожарной безопасности, отделу по делам ГОЧС, ЕДДС района:

7.1. Усилить наблюдение за развитием обстановки на территории района,
обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации;

7.2. Обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом
действий района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части касающейся угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации природного (техногенного) характера;

8. Главам администраций городского и сельских поселений, руководителям
организаций рекомендуется обеспечить готовность сил и средств к немед-
ленному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

9. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

от 26.12.2020 г. № 772
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Проведение социально-значимых культурных мероприятий в
муниципальном районе «Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации от 02.08.2013 года №
756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район», их формировании и реализации и
порядка проведения оценки эффективности и реализации муниципальных
программ МР «Бабынинский район» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение социально-
значимых культурных мероприятий в муниципальном районе «Бабынинский
район» на 2019-2024 гг.» (далее – Программа) утвержденную постановлени-
ем администрации от 08.10.2018 года №628 следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования программы» паспорта
программы на 2020 цифры «450» заменить на цифры «472,2» и цифры «2850»
заменить на цифры «2872,2».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» Программы на 2020
цифры «450» заменить на цифры «472,2» и цифры «2850» заменить на цифры
«2872,2».

1.3. Изложить Приложение №1 к муниципальной программе перечень ме-
роприятий по Проведению социально-значимых культурных мероприятий му-
ниципального района «Бабынинский район» в новой редакции согласно прило-
жения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря
2020 года.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в правовом отделе ад-
министрации МР «Бабынинский район».

от 26.12.2020 г. № 773
«О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная

поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе
«Бабынинский район» Калужской области на 2020-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации от 02.08.2013 года №
756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формировании и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности и реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район», постановляет:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан в муниципальном районе «Бабынинский
район» Калужской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) утвер-
жденную постановлением администрации от 25.10.2019 г. №608 следующе-
го содержания:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Програм-
мы сумму «482496,0» заменить на «520365,0» сумму «151146,0» заменить
на «189015,0».

Далее по тексту.
1.2. Изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» Программы

в новой редакции:
тыс.руб.

Содержание 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО 
Содержание ставок всего  
в т.ч.: 
-обл. бюджет 
-местный бюджет 

10175 
 
8944 
1231 

10065 
 
8800 
1265 

10410 
 
9100 
1310 

30650 
 
26844 
 3806 

Меры соц. поддержки всего 
в т.ч.:  
– местный бюджет 
– обл. бюджет 
– федер. бюджет 

 
178727 
 
2451 
82453 
93823 

 
152351 
 
1505 
104140 
46706 

 
158339 
 
1540 
108223 
48576 

 
489417 
 
5496 
294816 
189105 

Подписка многодетным и пожилым 
гражданам 

 
113 

 
90 

 
95 

 
298 

ИТОГО 189015 162506 168844 520365 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.12.2020 г. № 774
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за

детьми дошкольных образовательных организаций МР «Бабынинский
район», в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один
день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в

группе в 2021 году»

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 5 Закона Калужской
области от 30.09.2013 г. № 479-ОЗ «Об образовании в Калужской области»,
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 28.12.2020 г. № 776
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

«Совершенствование системы управления общественными финансами
МР «Бабынинский район» на 2017-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» от 02.08.2013 года №756 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», их формировании и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении положения «О
муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование
системы управления общественными финансами МР «Бабынинский район»
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации МР
«Бабынинский район» Калужской области от 14.11.2016 года №415 (далее –
Программа).

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния (в разрезе годов)» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования (в разрезе годов)*  

Источник финансирования – бюджет МР «Бабынинский район», об-
ластной бюджет.  

Объемы финансирования МП по годам: 
2017 год – 53 100,0 тыс. руб.;  
2018 год – 80 973,6 тыс. руб.;  
2019 год – 80 388,7  тыс. руб.;  

 2020 год – 104 788,3 тыс. руб.; 
2021 год – 57 822,4 тыс. руб. 

1.2. Раздел IV «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации МП, и
его обоснование» изложить в следующей редакции:

Финансирование МП осуществляется за счет средств бюджета МР «Ба-
бынинский район», областного бюджета.

Объемы финансирования МП по годам:
2017 год – 53 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 973,6 тыс. руб.;
2019 год – 80 388,7 тыс. руб.;
2020 год – 104 788,3 тыс. руб.;
2021 год – 57 822,4 тыс. руб.
Объемы финансирования расходов на реализацию МП обусловлены необ-

ходимостью:
– повышения качества организации бюджетного процесса в муниципаль-

ном районе на всех его стадиях, обеспечения надлежащих организационно-
технических условий для исполнения должностных обязанностей сотруд-
ников финансового отдела администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» и установления им оплаты труда в соответствии с законо-
дательством;

– развития доходной базы бюджета и повышения качества управления
муниципальными финансами;

– обучения работников финансового отдела администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» по программам повышения квалифика-
ции.

1.3. Раздел VI «Перечень программных мероприятий ВЦП» изложить в
новой редакции согласно Приложению 1 к Постановлению.

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский район» (Воро-
бьевой Е.А.) своевременно обеспечить реализацию программы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Бабынинский вестник» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С муниципальной программой, указанной в постановлении, можно ознако-
миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 28.12.2020 г. № 777
«О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу

«Кадровая политика муниципального образования
МР «Бабынинский район»

8. Объем финансирования 
муниципальной программы 
за счет всех источников 
финансирования 

Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования МР «Бабынинский район» в 2016 – 2022 годах, всего: 

34 524 432,42 рублей, в т.ч. по годам: 
2016 – 2 152 299 рублей; 
2017 – 6 937 912 рублей; 
2018 – 4 388 305 рублей; 
2019 – 6 476 583 рубля; 
2020 – 3 793 333,42 рублей; 
2021 – 5 388 000  рублей; 
2022 – 5 388 000  рублей. 

1.2. Раздел 5 «Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Источник 
финансиро-

вания 

Срок реа-
лизации 

Сумма всех расходов, в т.ч. по годам реализации 

Всего (руб.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Бюджет МР 
«Бабынин-

ского район» 

2016 – 
2022 гг. 

34524432,42 2152299 6937912 4388305 6476583 

 
 
 
 
 
 
 

3793333,42 

 
 
 
 
 
 
 

5388000 

 
 
 
 
 
 
 

5388000 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» от 02.08.2013 года №756 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», их формировании и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении положения «О
муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Кадровая политика
муниципального образования МР «Бабынинский район»», утвержденную по-
становлением администрации МР «Бабынинский район» от 17.10.2016 года
№374 (далее – Программа).

1.1. В паспорте программы п.8 «Объем финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования» изложить в следую-
щей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 12.01.2021 г. № 9
«Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка»

На основании ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 13 Федерального Закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Устава городского поселения «Поселок Воротынск», админист-
рация городского поселения «Поселок Воротынск» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного
участка» (приложение).

2. Постановление «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного
плана земельного участка» №68 от 03.03.2020г. считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Поселок Воротынск».

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте ГП «Поселок Воротынск».

от 12.01.2021 г. № 10
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое

помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Федерального Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Жилищным Кодексом РФ, Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:

1. Утвердить административный регламент «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение» (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы – начальника отдела городского хозяйства и архитек-
туры городского поселения «Поселок Воротынск» А.С. Яковлева.

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

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте ГП «Поселок Воротынск».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 30.12.2020 г. № 22
«О бюджете муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Бабынино» (далее местный бюджет) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 14 307 638 рублей 57

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 465 638
рублей 57 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 307 638 рублей 57
копеек;

нормативную величину резервного фонда местной администрации сельс-
кого поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино» на 1 января 2022 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 рублей;

дефицит местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и

на 2023 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 14 152 210

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 210 210
рублей, и на 2023 год в сумме 15 572 210 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 10 430 210 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 14 152 210
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 123 550 рублей,
и на 2023 год в сумме 15 572 210 , в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 257 100 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной администрации сельс-
кого поселения «Село Бабынино» на 2022 год в сумме 30 000 рублей и на 2023
год в сумме 30 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино» на 1 января 2023 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб-
лей;

В 2022 и 2023 годах дефицит местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников внутреннего фи-

нансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно при-

ложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита местного бюджета согласно приложению №4 к настоя-
щему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами поселений на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к насто-

ящему Решению.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложениям № 12, №13 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2021 год - согласно приложению №6 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно приложению №7 к насто-

ящему Решению.

от 30.12.2020 г. № 23
«О внесении изменений в решение Сельской Думы №135 от 25.12.2019 г.

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов (с изменениями Решением №143 от 27.03.2020 г.)

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Сельская
Дума решила:

Внести в решение Сельской Думы № 135 от 25.12.2018 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и допол-
нения:

1.Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 18 536 127 рублей 77

коп., в том числе  объем  безвозмездных поступлений в сумме 13 840 752
рублей 77 коп.;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 977 997 рублей 33
коп.;

– нормативную величину резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000 рублей;

– верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино» на 1 января 2021 года в
сумме 0 рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 рублей;

– установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме
441 869 рублей 56 копеек.

2. Приложения № 1, 6, 8, 10 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложениям №1, 2, 3, 4 к настоящему Решению соответственно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.12.2020 г. № 774
«Об установлении размера родительской платы...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
постановлением Правительства Калужской области от 23.12.2020 г. №987
«Об установлении максимального размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях для каждого муниципального образования, находящегося
на территории Калужской области, в зависимости от условий присмотра
и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим
режимом пребывания в группе в 2021году» постановляю:

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях МР «Бабынинский район», реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования:

– 63 рубля 16 копеек в день для групп полного дня (10,5-12 часов);
– 42 рубля 12 копеек в день для групп сокращенного дня (8-10-часов);
– 12 рублей 65 копеек в день для групп кратковременного пребывания де-

тей (до 5 часов).
2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования. Подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации МР «Бабынинский район».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заведующего отделом народного образования администрации МР «Бабы-
нинский район».

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

1.2. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к Постановлению.

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский район» (Воро-
бьевой Е.А.) предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет
средств бюджета МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на уп-
равляющего делами М.Д. Митину, заведующую финансовым отделом адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Е.А. Воробьеву.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Бабынинский вестник» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в правовом отделе
администрации МР «Бабынинский район».

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного
бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета,
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрог-
раммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2021 год – согласно приложению №8 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению №9 к насто-

ящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-

та по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

на 2021 год – согласно приложению №10 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно приложению №11 к на-

стоящему Решению.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес-

печению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино»

1. Установить с 01 октября 2021 года уровень индексации размеров дол-
жностных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного
содержания по должностям муниципальной службы на уровне, сложившем-
ся на 1 января 2021 года, в размере 3%.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным бюджетным и автономным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установ-
ленном Сельской Думой, в следующих случаях:

1) по администрации сельского поселения «Село Бабынино»:
– на мероприятия в области гражданской промышленности.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из районного бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям №12, №13 к настояще-
му Решению;

2. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из областного бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям №14,15 к настоящему
Решению.

Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета МО СП «Село Бабы-
нино»

1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино» (далее местный бюджет), дающие право финансовому отделу в
ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись без внесения изменений в настоящее Решение, в том числе пу-
тем введения новых кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюд-
жетами:

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы муници-
пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-
ния СП «Село Бабынино»;

– в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им
учреждений);

-–в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации
расходов местного бюджета в текущем финансовом году;

– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ве-
домственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию программ-
ных мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные настоя-
щим Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные про-
граммы;

– в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов мест-
ного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года
по целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые
расходы;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализа-
ции муниципальных, ведомственных целевых программ, а также других цен-
трализованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий,
мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов местного
бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, посту-
пающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пост-
радавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и
целевых спонсорских средств;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обес-
печение публичных нормативных обязательств и совершенствование сис-
темы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми (муниципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации
расходов бюджетов;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и
областным целевым программам и межбюджетным субсидиям, предостав-
ляемым

бюджету СП «Село Бабынино» из федерального и областного бюджетов,
в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости выполнения
условий софинансирования по федеральным и областным целевым програм-
мам и межбюджетным субсидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными
правовыми актами;

– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местно-
го бюджета, установленных законами Калужской области, Бюджетным
кодексом Российской Федерации и нормативными актами СП «Село Бабы-
нино».

2. Предоставить право Сельской Думе устанавливать предельную числен-
ность работающих в муниципальных учреждениях.

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит

официальному опубликованию.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 30.12.2020 г. № 24
«Об установлении размера стоимости движимого имущества,

подлежащего учету в реестре муниципального имущества
муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»

от 30.12.2020 г. № 25
«О принятии исполнения отдельных полномочий муниципального

района «Бабынинский район» сельским поселением «Село Бабынино» и
передаче исполнения отдельных полномочий сельского поселения

«Село Бабынино» муниципальному району «Бабынинский район» в
2021 году»

4. Поручить главе администрации сельского поселения «Село Бабынино»
заключить с главой администраций муниципального района «Бабынинский
район» Соглашение, указанное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступа-
ет в силу с 01.01.2021 года.

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

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 10.12.2020 г. № 22
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования сельского поселения «Село Сабуровщино»

староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается правительством орга-

нов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с
ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досроч-

но по решению представительного органа муниципального образования, в со-
став которого входит данный сельский населенный пункт, а также в случаях, ус-
тановленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприя-
тий обращения и предложения, в том числе оформления в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам органи-
зации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведе-
нии их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуп-
равления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуп-
равления муниципального образования, в состав которого входит сельский насе-
ленный пункт, при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов мес-
тного значения в сельском населенном пункте;

7) взаимодействие с органами территориально общественного самоуправле-
ния в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении на террито-
рии сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых
мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей
деятельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования могут быть установлены следующие гарантии деятельности старо-
сты:

1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления дея-
тельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодатель-
ством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муници-
пального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт,
предложений старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с
жителями сельского населенного пункта, в том числе оформленных в виде про-
ектов муниципальных правовых актов, направленных на решение вопросов мес-
тного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного
ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования, в состав которого вхо-
дит сельский населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в
ведении указанных органов местного самоуправления, при решении вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного орга-
на муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных с реше-
нием вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и на иных
мероприятиях, организуемых и проводимых органами местного самоуправле-
ния в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пунк-
те.».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального образо-
вания или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, - главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» исключить;
8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
9. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса» исключить;
10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
11. Статья 35
1) часть 4 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной

основе, для осуществления своих полномочий места работы (должности) на
период, продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух
и не более шести рабочих дней в месяц.»;

2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления,
проводится по решению Губернатора Калужской области в порядке, установ-
ленном законом Калужской области. При выявлении в результате этой провер-
ки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходами», Федеральным Законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации Губернатор Калужс-
кой области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления или приме-
нении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в представитель-
ный орган или суд.»

11. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном органе муници-

пального образования с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования до прекращения срока его полномо-
чий;

3) запрет занимать должность в представительном органе муниципального
образования до прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборочному должно-
стному лицу местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калуж-
ской области.»

12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значе-

Окончание на 6-ой стр.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит
опубликованию в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»

от 11.01.2021 г. № 3
«О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьёй 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино», в целях совершенствования порядка регулирования землеполь-
зования и застройки на территории сельского поселения «Село Бабынино»,
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского посе-
ления «Село Бабынино», постановляет:

1. Начать разработку проекта изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселения «Село Бабы-
нино» в соответствии с установленными этапами градостроительного
зонирования, порядка и сроков проведения работ (приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Бабынино»
от 11.01.2021 г. № 4

«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на территории

муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки
на территории муниципального образования сельского поселения «Село Ба-
бынино», в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом сельского поселения «Село Бабынино», Поло-
жением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Бабынино»,  в
целях обеспечения реализации права жителей сельского поселения «Село
Бабынино» на участие в обсуждении проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения муниципаль-
ного образования «Село Бабынино» постановляю:

1. Провести публичные слушанья по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Бабынино».

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Бабынино» на 16 февраля 2021 года в 12 часов 00
минут в здании администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на) сельского поселения «Село Бабынино», расположенном по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, дом
38.

3. Администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельско-
го поселения «Село Бабынино» в целях доведения до населения информации
о содержании проекта изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Бабынино» в обязательном по-
рядке обеспечить вывешивание на информационном стенде в здании адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского по-
селения «Село Бабынино», расположенном по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, дом 38, проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Бабынино».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Бабынинского райо-
на Калужской области «Бабынинский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального Закона от 06.10.2003
г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального Зако-
на от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» пунктом 2
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества, утвержденного приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424, руководствуясь
статьей 49 Устава муниципального образования сельское поселение « Село
Бабынино», Сельская Дума решила:

1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» подлежит
находящееся в собственности муниципального образования сельское посе-
ление «Село Бабынино» движимое имущество, стоимость которого превы-
шает  10 000 рублей.

2. Установить, что находящиеся в собственности муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Бабынино» акции, доли (вклады) в устав-
ном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества
подлежат включению в реестр муниципального имущества муниципально-
го образования сельское поселение «Село Бабынино» независимо от их сто-
имости.

3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муни-
ципального образования сельское поселение «Село Бабынино» подлежат при-
нятые к бухгалтерскому учету подарки, стоимость которых превышает три
тысячи рублей, полученные лицами, замещающими муниципальные должнос-
ти, муниципальными служащими муниципального образования сельское по-
селение «Село Бабынино» в связи с протокольными мероприятиями, со слу-
жебными командировками и с другими официальными мероприятиями.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ад-
министрации СП «Село Бабынино» Титова А.А.

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

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Ба-
бынино», Сельская Дума решила:

1. Передать  исполнение отдельных полномочий сельского поселения «Село
Бабынино» по решению вопросов местного значения в 2021 году муниципаль-
ному району «Бабынинский район» за счёт межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района «Ба-
бынинский район»:

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры в части оказания мер социальной поддер-
жки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам сельских домов
культуры поселения, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Принять исполнение отдельных полномочий муниципального района «Ба-
бынинский район» по решению вопросов местного значения в 2021 году сель-
ским поселением «Село Бабынино» за счёт межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты сельских по-
селений:

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

 – дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

– обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения;

– создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения;

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посе-
ления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;

 – создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;

 – создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

– участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

 – утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке территории, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;

 – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 – содержание на территории муниципального района межпоселенческих

мест захоронения, организация ритуальных услуг;
 – осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья;
 – создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных мес-

тностей и курортов местного значения на территории поселения;
 – осуществление в пределах, установленных водным законодательством

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирования населения об ограничениях их использования;

– предоставления помещения для работы на обслуживаемом админист-
ративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

 – оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного Закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

– осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения отдель-

ных полномочий по решению вопросов местного значения в 2021 году между
муниципальным районом «Бабынинский район» и сельским поселением «Село
Бабынино».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино» в связи с изме-
нениями законодательства Сельская Дума решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское посе-
ление «Село Сабуровщино» в соответствии с Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования).

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Зарегистрированы изменения в Уставе Управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Калужской области 30 декабря 2020 года.
Государственный регистрационный № КV 405143042020001. Начальник
Управления Минюста России по Калужской области А.Г. Кравченко

Приложение к решению Сельской Думы
от 10.12.2020 г. №22

1. Статья 3:
1) в части 2 статьи 3 слова:  «рекреационные земли» заменить словами «земли

рекреационного назначения».
2. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществ-

ление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;»;

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством     Российской

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми.»

3. Статья 10:
1) пункт 12 части 1-признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-

цев, обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 “О
защите прав потребителей “.»

4. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-

яние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предос-
тавления указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;)»

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жи-

телей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения
в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться
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РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 10.12.2020 г. № 22
«О внесении изменений и дополнений в Устав...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
ния. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей сельского поселения (населенного
пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа   жителей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме а в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на сходе граждан.»

от 10.12.2020 г. № 27
«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального

образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2020 год»

Сельская Дума решила:
Внести в решение Сельской Думы № 162 от 23.12.2019 года «О бюджете

муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и
дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка, када-
стровый № 40:01:050302:205, площадью 1 200 кв.м, категория земель: «земли населённых пунктов», для индивидуального
жилищного строительства, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Космачи, д. 39.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанно-
го земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 16 января
2021 года по 14 февраля 2021 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письмен-
ной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».
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СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Абрамов Николай Васильевич, 1948 года рождения.
2. Ахмедов Альберт Сефтерович, 1964 года рождения.
3. Маркина Зинаида Григорьевна, 1944 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Евсеичева Лидия Михайловна, 1940 года рождения,

д. Волково.
2. Колосова Валентина Федоровна, 1939 года рожде-

ния, с. Бабынино.
3. Крюкова Валентина Александровна, 1955 года рож-

дения, д. Лапино.
4. Тришина Валентина Сергеевна, 1922 года рождения,

д. Хвалово.
5. Шишова Валентина Алексеевна, 1951 года рожде-

ния, с. Антопьево.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Коцарь Александр Васильевич, 1934 года рождения.
2. Кутуков Сергей Васильевич, 1957 года рождения.
3. Кутырина Раиса Васильевна, 1929 года рождения.
4. Литвиненко Антонина Михайловна, 1947 года рож-

дения.

5. Майер Николай Фридрихович, 1951 года рождения.
6. Маркевич Павел Васильевич, 1956 года рождения, д.

Доропоново.
7. Новикова Нина Матвеевна, 1929 года рождения.
8. Рябиченко Анатолий Дмитриевич, 1938 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Шушунов Сергей Валентинович, 1974 года рожде-

ния, п. Бабынинское отделение.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

2. Гуров Владимир Владимирович, 1963 года рожде-
ния, п. Газопровод.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Зайнуллина Рузиля Назиповна, 1940 года рождения,

с. Утешево.
2. Очельдиева Нина Борисовна, 1941 года рождения, с.

Утешево.
***

1. Герцог Валентина Михайловна, 1939 года рождения,
г. Калуга.

2. Корсакова Нина Алексеевна, 1939 года рождения, г.
Калуга.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!

Пользоваться защитной маской
Мыть руки

Соблюдать дистанцию
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ТРЕБУЮТСЯ упаковщики на вахту в Калужскую
область.

Вахта 35 смен и более. Еженедельные авансы. Бес-
платное проживание, спецодежда. З/п от 46000 руб.
Заселение в день обращения.

Запись по номеру: 8-920-890-72-70.

ООО «ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН» приглашает на работу
охранников на вахту, мужчин и женщин на предприятие
индустриального парка Ворсино Калужской области,
соц. пакет, оформление по ТК РФ, бесплатное прожива-
ние и обмундирование.

Телефоны в Боровске: 8-960-519-22-22; 8-909-251-71-92.
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ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ВЕЧНОСТЬ» открылась
в поселке Бабынино по адресу:

ул. Кооперативная, 5а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УС-

ЛУГ (памятники, ограды, благоустрой-
ство могил).
Телефоны:  8-920-870-13-03

    8-920-616-55-22;
(круглосуточно)

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец
безбрачия, поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь-
чики. Телефон: 8-920-075-40-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Бабы-

нинский молочный завод» настоящим уве-
домляет акционеров о проведении
08.02.2021 г. в 14-00 ч. Внеочередного обще-
го собрания акционеров, которое будет про-
водиться в форме собрания по адресу: Ка-
лужская обл., Бабынинский р-н, пос. Бабы-
нино, ул. Школьная, 13, на 2-м этаже заво-
доуправления.

Время начала регистрации: с 13.30 ч. 08.02.2021 г.
Для регистрации акционеры – физические лица долж-

ны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удос-
товеряющий личность. Представители акционеров дол-
жны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в
установленном законом порядке.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО
«Бабынинский молочный завод» – 15.01.2021 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
Вопрос 1. Рассмотрение вопроса о предоставлении со-

гласия на совершение крупной сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, а именно: заключе-
ние Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора
поручительства.

Вопрос 2. Рассмотрение вопроса о предоставлении со-
гласия на совершение крупной сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, а именно: заключе-
ние Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора
залога.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с про-
ектами документов и материалами по повестке дня об-
щего собрания, по адресу: Калужская обл., Бабынинс-
кий р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13 в помещении
исполнительного органа Общества начиная с 18.01.2021 г.
в течение рабочего дня.

К СВЕДЕНИЮ

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой
сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень

разумной цене
в любое удобное

для вас время!

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Утвердить основные  характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 559 746 рублей 43

копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 908 249
рублей 86 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 255 603 рублей 78
копеек;

нормативную величину резервного фонда местной администрации сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» в сумме 0,000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2021 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 695
857 рублей 35 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2020 года в сумме 695 857 рублей 35 копеек.

2. Внести изменения и дополнения  в приложение № 3 – перечень главных
администраторов доходов бюджета СП «Село Сабуровщино» на 2020 год:
добавить коды доходов согласно приложению №1.

3. Внести изменения и дополнения  в приложение № 1 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению соответственно.

4. Внести изменения и дополнения  в приложение № 6,8,10 согласно прило-
жению 3,4,5 к настоящему Решению соответственно.

5 . Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется  на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2020 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино».

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ
Управление Росреестра по Калужской области информирует, что 19 декабря 2020 года

вступил в силу закон о продлении упрощенного порядка регистрации недвижимости - так
называемой дачной амнистии – до 1 марта 2026 года.

В соответствии с законом, для государственного ка-
дастрового учёта и государственной регистрации
прав на объекты недвижимости в упрощённом по-
рядке необходимо предоставить в ведомство право-
устанавливающие документы на земельный участок,
технический план объекта недвижимости, подготов-
ленный кадастровым инженером на основании дек-
ларации.

Новый закон расширил действие дачной амнистии.
Теперь в упрощенном порядке можно оформить пра-
ва собственности не только на жилые и садовые дома,
построенные на участках для ведения садоводства, но
и на дома, расположенные на землях под индивиду-

альное жилищное строительство и для ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта.

Одновременно предусматривается, что индивидуаль-
ный жилой дом или садовый дом должны соответство-
вать параметрам объекта ИЖС, определенным Градо-
строительным кодексом РФ. Это должно быть отдель-
но стоящее здание высотой не более 20 метров с коли-
чеством надземных этажей не более чем три. Макси-
мальная площадь жилого или садового дома не огра-
ничивается. Однако при строительстве объекта более
500 кв. м требуется разработка проектной документа-
ции и проведение ее экспертизы.
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Понедельник,
18 января

Вторник,
19 января

Среда,
20 января

Четверг,
21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 12+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30  “Большой белый танец”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “РАЯ ЗНАЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
08.25  “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ” 6+
11.00 Большое кино. Свадьба в
Малиновке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анд-
рей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 90-е. Короли шансона 16+
18.15  “СПЕЦЫ” 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Женщины Лаврентия Бе-
рии 16+
02.15  “Третий рейх” 12+
04.40  “Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган” 12+

НТВ
04.35  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45  “ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО” 16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45  “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00  “Настоящая
война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.25  “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50  “Мир Улановой”
12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10  “Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев” 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35  “Русофил. История Жор-
жа Нива, рассказанная им са-
мим” 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10  “ПроЯвления Павла Кап-
левича” 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.35  “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
11.45  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
14.20  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
16.55  “РОДКОМ” 16+
19.00 Миша портит все 16+
20.00  “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.45  “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50  “КОД ДА ВИНЧИ” 18+
03.20  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
04.55 6 кадров 16+
05.40  “Дудочка и кувшинчик”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40  “ЛЕ-
ГАВЫЙ -2” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
“ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”
16+
17.45, 18.35  “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Естественный отбор 12+
10.45  “ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ” 16+
12.20 Среда обитания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Моя история.Тереза Ду-
рова 12+
13.20 Сделано в Евразии 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Русь 12+
14.10 Писатели России 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 2+2 путешествие с деть-
ми 12+
16.45 Как это устроено 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00  “ОДЕССА-МАМА” 16+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.00  “ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ” 16+
00.50  “ЛЮБОВЬ И КУХНЯ”
16+
02.15 Еще дешевле 12+
03.10  “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
04.40  “ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во
мне 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “РАЯ ЗНАЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
10.35, 04.40  “Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам себе...”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмит-
рий Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 90-е. Граждане барыги!
16+
18.10  “СПЕЦЫ” 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую 16+
23.05, 01.35  “Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Нику-
лин 16+
02.15  “Третий рейх” 12+

НТВ
04.30  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45  “ЛЕДОКОЛ” 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50  “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00  “Настоящая
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.35  “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50  “Мир Улановой”
12+
12.20, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.15  “АПОСТОЛ ПАВЕЛ” 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль
12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10  “ПроЯвления Павла Кап-
левича” 12+
02.00 Профилактика до 09.59
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит все
16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05  “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+
12.05  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
16.55  “РОДКОМ” 16+
20.00  “ДИВЕРГЕНТ” 12+
22.50  “ТРИ ИКС” 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10  “Квартирка Джо” 12+
03.25  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
04.55 6 кадров 16+
05.40  “Ежик в тумане” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20  “ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 16+
17.45, 18.35  “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
11.35 День открытых дверей 12+
12.00 Лженауки 16+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40, 22.00  “ОДЕССА-
МАМА” 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Как это устроено 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50  “ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ”
12+
02.45  “МУСТАНГ” 16+
04.25  “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “РАЯ ЗНАЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
10.40, 04.40  “Юлия Борисова.
Молчание Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Роман
Комаров 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 90-е. В шумном зале рес-
торана 16+
18.20  “СПЕЦЫ” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35  “Блудный сын пре-
зидента” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55  “Маргарита Терехова.
Всегда одна” 16+
02.15  “Третий рейх” 12+

НТВ
04.35  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25  “ЭЛАСТИКО” 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50  “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50  “Завод” 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.20  “Первые в мире” 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35  “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
12+
17.35, 01.45 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.40, 00.00  “Настоящая война
престолов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10  “ПроЯвления Павла Кап-
левича” 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит все
16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20  “ДИВЕРГЕНТ” 12+
13.05  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
16.55  “РОДКОМ” 16+
20.00  “ИНСУРГЕНТ” 12+
22.15  “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15  “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” 18+
03.25  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
04.55 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30  “ЛЕ-
ГАВЫЙ -2” 16+
17.45, 18.40  “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40, 22.00  “ОДЕССА-
МАМА” 16+
16.45, 02.40 Как это устроено
12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Интересно 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50  “КАРМЕН” 16+
03.00  “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И
ОДНО УТРО” 16+
04.25  “КОМАНДА МЕЧТЫ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “РАЯ ЗНАЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
12+
10.30, 04.35  “Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.00  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Мишуков 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 90-е. Безработные звезды
16+
18.15  “СПЕЦЫ” 16+
22.35 10 самых... Война со свек-
ровью 16+
23.05  “Актерские драмы. Пре-
дательское лицо” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
01.35  “Приговор. Шакро Мо-
лодой” 16+
02.20  “Третий рейх” 12+

НТВ
04.35  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45  “СОБИБОР” 12+
02.00 Место встречи 16+ 16+
03.45  “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00  “Настоящая
война престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.35  “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50  “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова” 12+
21.35 Энигма 12+
23.10  “ПроЯвления Павла Кап-
левича” 12+
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СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит все
16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20  “ТРИ ИКС” 16+
12.40  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
16.55  “РОДКОМ” 16+
20.00  “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
22.20  “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20  “ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА” 18+
03.10  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
05.10 6 кадров 16+
05.40  “Лев и заяц” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30  “ЛЕ-
ГАВЫЙ -2” 16+
17.45, 18.40  “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.40, 04.05, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья
16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
12.05, 22.45 День открытых две-
рей 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40, 22.00  “ОДЕССА-
МАМА” 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.15 Лженауки 16+
00.50  “ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУ-
ДА ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕ-
ЗУНЧИКА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30  “КРАСОТКА В УДАРЕ”
12+
23.25  “АННА И КОРОЛЬ” 0+
01.55  “РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
01.45 XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
“Золотой Орел”. Прямая транс-
ляция
04.05  “РАЯ ЗНАЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50  “КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05  “ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
14.50 Город новостей
16.55  “Актерские драмы. Пре-
дательское лицо” 12+
18.20  “СПЕЦЫ” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05  “Георгий Вицин. Не надо
смеяться” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00  “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”
12+
04.55  “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+

НТВ
04.30  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15  “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35  “Настоящая война пре-
столов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50  “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
12+
10.20  “МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00  “ИДИОТ” 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15  “СТОЯНКА ПОЕЗДА -
ДВЕ МИНУТЫ” 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00  “ЗАКАТ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00 Миша портит все 16+
09.00, 01.10  “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ”
16+
11.25  “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
13.25  “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
15.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” 16+
23.10  “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!” 16+
03.15  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15  “ЛЕ-
ГАВЫЙ -2” 16+
17.10, 18.05  “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 00.45  “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 04.00, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
12.05, 21.00 День открытых две-
рей 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40  “ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ” 16+
13.40  “ОДЕССА-МАМА” 16+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.00  “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И
ОДНО УТРО” 16+
00.00  “ТИХИЙ ЦЕНТР” 16+
03.30 Жара в Вегасе 12+
04.50 Он и она 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. “И неба было мало, и
земли...” 12+
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00  “ПОСЛЕ СВАДЬБЫ” 16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20  “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “БЕЗ ЛЮБВИ” 12+
01.10  “ПУТЬ К СЕБЕ” 16+

ТВЦ
05.35  “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
12+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40  “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”
12+
10.25, 11.45  “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45  “ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?” 12+
16.55  “ТОТ, КТО РЯДОМ”
12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ко-
валев 16+
00.50  “Политические тяжело-
весы” 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 16+
03.05 90-е. Граждане барыги!
16+

03.45 90-е. В шумном зале рес-
торана 16+
04.25 90-е. Безработные звезды
16+
05.10 Петровка, 38 16+

НТВ
04.35  “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
06.00  “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00  “ПЕС” 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00  “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05  “Тигренок на подсолну-
хе”. “Не любо - не слушай”.
“Архангельские новеллы”. “Вол-
шебное кольцо” 12+
08.00  “СТОЯНКА ПОЕЗДА -
ДВЕ МИНУТЫ” 0+
09.15  “Неизвестная” 12+
09.45  “ПОД СЕВЕРНЫМ СИ-
ЯНИЕМ” 12+
11.45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. “Балла-
да о Высоцком” 12+
20.30  “Караваджо. Душа и
кровь” 12+
22.00 Агора 12+
23.00  “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ”
16+
00.45 Эдмар кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале
12+
01.35  “Серенгети” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40  “ИНСУРГЕНТ” 12+
13.00  “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
15.20  “ТЕЛЕПОРТ” 16+
17.05  “Как приручить драко-
на” 12+
19.00  “Как приручить дракона-
2” 0+
21.00  “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
22.55  “ТРОН. НАСЛЕДИЕ”
12+
01.20  “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!” 16+
03.05  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
05.00 6 кадров 16+
05.40  “На лесной тропе” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.45, 06.20,
06.45, 07.20, 07.50, 08.20  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40  “ТА-
КАЯ РАБОТА” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25  “СВОИ-3”
16+
03.00  “СВОИ-2. УБИЙЦА С
ТОГО СВЕТА” 16+
03.40, 04.25  “ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 День открытых дверей 12+
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+

09.30 2+2 путешествие с деть-
ми 12+
10.20 Как это устроено 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “ЗИП И ЗАП. КЛУБ
СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ” 0+
12.30 Обзор мировых событий
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15  “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И
ОДНО УТРО” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Писатели России 12+
15.10  “ТИХИЙ ЦЕНТР” 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00  “ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУ-
ДА ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕ-
ЗУНЧИКА” 12+
20.40 Он и она 16+
21.55  “МАНОН 70” 16+
23.35  “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.05  “КОМАНДА МЕЧТЫ”
12+
02.40  “СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ” 0+
04.15  “ВОЛКИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галки-
на (кат12+) 12+
23.00  “МЕТОД 2” 18+
00.00  “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ” 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30  “ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
06.00, 03.20  “ТОЛЬКО ТЫ” 0+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20  “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ” 12+
18.00 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.25  “ССОРА В ЛУКАШАХ”
12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35  “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”
12+
09.45  “Георгий Вицин. Не надо
смеяться” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил Коза-
ков 16+
16.55 Женщины Игоря Стары-
гина 16+
17.40  “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”
12+
21.30, 00.35  “КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ - 2” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40  “ТОТ, КТО РЯДОМ”
12+

НТВ
05.10  “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3. ГУБЕРНАТОР” 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20  “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30  “Приключения домовен-
ка”. “Дом для Кузьки”. “Сказка
для Наташи”. “Возвращение до-
мовенка” 12+
07.35  “РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА” 12+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.15  “Чертово колесо Арно
Бабаджаняна” 12+
11.00  “ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...” 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45  “Серенгети” 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25  “МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ”
12+
16.00  “Забытое ремесло” 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10  “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
0+
21.45 Пласидо Доминго и дру-
зья 12+
23.20  “НЕЖНАЯ ИРМА” 12+
01.40 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.50  “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
08.50  “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” 6+
09.20  “Как приручить дракона.
Возвращение” 6+
09.45  “Как приручить драко-
на” 12+
11.40  “Как приручить дракона-
2” 0+
13.40  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
17.20  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
21.00  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
01.00  “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+
02.40  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 02.35, 05.55,
03.20, 06.40, 04.00, 07.25
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05,
23.05, 00.05, 01.00, 01.55  “АЗ
ВОЗДАМ” 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.35, 18.30,
19.25, 20.20, 21.20, 22.15  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ЗИП И ЗАП. КЛУБ
СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55, 05.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05  “ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУ-
ДА ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕ-
ЗУНЧИКА” 12+
14.45 Любовь без границ 12+
15.10  “ТИХИЙ ЦЕНТР” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ” 0+
20.40 Моя история. Диана Гур-
цкая 12+
21.20  “МОНАХИНИ В БЕГАХ”
16+
23.00 Жара в Вегасе 12+
00.15  “ВОЛКИ” 16+
02.00  “ХОЛОСТЯК” 18+
03.30  “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 16+


