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В преддверии Нового года, а второй раз уже в насту-
пившем, в период новогодних каникул, в районном
Доме культуры бабынинцы могли посмотреть детский
спектакль про Емелю, поставленный по сценарию ди-
ректора РДК И.В. Сенотрусовой.

В спектакле были задействованы учащиеся МОУ СОШ № 2 п. Бабы-
нино Мария Витюгина, Алексей Барабанщиков, Софья Никулина, Ека-
терина Рудакова, Софья Богомолова, Арман Читчян, Эльнур Махму-
дов, Алексей Поденок, а также работники РДК А. Маркина, А. Пиу-
нов, Т. Финошкина, В. Якименко.

Незатейливый сюжет о том, как Золотая рыбка перестала выполнять
желания обленившихся Емели и его жены, и герою сказки пришлось
браться  за дело, а помогали ему в этом сказочные жители леса и,
прежде всего, Дед Мороз.

Красивые костюмы, удачно подобранные исполнителям роли, азарт,
с каким они играли, все порадовало и вызвало добрую улыбку.

После спектакля дети спешили в фойе к красавице елке, возле кото-
рой желающие могли сфотографироваться с Дедом Морозом и ска-
зочными персонажами спектакля.

Äàâíî òàê
íå ãóëÿëè!

Новый год в Воронино-Лопухинской библиотеке на-
чали встречать еще в конце декабря. Тогда здесь собра-
лись взрослые жители деревни. И праздник получился
на славу: пришли почти 30 человек, накрыли столы,
каждый принес с собой что-то приготовленное дома.
Играла гармонь, пели, плясали, проводили игры и кон-
курсы.

А уже в Новом году здесь прошла елка для детей. Собрались ребята
от 2 до 15 лет. Праздник получился веселым, шумным, с играми, хоро-
водами вокруг елки, конкурсами, призами.

Организовать праздник для детей помогла администрация СП «Село
Утешево», выделив средства на подарки и инвентарь.

Отдельно надо сказать, что раньше в небольшом здании, где распо-
лагается библиотека, находилась и начальная школа. Сейчас же оно
полностью отдано библиотеке. Отапливалось старой печкой, но ад-
министрация СП «Село Утешево» купила обогреватели, и сейчас здесь
тепло, уютно. Впервые за многие годы люди смогли собраться в по-
добных условиях – ведь в деревне нет ни клуба, ни какого-либо друго-
го учреждения или помещения, где это можно было сделать.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Окончание на 2-ой стр.

НАЗНАЧЕНИЯ

Â ðàéîíå íîâûé
ïðîêóðîð

Приказом Генерального прокурора от 12.12.2014 г. № 1123-к Алексей Николаевич
Журков назначен на должность прокурора Бабынинского района Калужской облас-
ти и с 15 декабря 2014 г. приступил к исполнению обязанностей.

А.Н. Журков родился 8 декабря 1985 года в г. Вла-
димире Владимирской области. В 2008 году окон-
чил Самарский государственный университет.

14 июля 2008 года поступил на службу в прокура-
туру Брянской области на должность помощника
прокурора Володарского района г. Брянска.

10 декабря 2009 года назначен на должность стар-
шего помощника прокурора Володарского района
г. Брянска, с 1 сентября 2010 года назначен на долж-
ность заместителя прокурора Бабынинского райо-
на Калужской области, с 28 января по 16 декабря
2012 года исполнял обязанности прокурора Мещов-
ского района Калужской области, с 17 декабря 2012
года по 1 июля 2013 года занимал должность замес-
тителя прокурора г. Калуги, со 2 июля 2013 года до
момента назначения занимал должность заместите-
ля прокурора Сухиничского района Калужской об-
ласти.

11.02.2013 г. приказом прокурора Калужской об-
ласти присвоен классный чин юрист 1 класса.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Â ÷èñëå ïðèçåðîâ
В областном центре подведены итоги традиционного конкурса «Лучший муниципальный служащий

Калужской области» в 2014 году. Приятно, что среди его победителей есть и представитель Бабы-
нинского района.

В номинации «сельское поселение с численностью населения свыше 700 человек» второе место заня-
ла Наталья Михайловна Литвиненко – глава администрации сельского поселения «Село Муромцево».

Поздравляем!

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор побывал с рабочей поездкой
в Износковском районе

В их числе – новый детский сад «Солнышко», с откры-
тием которого удалось решить проблему нехватки мест
в дошкольных образовательных учреждениях Износков-
ского района. На проведение строительных работ из
бюджетов всех уровней израсходовано около 68 милли-
онов рублей. Детский сад рассчитан на 130 мест, обору-
дован пищеблоком, медицинским кабинетом, а также му-
зыкальным и спортивным залами. В настоящее время
его посещают 105 дошколят в возрасте от полутора до
семи лет.

 Малыши выступили перед главой региона с концерт-
ной программой и подарили ему поделки, сделанные сво-
ими руками. Анатолий Артамонов, в свою очередь, вру-

14 января в селе Износки Анатолий Артамонов посетил наиболее значимые объекты социальной сферы
муниципалитета.

чил им  сладкие подарки.
В продолжение поездки губернатор осмотрел стацио-

нар Износковской районной больницы, где ему проде-
монстрировали новый подъемник для транспортировки
маломобильных пациентов. Анатолий Артамонов также
встретился с молодыми специалистами ЦРБ. Среди них -
пять врачей, два фельдшера скорой помощи и две медсе-
стры. Все они воспользовались областными мерами со-
циальной поддержки для работающих на селе молодых
специалистов. В беседе с медиками глава региона выска-
зался о необходимости проведения профилактических ос-
мотров местного населения с целью раннего выявления
различных заболеваний, в первую очередь, онкологи-
ческой патологии и туберкулеза. Руководству района он
напомнил о важности решения жилищных проблем меди-
цинских работников, от которых во многом зависит ситу-
ация с привлечением высококвалифицированных специ-
алистов в сферу здравоохранения.

 В этот же день в Износках губернатор посетил филиал
областного многофункционального центра. Центр вос-
требован жителями района – ежедневно его посещают от
30 до 100 человек. В прошлом году здесь было оказано
4 тысячи различных информационных услуг.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация

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



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

17 января 2015 года 2
НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

О чем речь?
В области действует сеть орга-

низаций, созданная в организа-
ционно-правовой форме госу-
дарственного учреждения, упол-
номоченная на организацию
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в
том числе в электронной фор-
ме,  по принципу «одного
окна».

Задача такого учреждения –
повышение качества и доступ-
ности государственных и муни-
ципальных услуг, предоставля-
емых на территории Калужской
области. Здесь в удобной для
посетителя форме оказывают-
ся услуги следующих феде-

ральных, региональных и муни-
ципальных органов власти: Рос-
реестра, Пенсионного фонда,
Федеральной миграционной
службы, Кадастровой палаты,
БТИ, Министерства по делам
семьи, социальной и демогра-
фической политике Калужской
области, услуги муниципаль-
ных районов, а также дополни-
тельные услуги различных орга-
низаций.  И главный момент –
взаимодействие с  органами
власти осуществляется сотруд-
никами таких офисов без учас-
тия заявителя.

В 2013 г. филиал ГБУ КО «МФЦ
Калужской области» открылся в
п. Воротынск. Насколько востре-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Îðãàíû
âëàñòè
ñòàëè
áëèæå

В последние дни уходящего года в районе
открылись три удаленных рабочих места
(УРМ) на базе сельских библиотек в с. Му-
ромцево, с. Утешево и с. Бабынино.

бована такая служ-
ба, говорят цифры:

за 2014 г. в МФЦ
о бр атил ись5 6 3 8
чел.;

за год зарегистрировано 3625
услуг.

Здесь надо сделать уточнение:
на сегодня Воротынский фили-
ал оказывает только 21 услугу.
Наиболее востребованы:

Пенсионный фонд РФ: справ-
ка о размере пенсии; справка
НСУ (набор соц. услуг); прием
заявлений об отказе и возобнов-
лении НСУ; прием заявлений о
выборе инвестиционного порт-
феля.

Федеральная Миграционная

служба: замена паспорта; заг-
ранпаспорт; регистрация по ме-
сту жительства.

Федеральная налоговая служ-
ба: регистрация юридических и
физических лиц, в качестве ИП.

Федеральная служба судебных
приставов России: предоставле-
ние информации по находящим-
ся на исполнении исполнитель-
ных производств в отношении
юридических и физических лиц.

Росреестр: регистрация пра-
ва; предоставление сведений
ЕГРП.

Кадастр: гос. кадастровый учет;
предоставление сведений из го-
сударствееного кадастра.

В прошлом году начало рабо-

тать УРМ (удаленное рабочее
место) в с. Сабуровщино. За год
сюда обратились 346 чел., им
оказано 67 услуг. Конечно, пока
здесь нет возможности оказы-
вать такое же большое количе-
ство услуг, как в головном рай-
онном офисе, тем не менее 18
услуг сабуровщинцы получить
уже могут.

И вот еще три новых УРМ. На-
помню, они располагаются в
сельских библиотеках, рабочие
места оборудованы, сотрудники
библиотек прошли необходимое

обучение для работы в соответ-
ствующих программах и готовы
принимать заявителей. Инфор-
мацию об услугах, которые вам
могут предложить, вы получите
на месте.

За консультацией и получени-
ем услуг могут обратиться как
граждане, так и юридические
лица (заявители).

На снимке: прием ведет биб-
лиотекарь Бабынинской СБ Л.М.
Тарасова (сидит), ее консульти-
рует зам. директора филиала Во-
ротынского МФЦ И.Т. Штурми-
на (стоит).

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Сабуровщины и гости села уже привыкли, что накану-
не Нового года и праздника Рождества Христова ново-
годние елки зажигают свои огни на территориях фили-
ала завода «Инвертор» и ООО «Аврора». Но главная елка
их ждет 31 декабря в местном Доме культуре.

Прошедшие торжества не стали исключением. В Доме культуры со-
бравшихся встретили и поздравили с праздником Дед Мороз и Снегу-

рочка, свои вокальные и
танцевальные номера пода-
рили участники художе-
ственной самодеятельнос-
ти, прошла традиционная
лотерея, дискотека, различ-
ные конкурсы.

Главная задача организа-
торов – сделать встречу
Нового года веселым собы-
тием для всех селян. И се-
годня они вновь с нею спра-
вились.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Äàâíî òàê
íå ãóëÿëè!

Окончание. Начало на 1-ой стр.
И сегодня библиотека стала культурным центром, сюда приходят не

только за книгой, но и просто пообщаться. Библиотекарь Н.М. Алек-

сеева – радушная хозяйка, старается заинтересовать всех, сделать, что-
бы гостям здесь было уютно и интересно.

Ó Ðîæäåñòâåíñêîé
åëêè

Рождественская служба в храме Вознесения Господня
завершилась одариванием всех присутствующих в хра-
ме детей сладкими подарками.

Кроме того, группа учащихся 4 класса МОУ “СОШ № 2”, кл. руково-
дитель Г.И. Кикоть, выступила перед прихожанами с небольшой ком-
позицией, посвященной Рождеству. Следом за ними решились высту-
пить несколько малышей, находившихся в зале. Все «артисты» также
получили сладкие подарки.

Наш корр.

Ïî òðàäèöèè –
âåñåëî



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ17 января 2015 года3

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé
3.01.15 г. – на автодороге «М3-Украина» водитель, управляя авто-

машиной Кио Рио, не выбрал безопасную дистанцию для впереди
идущей машины и допустил столкновение с автомашиной Тайота Кам-
ри. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал
пассажир машины Тайота Камри,

3.01.15 г.– д. Куракино, злоумышленник, воспользовавшись отсут-
ствием охраны на складе, проник на территорию склада и похитил
картофель. Возбуждено уголовное дело.

4.01.15 г. – на 133 км автодороги «Калуга-Вязьма» водитель, управ-
ляя автомашиной Хендай Гетц, не учел погодных условий, не выбрал
безопасную скорость движения, вследствие чего допустил съезд в
кювет с последующим столкновением с опорой ЛЭП. В результате
дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок.

10.01.15 г. – п. Воротынск, местный житель, угрожая продавцу но-
жом, похитил из кассы магазина денежные средства в размере 12000
рублей. Ведется розыск подозреваемого.

СО совместно
с пресс-службой МО МВД России «Бабынинский».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Конкурс помогает выявить представительные органы, которые наиболее
эффективно решают проблемы своего населения. Кроме того, он позволяет
обмениваться опытом и повышать эффективность работы  депутатов.

Текущий год не стал исключением. Прием заявок на участие начался с 1
января 2015 года. Срок подачи материалов от представительных органов
определен до 20 февраля 2015 года. Итоги планируется подвести до 20
марта.

Напомним, что согласно Положению о конкурсе, общая призовая сумма
для победителей составит один миллион рублей.

Награждение будет проводиться по нескольким номинациям:
- победители в группе сельских поселений;
- победители в группе городских поселений;
- победители в группе муниципальных районов;
- победители в группе городских округов.
Предусмотрено также награждение самых активных участников конкурса.
Подробно с Положением о ежегодном конкурсе можно ознакомиться на

сайте Законодательного Собрания в разделе «Принятые законы и постанов-
ления» http://zskaluga.ru

За дополнительной информацией можно обращаться в комитет по государ-
ственному управлению и местному самоуправлению по тел.: 56-31-55.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Согласно Указу Президента 21 апреля 2013 года в Российской Феде-

рации отмечается День местного самоуправления. В этой связи Зако-
нодательным Собранием проводится ежегодный конкурс на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных об-
разований области.

Нарекания в данной сфере традиционно вызывают низкое качество комму-
нальных услуг и уровня сервиса,  плохое состояние инфраструктуры и
высокая аварийность, проблемы в сфере управления многоквартирными
домами.

В Законодательном Собрании создана рабочая группа из депутатов и спе-
циалистов по изучению ситуации, складывающейся в данной сфере в Ка-
лужской области.

В настоящее время наиболее активно в областном парламенте  обсуждают-
ся вопросы оплаты за места общего пользования, а также платежей за капи-
тальный ремонт в многоквартирных домах.  На заседании сессии Законода-
тельного Собрания по этим вопросам информацию предоставило областное
министерство ЖКХ. Она размещена в разделе «Новости» (от 18 декабря) на
сайте Законодательного Собрания.

Для того, чтобы помочь гражданам разобраться в тонкостях и нюансах
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сайте Зако-
нодательного Собрания (по адресу: www.zskaluga.ru) создан раздел «ЖКХ:
вопросы и ответы». Заполнив контактную форму, жители области могут
задать свои вопросы, направить предложения, касающиеся сферы ЖКХ, и
получить ответы и разъяснения депутатов, юристов, специалистов и экс-
пертов.

ЖКХ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Одной из наиболее острых проблем, волнующих наших граждан про-

должает оставаться проблема ЖКХ.

Советские воины мужественно дрались за каждый
рубеж, но под натиском многократно превосходив-
ших сил противника откатывались на восток и севе-
ровосток. Вот уже захвачены врагом Бетлица, Баря-
тино, Киров, Людиново, Спас-Деменск, Думиничи,
Мосальск, Юхнов, Жиздра, Мещовск. 8 октября враг
вступил на бабынинскую землю и в тот же день зах-
ватил районный центр – поселок Бабынино.

Период вражеской оккупации района продолжал-
ся около трех месяцев. Освобождение Бабынинско-
го района произошло в ходе январского наступле-
ния Западного фронта под Москвой, которое яви-
лось продолжением декабрьских (1941 г.) наступа-
тельных операций.

217-я стрелковая дивизия (командир генерал-май-
ор К.П. Трубников) и 413-я стрелковая дивизия (ко-
мандир генерал-майор А.Д. Терешков) 50-й армии
генерал-лейтенанта И.В. Болдина 26-27 декабря 1941 г.
начали наносить удары со стороны Перемышля (Пе-
ремышльский район) и Чекалина (Тульская об-
ласть) в направлении Воротынска и Бабынина, стре-
мясь перерезать Московско-Киевскую железную
дорогу на участке Калуга – Сухиничи. 29 декабря
части 413-й стрелковой дивизии освободили от вра-
га поселок Воротынск, Слободку, Кулешовку и вели
бой за станцию Воротынск, а части 217-й стрелко-
вой дивизии, наступая в направлении Тырнова, ов-
ладели Бабынином. 30 декабря станция Воротынск
была очищена от врага. В тот же день части 217-й
стрелковой дивизии вышли на рубеж Шейная Гора –
Рындино – Корское – Поповка – Ленское – Бабыни-
но, а 31 декабря и в ночь на 1 января жители дере-
вень Внуково, Машкино, Вязовна, Утешево и дру-
гих приветствовали своих освободителей.

Не встречая серьезного сопротивления, советские
воины в течение нескольких суток освободили почти
всю территорию района. Только в северной его час-
ти, где расположены деревни Черная Грязь, Ворони-
но и другие, еще почти месяц шли тяжелые бои. Со-
ветские воины наносили удары по врагу в направле-
нии на Юхнов. Здесь вместе с пехотинцами герои-
чески сражались конники 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса под командованием генерал-лей-

тенанта П.А. Белова, которые наносили удар на Зу-
бово и Щелканово (Юхновский район) со стороны
Воронина (Бабынинский район). В районе Матово –
Машкино дислоцировалась 7-я гвардейская кавале-
рийская дивизия (командир подполковник М.Д. Бо-
рисов), та самая, которая, еще будучи 31-й кавале-
рийской дивизией, героически сражалась за осво-

ßðêèå ñòðàíèöû îñâîáîæäåíèÿ
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

2 октября 1941 г. начались оборонительные действия войск Западного и Резервного фронтов на ржев-
ском и вяземском направлениях против германской группы армий «Центр». Войска Брянского и Запад-
ного фронтов нанесли контрудары по прорвавшимся группировкам противника, но не смогли приостано-
вить наступления превосходивших сил врага. Немцы силами десяти пехотных, пяти танковых и двух
моторизованных дивизий нанесли главный удар в стык между Резервным (43-я армия) и Брянским (50-
я армия) фронтами. Враг вступил в пределы нынешней Калужской области и к исходу дня вышел на
рубеж  р. Шуйца – Теребивль – Мокрое – Бетлица (Куйбышевский район).

бождение Калуги. Отсюда она наносила удары по вра-
гу в северо-западном направлении – на Юхнов.

3 января на аэродроме близ Воротынска нашими
воинами были захвачены два средних немецких бом-
бардировщика, сделавших вынужденную посадку. В
этот же день части 154-й стрелковой дивизии освобо-
дили Куракино, а 7-я гвардейская кавалерийская ди-
визия выдвинулась к Утешеву с целью нанести удар
по противнику в общем направлении на Юхнов.

12 января противник силами до полутора полков
пехоты при поддержке танков и авиации нанес удар
на Утешево. По решению командования сюда были
срочно переброшены части 413-й стрелковой диви-
зии, 32-я танковая бригада и Тульский рабочий полк.
Атака врага была отбита. А в это же время 7-я гвар-
дейская кавалерийская дивизия прочно удерживала
Матово, Машкино и Внуково, успешно отбивая все
атаки врага. 14 января враг вновь безуспешно атако-
вал наши части в Утешеве, где оборону держали кон-
ники 7-й гвардейской кавалерийской дивизии вмес-
те с 206-м, 207-м и 208-м лыжными батальонами.
Отбив атаки врага, лыжники выступили из Утешева
к Давыдову Дзержинского района.

20 января 1942 г. последний гитлеровский солдат был
изгнан с территории Бабынинского района. Но рай-
он еще долгое время оставался прифронтовым, так
как части 43-й, 49-й и 50-й армий продолжали вести
бои против кондровско-юхновской группировки про-
тивника на расстоянии 10-15 километров от границ
района. Район постоянно подвергался бомбардиров-
кам и обстрелам из дальнобойных орудий, во время
которых погибали как местные жители, так и находив-
шиеся на территории района военнослужащие.

По имеющимся учетным материалам, на террито-
рии района погибло 2500 советских солдат и офице-
ров, прах которых покоится в четырех братских мо-
гилах. Подавляющее их большинство отдали свои
жизни при освобождении района, а также умерли
от ран в военных госпиталях, дислоцировавшихся в
районе. К сожалению, мы почти не располагаем (за
исключением единичных случаев) сведениями о
воинах Красной Армии, погибших в октябре 1941 г.
во время отступления.

В настоящее время в районе имеются всего четы-
ре братские могилы, возникшие еще в военные годы
и впоследствии пополнявшиеся в результате переза-
хоронения в них праха воинов из индивидуальных, а
также братских могил, находившихся в местах, не-
удобных для ухода за ними.

«Книга памяти», том XIX. Калуга, 2011 г.

И.В. Болдин, командующий 50-ой армией.

П.А. Белов, командин 1-го гвардейского кавалей-
рийского корпуса, затем – командующий 61-ой
армией.

Ïîäâîäÿ èòîãè ãîäà
Прежде всего надо сказать о декабре. Он мало чем от-

личался от других месяцев ушедшего года – никаких
неожиданностей: родились 12 девочек и 9 мальчиков;
зарегистрировано 13 браков, на январь подано 11 заяв-
лений. Развелись 10 пар. Умерли 16 человек: 7 мужчин,
средний возраст 70 лет и 9 женщин – 74 года.

Мы каждый месяц даем краткую информацию о демографическом
состоянии в районе. А какая получилась общая картина за год?

В районе согласно записям актов гражданского состояния родились
188 детей – 102 – девочки и 86 – мальчиков.

71 ребенок стал в семье первым, 79 – вторым, 31 – третьим, а один
даже шестым.

Самыми популярными именами прошлого года стали Ярослав, Алек-
сей, Артем, Кирилл, Михаил, Никита, Мария, Полина, София, Анаста-
сия, Дарья, Евгения, Кира, Милана.

В брак вступили 304 пары, а развелись 122.
А вот графа «смерти» заставляет печально констатировать, что в

районе, как и в стране в целом, преобладает население предпенсион-
ного и пенсионного возраста: 214 человек – 106 мужчин, средний
возраст – 65 лет и 108 женщин – 76 лет умерли в прошлом году.

В. ЕВСТРАШКИНА, зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ
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РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 г. № 42
 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Äîêóìåíòû
Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé
ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

В  соответствии  со  статьей  184.2  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  Уставом  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  налоговой

политики  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2015
год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов  (приложение  №1).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

*   *  *
С приложением можно ознакомиться в администрации МО «По-

селок Воротынск».

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 г. № 43

 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества»

На  основании  ст.  50  Федерального  Закона  от  06.10.2003  г.  N
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Федерального  Закона  от
21.12.2001  г.  N  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»,  Устава  муниципального  образо-
вания  «Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  прогнозный  план  (программу)  приватизации

муниципального  имущества  муниципального  образования  «По-
селок  Воротынск»  на  2015  год  (приложение  №  1)  .

2.  Утвердить  порядок  принятия  решений  об  условиях  прива-
тизации  муниципального  имущества  муниципального  образо-
вания  «Поселок  Воротынск»  (приложение  №  2).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и
подлежит  опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.
*   *  *

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО «По-
селок Воротынск».

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 г. № 44

«О внесении изменений в решение
Собрания Представителей МО «Поселок Воротынск»

от 26.12.2013 г. № 38 «О бюджете городского
поселения «Поселок Воротынск» на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Феде-
рации  Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  в  решение  Собрания  Представителей  МО  «Поселок

Воротынск»  от  26.12.2013  г.  №  38  «О  бюджете  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2014  год  и  на  плановый
период  2015  и  2016  годов»  (далее  –  решение)  следующие  изме-
нения  и  дополнения:

1.1.  Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  следующей  редак-
ции:

Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на
2014  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  56  306  355
рублей  36  копеек;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  68  420
845  рублей  64  копейки;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  1  января  2015  года  в  сумме
2 496  800  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  26 908  794  рубля;

прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  12  114
490  рублей  28  копеек;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2014  года  в  сумме  9  827  690  рублей  28
копеек.

1.2.  Приложения  №№  1,  5,  7,  9  к  решению  изложить  в  новой
редакции  согласно  приложениям  №№  1,  2,  3,  4  к  настоящему
решению  соответственно.

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 г. № 45

«О бюджете городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1. Основные  характеристики  бюджета  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  –  местный  бюджет)  на
2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2015  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  61  337  356
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме
7  872  356  рублей  согласно  приложению  №  1  к  настоящему  ре-
шению;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  66  537
356  рублей;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  360  000  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  администрации  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  администра-

ция)  в  сумме  500  000  рублей;
верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  на  1  января  2016  года  в  сумме
5  200  000  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  53  465  000  руб-
лей;

дефицит  местного  бюджета  в  сумме  5  200  000  рублей.
2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2016  год  и  на  2017  год:
общий  объем  доходов  местного  бюджета  на  2016  год  в  сум-

ме  32  018  264  рубля,  в  том  числе  безвозмездные  поступления  в
сумме  7 744  199  рублей,  и  на  2017  год  в  сумме  32  079  024  рубля,
в  том  числе  безвозмездные  поступления  7  500  533  рубля  со-
гласно  приложению  №  2  к  настоящему  решению;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в  сум-
ме  34  418  264  рубля,  в  том  числе  условно  утверждаемые  расхо-
ды  в  сумме  780  000  рублей,  и  на  2017  год  в  сумме  34 479  024
рубля,  в  том  числе  условно  утверждаемые  расходы  в  сумме
1 563  000  рублей;

  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2016  год  в  сумме  360
000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  360  000  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  администрации  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2016  год  в  сумме
500  000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  500  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  1  января  2017  года  в  сумме
2  400  000  рублей  и  на  1  января  2018  года  в  сумме  2  400  000
рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2016  год  в  сумме  24
135  000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  24  235  000  рублей;

дефицит  местного  бюджета  на  2016  год  в  сумме  2  400  000
рублей  и  на  2017  год  в  сумме  2 400  000  рублей.

Статья 2. Главные  администраторы  доходов  и  источников
финансирования  дефицита  местного  бюджета

1.Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно  приложению  №  3  к  настоящему  решению.

2.Утвердить  перечень  администраторов  источников  финан-
сирования  дефицита  местного  бюджета  согласно  приложе-
нию  №  4  к  настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы  распределения  доходов  между  бюд-
жетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  2015
год  и  на  плановом  периоде  2016  и  2017  годов

1.  Установить,  что  в  бюджет  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  подлежат  зачислению:

- доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисляе-
мые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Фе-
дерации  по  нормативу  100  процентов;

-  доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для  дизель-
ных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  зачис-
ляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации  по  нормативу  100  процентов;

-  доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,  про-
изводимый  на  территории  Российской  Федерации,  зачисляе-
мые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Фе-
дерации  по  нормативу  100  процентов;

-  доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,  произ-
водимый  на  территории  Российской  Федерации,  зачисляемые
в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федера-
ции  по  нормативу  100  процентов;

-  задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сбо-
рам  и  иным  обязательным  платежам,  мобилизуемые  на  тер-
риториях  поселений  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получа-
телями  средств  бюджетов  поселений  по  нормативу  100  про-
центов;

-  прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  поселе-
ний  по  нормативу  100  процентов;

-  платежи,  взимаемые  органами  местного  самоуправления
(организациями)  поселений  за  выполнение  определенных  функ-
ций  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  по-
селений  по  нормативу  100  процентов;

-  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  посе-
лений  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  поселений  по  норма-
тиву  100  процентов;

-  поступления  в  бюджеты  поселений  (перечисления  из  бюд-
жетов  поселений)  по  урегулированию  расчетов  между  бюдже-
тами  бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  норма-
тиву  100  процентов.

Статья 4. Бюджетные  ассигнования  местного  бюджета  на
2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного
бюджета:

-  на 2015  год  –  согласно  приложению  №  5  к  настоящему  реше-
нию;

-  на  плановый  период  2016-2017  годы  –  согласно  приложению
№  6  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов
местного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей
(государственных  программ  и  непрограммных  направлений  де-
ятельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  областного
бюджета  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов
согласно  приложениям  №№  5  и  6  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям
(государственным  программам  и  непрограммным  направлени-
ям  деятельности),  группам  и  подгруппам,  видов  расходов  клас-
сификации  расходов  бюджетов:

на  2015  год  –  согласно  приложению  №  7  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению
№  8  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  целевым  статьям  (государственным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  груп-
пам  и  подгруппам,  видов  расходов  классификации  расходов
бюджетов:

на  2015  год  –  согласно  приложению  №  9  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению
№  10  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  на-
правленных  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств
на  2015  год  в  сумме  0,00  рубля,  на  2016  год  в  сумме  0,00  рубля,
на  2017  год  в  сумме  0,00  рубля.

Статья 5. Особенности  использования  бюджетных  ассигно-
ваний  по  обеспечению  деятельности  органов  местного  самоуп-
равления  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по
муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания

по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившем-
ся  на  1  января  2015  года.

2.  Установить,  что  через  администрацию  (исполнительно-
распорядительный  орган)  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  осуществляется  финансирование  расходов:

  2.1.  На  реализацию  мероприятий  по  следующим  муниципаль-
ным  программам:

-  муниципальная  программа  «Совершенствование  организа-
ции  по  решению  общегосударственных  вопросов  и  созданию
условий  муниципальной  службы  в  МО  «Поселок  Воротынск»  на
2015  –  2018  годы»;

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт,  ремонт
и  содержание  сети  автомобильных  дорог  муниципального  об-
разования  «Поселок  Воротынск»  на  2014  –  2016  годы»;

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт  дворо-
вых  территорий  и  подъездов  к  многоквартирным  домам  му-
ниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  на  2014  –  2016
годы»;

-  муниципальная  программа  «Управление  муниципальным  иму-
ществом  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»
на  2015  –  2018  годы»;

-  муниципальная  программа  «Проведение  капитального  ре-
монта  многоквартирных  жилых  домов,  расположенных  на  тер-
ритории  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»
на  2014  –  2016  годы»;

-  муниципальная  программа  «Переселение  граждан  из  ава-
рийного  жилья  на  территории  муниципального  образования
«Поселок  Воротынск»  на  2013  –  2015  годы»;

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  на  террито-
рии  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  на  2012-
2015  годы»;

-  муниципальная  программа  «Чистая  вода  на  2012-2017
годы»;

-  муниципальная  программа  «Модернизация  жилищно-ком-
мунального  комплекса  муниципального  образования  «Поселок
Воротынск»  на  2013-2017  годы»;

-  муниципальная  программа  «Благоустройство  территории
муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  на  2015-
2018  годы»;

-  муниципальная  программа  «Развитие  культуры  в  муници-
пальном  образовании  «Поселок  Воротынск»  на  2015-2018  годы»;

-  муниципальная  программа  «Развитие  библиотечного  об-
служивания  населения  муниципального  образования  «Поселок
Воротынск»  на  2015-2018  годы»;

-  муниципальная  программа  «О  мерах  социальной  поддержки
специалистов,  работающих  в  сельской  местности,  а  также
вышедших  на  пенсию,  на  территории  муниципального  образо-
вания  «Поселок  Воротынск»  на  2015-2018  годы»;

-  муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры
и  спорта  в  муниципальном  образовании  «Поселок  Воротынск»
на  2015  –  2018  годы».

2.2.  На  реализацию  мероприятий:
-  по  осуществлению  первичного  воинского  учета  на  террито-

рии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  где  отсут-
ствует  военный  комиссариат,  за  счет  субвенции,  получаемой
из  областного  бюджета;

-  в  области  национальной  экономики;
-  в  области  национальной  безопасности  и  правоохранитель-

ной  деятельности.
Статья 6. Особенности  использования  бюджетных  ассигно-

ваний  в  сфере  национальной  экономики  и  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства

1.Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключе-
нием  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждени-
ям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –
производителям  товаров,  работ,  услуг  предоставляются  в
порядке,  установленным  Собранием  Представителей  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  следующих  случаях:

1.1.  По  администрации  (исполнительно-распорядительному
органу)  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»:

-  на  реализацию  отдельных  мероприятий  в  рамках  муници-
пальной  программы  «Проведение  капитального  ремонта  мно-
гоквартирных  жилых  домов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  на  2014  –
2016  годы»;

-  на  реализацию  отдельных  мероприятий  в  рамках  муници-
пальной  программы  «Модернизация  жилищно-коммунального
комплекса  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»
на  2013-2017  годы»;

-  на  реализацию  отдельных  мероприятий  в  области  нацио-
нальной  экономики.

Статья 7.  Межбюджетные  трансферты
1.Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюджет-

ных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»:

-  на  2015  год  –  согласно  приложению  №  11  к  настоящему
решению;

-  на  2016  и  2017  годы  –  согласно  приложению  №  12  к  настоя-
щему  решению.

2.  Учесть  в  расходах  объемы  межбюджетных  трансфертов
по  переданным  полномочиям  из  бюджета  поселения  в  бюджет
МР  «Бабынинский  район»:

-  на  2015  год  –  согласно  приложению  №  13  к  настоящему
решению;

-  на  2016  и  2017  годы  –  согласно  приложению  №  14  к  настоя-
щему  решению.

Статья 8. Источники  финансирования  бюджета  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»

  Утвердить  источники  финансирования  местного  бюджета
в  2015  году  согласно  приложению  №  15  к  настоящему  решению
и  в  плановом  периоде  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению
№  16  к  настоящему  решению.

Статья 9. Муниципальные  внутренние  заимствования  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  муниципальный  внут-
ренний  долг  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимство-
ваний  МО  «Поселок  Воротынск»  на  2015  год  согласно  приложе-
нию  №  17  к  настоящему  решению  и  на  плановый  период  2016  и
2017  годов  –  согласно  приложению  №  18  к  настоящему  реше-
нию.

Статья 10. Бюджетные  полномочия  администрации  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»

Установить,  что  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  пла-
ново-экономический  отдел  администрации  вправе  вносить  из-
менения  в  сводную  бюджетную  роспись,  оформлять  соответ-
ствующие  уведомления:

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответ-
ствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ве-
домственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг  муниципальными  бюджетными
учреждениями,  полученных  сверх  сумм,  учтенных  настоящим
решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
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средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юри-
дических  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных
акций,  иных  социально-значимых  мероприятий  и  целевых  спон-
сорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

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

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленных  настоящим  решением
и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

  Статья 11.  Особенности  исполнения  местного  бюджета
администрацией  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

1.  Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями
исполнения  местного  бюджета  МО  «Поселок  Воротынск»,  да-
ющие  право  администрации  МО  «Поселок  Воротынск»  в  ходе
исполнения  местного  бюджета  вносить  изменения  в  сводную
бюджетную  роспись,  оформлять  соответствующие  уведом-
ления:

  -  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Фе-
дерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  примене-
ния  бюджетной  классификации  Российской  Федерации;

  -  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответ-
ствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ве-
домственной  структуре  расходов;

  -  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  до-
ходов  от  оказания  платных  услуг,  получаемых  сверх  сумм,  уч-
тенных  настоящим  решением;

  -  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юри-
дических  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных
акций,  иных  социально-значимых  мероприятий  и  целевых  спон-
сорских  средств,  в  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  обла-
стного  бюджета  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюд-
жетных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим  решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленных  настоящим  решением
и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

2. Установить  право  Собрания  Представителей  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  устанавливать  предельную
численность  работающих  в  муниципальных  бюджетных  учреж-
дениях.

Статья 12. Исключительные  особенности  исполнения  мест-
ного  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

 Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета
происходит  снижение  объема  поступлений  доходов  местного
бюджета  или  поступлений  из  источников  внутреннего  финан-
сирования  дефицита  местного  бюджета,  приводящее  к  непол-
ному  финансированию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом
расходов  местного  бюджета  не  более  чем  на  10  процентов  и
более,  чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не  превышающим  6
месяцев,  планово-экономический  отдел  администрации  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  вправе  приостановить
финансирование  расходов  капитального  и  инвестиционного  ха-
рактера.

В  случае  если  неполное  финансирование  превышает  10  процен-
тов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Собрание  представите-
лей  вправе  принять  решение  о  введении  режима  сокращения
бюджетных  расходов,  при  этом  не  подлежат  сокращению  рас-
ходы  на  обеспечение  текущей  деятельности  бюджетных  уч-
реждений  и  на  исполнение  публичных  нормативных  обяза-
тельств.

В  случае  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  до-
ходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета,
превышает  10  процентов  от  утвержденных  объемов,  планово-
экономический  отдел  администрации  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  подготавливает  проект  решения  Со-
брания  Представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  «О  внесе-
нии  изменений  и  дополнений  в  бюджет  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и
2017  годов».

Статья 13.  Заключительные  положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2015  года  и

подлежит  опубликованию  (обнародованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 г. № 46

«О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

городским поселением «Поселок Воротынск» и о
передаче исполнения отдельных полномочий
городского поселения «Поселок Воротынск»

муниципальному району «Бабынинский район»
на 2015 год»

В  соответствии  с  п.4  ст.  15  Федерального  Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  гола  «Об  общих  принципах  организации  местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  Собрание  Представите-
лей

решило:
1.  Принять  на  2015  год  исполнение  отдельных  полномочий

муниципального  района  «Бабынинский  район»  городским  посе-
лением  «Поселок  Воротынск»  за  счет  межбюджетных  транс-
фертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  райо-
на  «Бабынинский  район»  в  бюджет  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»:

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  до-
рог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  грани-
цах  городского  поселения,  а  также  осуществление  иных  полно-
мочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуще-
ствления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законо-
дательством  Российской  Федерации;

-  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья.

2.  Передать  на  2015  год  исполнение  отдельных  полномочий
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  муниципальному
району  «Бабынинский  район»  за  счет  межбюджетных  транс-
фертов,  предоставляемых  из  бюджета  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  в  бюджет  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»:

-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жи-
телей  поселения  услугами  организаций  культуры  в  части  ока-

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 10.12.2014 г. № 187
«Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района

на период 2015-2017 гг.»

В  целях  реализации  концепции  благоустройства  террито-
рии  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  на  2015-2017
годы,  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»  Сельская  Дума  сельского  посе-
ления  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Утвердить  муниципальную  целевую  программу  «Благоуст-

ройство  территории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»  Бабынинского  района  на  период  2015-2017  годов»  согласно
приложению  №1.

2.  Ответственность  за  исполнение  настоящего  решения  воз-
ложить  на  администрацию  СП  «Село  Сабуровщино».

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

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.
*   *   *

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 26.12.2014 г. № 27
 «Об установлении на 3 квартал 2014 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого

члена семьи, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях

признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного

фонда по договорам социального найма»

В  целях  признания  граждан  малоимущими  и  предоставления
им  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по
договорам  социального  найма,  в  соответствии  с  Жилищным
кодексом  РФ,  Законом  Калужской  области  от  08.02.2006  г.  №
170-ОЗ  «О  реализации  прав  граждан  на  предоставление  жилых
помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам
социального  найма»,  постановлением  Правительства  Калужс-
кой  области  от  15.10.2014  г.  №  607  «Об  установлении  величи-
ны  прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  основным
социально-демографическим  группам  населения  Калужской  об-
ласти  за  3  квартал  2014  года»,  информацией,  размещенной  на
сайте  Kaluga/statgks.ru  Сельская  Дума

решила:
1.  Установить  на  3  квартал  2014  года:
1.1.  Размер  стоимости  имущества,  приходящегося  на  каж-

дого  члена  семьи,  находящегося  в  собственности  членов  семьи
и  подлежащего  налогообложению,  в  целях  признания  граждан
малоимущими  и  предоставления  им  жилых  помещений  муни-
ципального  жилищного  фонда  по  договорам  социального  най-
ма,  в  сумме  459858  рублей.

1.2.  Размер  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи,  в
целях  признания  граждан  малоимущими  и  предоставления  им
жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  дого-
ворам  социального  найма,  в  сумме  7545  рублей.

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 29.12.2014 г. № 31
 «О бюджете муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

пального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  по
состоянию  на  1  января  2015  года  в  сумме  0  рублей;

  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»
на  2015  год  в  сумме  0  рублей.

2. Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2016  год  и  2017  год:

  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  на  2016
год  в  сумме  8  102  703  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме  5  379  703  рубля,  и  на  2017  год  в  сумме  8
001  947  рублей,  в  том  числе  безвозмездные  поступления  5  235
947  рублей,  согласно  приложению  №  2;

  общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в
сумме  8  102  703  рубля,  в  том  числе  условно  утвержденные
расходы  в  сумме  180  255  рублей,  и  на  2017  год  в  сумме  8  001
947  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сум-
ме  355  680  рублей,  согласно  приложению  №7;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  на  2016  год  в
сумме  20 000  рублей  и  на  2014  год  в  сумме  30  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  по  со-
стоянию  на  1  января  2016  год  в  сумме  0  рублей  и  на  1  января
2017  года  в  сумме  0  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»
на  2016  год  в  сумме  0  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  0  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно  приложениям  №  3,4  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финан-
сирования  дефицита  местного  бюджета,  согласно  приложе-
нию  №  5  к  настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов

Установить,  что  в  бюджет  муниципального  образования  сель-
ское  поселение  «Село  Муромцево»  подлежат  зачислению:

-  задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сбо-
рам  и  иным  обязательным  платежам,  мобилизуемые  на  тер-
риториях  поселений  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получа-
телями  средств  бюджетов  поселений  по  нормативу  100  про-
центов;

-  прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  поселе-
ний  по  нормативу  100  процентов;

-  платежи,  взимаемые  органами  местного  самоуправления
(организациями)  поселений  за  выполнение  определенных  функ-
ций  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  по-
селений  по  нормативу  100  процентов;

-  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  посе-
лений  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  поселений  по  норма-
тиву  100  процентов;

-  поступления  в  бюджеты  поселений  (перечисления  из  бюд-
жетов  поселений)  по  урегулированию  расчетов  между  бюдже-
тами  бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  норма-
тиву  100  процентов.

Статья  4.  Бюджетные  ассигнования  местного  бюджета  на
2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного
бюджета:

-  на 2015  год  –  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  реше-
нию;

-  на  плановый  период  2016-2017  годов  –  согласно  приложению
№  7  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов
местного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей
(муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  дея-
тельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюд-
жета  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов
согласно  приложениям  №№  6  и  7  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам,  подгруппам  видов  расходов  класси-
фикации  расходов  бюджетов:

на  2015  год  –  согласно  приложению  №  8  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению
№9  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  груп-
пам,  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюд-
жетов:

  на  2015  год  –  согласно  приложению  №  10  к  настоящему  ре-
шению;

  на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №  11  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  ис-
полнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2015  год  в
сумме  0  рублей,  на  2016  год  в  сумме  0  рублей,  на  2017  год  в
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево»

Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  му-
ниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания
по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившем-
ся  на  1  января  2015  года.

Установить  уровень  индексации  размеров  должностных  ок-
ладов  по  муниципальным  должностям  и  окладов  денежного
содержания  по  должностям  муниципальной  службы  с  1  ок-
тября  2015  года  на  5%  .

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики и жилищно-комму-
нального хозяйства

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исклю-
чением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учрежде-
ниям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-
производителям  товаров,  работ,  услуг  представляется  в  по-
рядке,  установленном  Сельской  Думой,  в  следующих  случаях:

  1)  по  администрации  (исполнительно-распорядительному
органу)  сельского  поселения  «Село  Муромцево»:

  -  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленнос-
ти ;

 Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-

Окончание на 6-ой стр.

зания  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-комму-
нальных  услуг  специалистам  сельских  домов  культуры  поселе-
ния,  а  также  специалистам,  вышедшим  на  пенсию;

-  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территори-
альной  обороне  и  гражданской  обороне,  защите  населения  и
территории  поселения  от  чрезвычайных  ситуаций  природно-
го  и  техногенного  характера;

-  создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварий-
но-  спасательных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных  фор-
мирований  на  территории  поселения;

-    осуществление  земельного  контроля  за  использованием  зе-
мель  поселения  в  части  использования  земель  из  категории  зе-
мель  «земли  сельскохозяйственного  назначения».

3.  Поручить  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  заключить  соглашение  с  администрацией  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»  о  принятии  и  переда-
че  исполнения  отдельных  полномочий,  указанных  в пунктах  1 и  2
настоящего  решения.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие  с  01.01.2015  г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Село Муромцево»
(далее – местный бюджет) на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2015  год:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
8  134  495  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  5  473  495  рублей  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  8  134  495
рублей;

  нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  в  сумме  20 000
рублей;

  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
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жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  района  «Бабынинский
район»:

-  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  №13  к  настоящему
решению.

2.  Учесть  в  расходах  объемы  межбюджетных  трансфертов  по  переданным  полномочиям  из
бюджета  поселения  в  бюджет  МР  «Бабынинский  район»  на  2015  год  согласно  приложению  №  12
к  настоящему  решению.

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета СП «Село Муромцево»
Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  исполнения  местного  бюджета  сель-

ского  поселения  «Село  Муромцево»  (далее  –  местный  бюджет),  дающие  право  финансовому
отделу  вправе  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись,  оформлять  соответствую-
щие  уведомления:

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

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответствующим  главным  распорядите-
лям  средств  местного  бюджета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми  стать-
ями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

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

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

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

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполнения  местного  бюджета,  установ-
ленных  настоящим  решением  и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

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

Статья 9. Исключительные особенности исполнения местного бюджета сельского поселе-
ния «Село Муромцево»

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

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

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении  местного  бюджета  за  9  меся-
цев  годовое  недопоступление  доходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета,  превышает  10  процентов  от  ут-
вержденных  объемов,  администрация  подготавливает  проект  решения  Сельской  Думы  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  «О  внесении  изменений  и  дополне-
ний  в  бюджет  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017
годов».

Статья 10. Заключительные положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2015  года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.
* * *

С приложениями можно ознакомится в администрации СП «Село Муромцево».

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира

в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-903-810-52-16,

8-906-642-95-23.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира
в п. Лесной со всеми удобствами (2 этаж,
балкон).

Телефон: 8-919-031-11-25.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП «Село Муромцево»

от 29.12.2014 г. № 31
 «О бюджете муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Окончание. Начало на 5-ой стр.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ Бабынинского райпо!
С 19 января по 28 января проводится перерегистрация пайщиков

Бабынинского райпо (при себе иметь паевую книжку) согласно следу-
ющему графику:

Наименование улиц, населенных пунктов проживают Дата Часы Место 
проведения 

Акулово 19.01.15 г. 10.00 М- н Акулово 

Антопьево, Маково, Матюково, Светлицы, Сеньково 19.01.15 г. 12.00 М-н Антопьево 

Сабуровщено, Сергиево, Егорьево, Шугурово, Покров, Катаргино 20.01.15 г.  10.00 М-н Сабуровщено 

Газопровод, Стрельня, Безвель, Вишенки, Акулово, Васцы, Козино, Ильино, 
Надеено 

20.01.15 г. 12.00 М-н Газопровод 

Утешево, Нестеровка, Шубино, Лычино 21.01.15 г. 10.00 М-н Утешево 

Вязовна 21.01.15 г. 12.00 М-н Вязовна 

Воронино, Извеково, в. Лопухино, Оликово, Подолуйцы,  Жалобино                  21.01.15 г. 14.00 М-н Воронино 

Муромцево, Космачи, Семыкино, Бражниково, Сосновка, Мордвино, 
Рыково, Орловка, Дегтянка 

22.01.15 г. 12.00 М-н Муромцево 

П. Хутора, Робчица, Достенево, Мезенцево, Сорокино, Шамордино 22.01.15 г. 10.00 М-н 
Поповские хутора 

Кумовское 22.01.15 г. 14.00 М-н Кумовское 

Тырново, Башутино, Ширяево, Городниково, Мячково, Плюсково, Тужи-
мово, Бесово, Бокатово, ОПХ 

23.01.15 г. 10.00 М-н Тырново 

С. Бабынино, Хвалово, Холопово, Альшаны, Матюково 23.01.15 г. 12.00 М-н с. Бабынино 

Лапино, Спас, Темишево, Губино, Дмитриевка, Осиповка, Карачево 26.01.15 г. 10.00 М-н Лапино 

Пятницкое 26.01.15 г. 12.00 М-н Пятницкое 

Никольск, Егорьево, Волково, Крутая 26.01.15 г. 14.00 Никольское 

П. Бабынино, ул. Зеленая, Северная, Свобода, Советская 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Комсомольская, Кооперативная 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Трубникова, Строительная, Механизаторов 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Южная, Солнечная, Березовая, Молодежная 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Железнодорожная, Анохина, Кр. Горка, Труда 28.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Школьная, Восточная, Лесная, Садовая 28.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Крестьянская, Свободы, Центральная 28.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Мира, Моторная, Озерная, Заводская, Ленина 28.01.15 г. 10.00 райпо 

 
Председатель совета райпо И.Ш. ЯГУДАЕВ.

ОТЧЕТ Контрольно-счетного органа
МР «Бабынинский район»

о проделанной работе за 2014 год
Согласно Положению Контрольно-счетный орган муниципального района «Бабы-

нинский район» (далее – КСО) является постоянно действующим органом муници-
пального финансового контроля, создается Районным Собранием МР «Бабынинский
район» и ему подотчетен. КСО не является юридическим лицом.

Основные показатели деятельности КСО представлены в таблице (приложение 1).
За отчетный период КСО было проведено 8 плановых проверок финансово-хозяй-

ственной деятельности: администрация ГП «Поселок Воротынск», администрация СП
«Поселок Бабынино», администрация СП «Село Бабынино», администрация СП «Село
Сабуровщино», администрация СП «Село Утешево», администрация СП «Село Му-
ромцево», МКУ «Межшкольный методический центр» Бабынинского района, МУП
ЖКХ «Муромцево».

Так же была проведена одна внеплановая проверка по поступившему заявлению, по
результатам которой был составлен акт.

За отчетный период хищений денежных средств проверками не выявлено.
Проверками выявлены нарушения действующего законодательства Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Правительства РФ, Минфина России, локаль-
ных нормативных актов.

По всем организациям выявлены в основном нарушения финансовой и бухгалтерс-
кой дисциплины.

Во всех учреждениях нарушен порядок работы с денежной наличностью и порядок
ведения кассовых операций, что влечет наложение административной ответственнос-
ти.

Большое внимание было уделено изучению закона №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Контрольно-счетный орган наделен полномочиями аудита в сфере закупок, но прове-
рок в этом направлении не было. Такие проверки будут включены в план работы КСО
на 2015 год.

Приложение 1

Основные показатели
деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования за 2014 год

Контрольно-счетный орган
МР «Бабынинский район»

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне.
Телефон: 8-953-327-76-31.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира
в п. Бабынино. Телефон: 8-906-506-46-77.

СРОЧНО продается помещение под коммерческую деятельность 36 м2 в центре
села Утешево. Недорого. Телефон: 8-953-332-25-13.

№ 
п\п 

Показатели 2014 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 1 
1.4 Фактическая численность сотрудников КСО 5 

1.5 Численность сотрудников ,имеющих высшее профессиональное образование 5 
1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование - 
1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифи-

кации за последние три года, в том числе: 
- 

1.7.1 В том числе: в 2013году - 

 2.Контрольно-ревизионная деятельность  
2.1 Количество проведенных проверок 9 
2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 8 
2.2.1 Органов местного самоуправления 6 
2.2. Муниципальных учреждений 1 
2.2.3 Муниципальных предприятий 1 
2.2. Прочих организаций - 
2.3 Объем проверенных средств, всего, млн.руб., в том числе: 135,2 
2.3.1 Объем проверенных бюджетных средств, млн. руб. 135,2 
 Справочно:  
2.4 Выявлено нарушений всего (тыс.руб.),в том числе: 302,4 

2.4.1 Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб. 105,6 
2.4. Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб. 77,3 
2.4.3 Необоснованной использование бюджетных средств, тыс.руб. 119,5 
 3. Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
4.1 Направлено представлений 4 
4.2 Снято с контроля представлений 4 
 Справочно: - 
4.3 Направлено материалов в правоохранительные органы - 
4.4 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - 

 

ОФИЦИАЛЬНО

Ю. ЗАХАРОВА,
председатель Контрольно-счетного органа МР «Бабынинский район».

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА дров. Недорого. Телефон: 8-980-513-78-23.

Ðàçíîå
КУПЛЮ дикую пушнину.
Телефон: 8-910-510-84-94.

ЦИФРОВОЕ  TV.    Недорого.
Телефон:8-953-320-26-03.

СКОРБИМ

Коллектив МАНУ “Редакция газеты “Бабынинский вестник” выражает глубокие со-
болезнования писателю-земляку Анатолию Дмитриевичу Демидову по поводу смерти
его жены.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 19 ïî 25 ÿíâàðÿ

Понедельник,
19 января

Вторник,
20 января

Среда,
21 января

Четверг,
22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 00.30 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 01.20 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “МОСГАЗ” 16+
03.20 “Сколько стоит бросить
пить” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 02.55 “Еж против свас-
тики” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Дежурный по стране” 12+
00.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...” 12+
10.05 “Владимир Этуш. Меня
спасла любовь” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Газовый гамбит” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “МЕХАНИК” 16+
02.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
04.30 “Тайны нашего кино” 12+
05.05 “Маленькие чудеса при-
роды” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 05.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.30 “Точка невозврата” 16+
02.30 “Дикий мир”
02.55 “ШЕРИФ” 16+
04.30 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Праздники”
12.30 “Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!”
13.10 “Линия жизни”
14.00 “Вальпараисо. Город-ра-
дуга”
14.15 “Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов”
15.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”
16.40 “Острова”
17.20 “Там, где течет Иордан”
17.45 “Александр Дмитриев”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”

19.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно”
21.35 “Тем временем”
22.25 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
00.00 “Жан Ренуар. Посвяще-
ние”
00.40 Концерт “Джэмирокуаи”
01.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
“Прогноз погоды” 12+
02.02, 07.40 М/ф
08.00, 08.12, 11.30, 17.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
08.30, 09.30, 09.42 “Нереальная
история” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
10.30, 10.42, 19.00 “АНЖЕЛИ-
КА” 16+
14.00 “ИЗГОЙ” 12+
16.40, 00.00 “6 кадров” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
18.32 “Окна”
20.00 “КУХНЯ” 16+
21.00, 21.57, 22.52 “ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОТПУСК” 16+
23.05 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.10, 02.40,
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.20 “Момент истины” 16+
00.15 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.15 “Большой папа”
01.45 “День ангела”

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Звонят закройте дверь”
16+
11.35 “Любовь Полищук. Жен-
щина праздник” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Область футбола” 6+
13.15, 00.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная програм-
ма Татьяны Навки” 16+
15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО”
16.40 “Родной образ” 0+
17.40 “ДУШЕЧКА” 12+
19.00 “Писатели России” 12+
19.05 “Утомленные славой”. 16+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
22.55 “Актуальное интервью”
12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
00.45 “ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ” 16+
02.30 “Главное” 12+
03.55 “МАССОВКА” 16+
04.20 “БЫТЬ ФЛИННОМ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.10, 15.15, 23.55 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 00.45 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
01.40 “Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00 “Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Сорок сороков” 12+
00.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
04.00 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА”
10.05 “Вера Глаголева. Женщи-
ну обижать не рекомендуется”
12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ” 12+
13.40 “Династiя. Самозванцы”
12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Удар властью. Борис Бе-
резовский” 16+
00.35 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
02.00 “НАЗАД В СССР” 16+
05.05 “Тайны нашего кино” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.25 “Главная дорога” 16+
02.00 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Пятое измерение”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом”
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.20 “Я всегда хотел играть в
квартете”
17.00 “Негев – обитель в пус-
тыне”
17.20 “Четыре века инструмен-
тального концерта”
18.00 “Сирано де Бержерак”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Старая Флоренция”
21.45 “Игра в бисер”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
00.00 “Это странное имя Феде-
рико”
01.35 “Вальпараисо. Город-ра-
дуга”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 08.12, 23.45, 00.00, 00.30
“6 кадров” 16+
08.30, 09.30, 09.42 “Нереальная
история” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
10.30, 10.42, 19.00 “АНЖЕЛИ-
КА” 16+
11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
20.00 “КУХНЯ” 16+
21.00, 21.57 “ВАСАБИ” 16+

22.45, 22.57 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ” 12+
12.55 “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 12+
16.00 “Открытая студия”
17.05 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
01.55 “ГЕНЕРАЛ” 12+
03.55, 04.55 “Право на защиту”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Азбука здоровья” 16+
09.35 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
09.50, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО”
10.55 “Алхимия любви” 16+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ”
12.45 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.15, 00.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная програм-
ма Татьяны Навки” 16+
16.45 “Крутые маршруты рус-
ского авангарда” 16+
17.40 “Новые песни о главном”
16+
18.35 “Планета “Семья” 12+
19.05 “Утомленные славой” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Писатели России” 12+
23.15 “Территория внутренних
дел” 16+
00.45 “БЫТЬ ФЛИННОМ” 16+
02.25 “Главное” 12+
03.50 “Звонят закройте дверь”
16+
04.35 “ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.555 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 00.45 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
01.40 “Жизнь – не сказка” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 03.00 “Илья Старинов.
Личный враг Гитлера” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Легкое дыхание Ивана
Бунина” 12+
00.15 “Гонки по вертикали” 12+
04.00 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
05.35 “Каникулы любви” 16+
07.05 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
08.35 “ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
12.00 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”
16+
13.40 “Династiя. Жизнь за царя”
12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “Со-
бытия”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Борис Бе-
резовский” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ” 12+

21.45, 04.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.25 “Русский вопрос” 12+
01.10 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ” 16+
02.55 “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ” 12+
05.05 “Африканские пчелы-
убийцы” 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.30, 14.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”
10.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 05.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.30 “Квартирный вопрос”
02.35 “Дикий мир”
02.55 “ШЕРИФ” 16+
04.30 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом”
14.00, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно”
17.05 “Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья”
17.20 “Четыре века инструмен-
тального концерта”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Главы из жизни”
21.35 “Власть факта”
22.15, 02.50 “Поль Гоген”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
00.00 “ГАМСУН”

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.40, 13.30,
18.30, 18.57, 21.55, 22.55 “Про-
гноз погоды” 12+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30, 09.42 “Нереальная исто-
рия” 16+
10.30, 10.42, 19.00 “АНЖЕЛИ-
КА” 16+
11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
14.00 “ВАСАБИ” 16+
15.45, 00.00 “6 кадров” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
20.00 “КУХНЯ” 16+
21.00, 21.57 “ШЕФ” 12+
22.35, 22.57 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30 “ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” 12+
13.20 “ГЕНЕРАЛ” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ” 12+
01.40 “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 12+
04.10 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО”
10.15 “ДУШЕЧКА” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ”
12.45 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.15, 01.00 “СЕСТРЫ”
14.00, 23.05 “Произвольная
программа Татьяны Навки” 16+
16.40 “Алхимия любви” 16+
17.20 “Барышня и кулинар” 16+

17.50 “Новые песни о главном”
16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 “Актуальное интервью”
12+
00.00 “Родной образ” 0+
01.45 “Главное” 12+
03.10 “МАССОВКА” 16+
04.10 “ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.15, 04.20 “Контрольная за-
купка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 00.30 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 01.20 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
02.15, 03.05 “Как не сойти с
ума” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 03.00 “Ударим рублем по
фашизму” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.30 “Восход Победы. Советс-
кий “блицкриг” 12+
01.30 “Гонки по вертикали” 12+
04.00 “Комната смеха” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”
12+
10.05 “Нина Ургант. Сказка для
бабушки” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “СЕСТРЕНКА” 12+
13.40 “Династiя. Алексеичи”
12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского
быта” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель сна” 12+
00.35 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!” 16+
02.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА”
04.05 “Трудно быть Джуной”
12+
05.10 “КАК ПРОКОРМИТЬ
ЛЬВА” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 05.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.30 “Дачный ответ”
02.35 “Дикий мир”
02.55 “ШЕРИФ” 16+
04.30 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
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10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Франческо Петрарка”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.15, 22.25 “Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом”
14.00, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Жан Ренуар. Посвяще-
ние”
17.00 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”
17.20 “Четыре века инструмен-
тального концерта”
17.55 “Абрамцево”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Острова”
21.35 “Культурная революция”
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
00.00 “ГАМСУН”
00.55 Концерт в Порчестер Хол-
ле
01.45 “Стендаль”
02.50 “Франц Фердинанд”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 08.12, 11.30, 16.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
08.30, 09.30, 09.42 “Нереальная
история” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
10.30, 10.42, 19.00 “АНЖЕЛИ-
КА” 16+
14.00 “ШЕФ” 12+
15.35, 00.00 “6 кадров” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
20.00 “КУХНЯ” 16+
20.30, 21.57 “ПОВАР НА КО-
ЛЕСАХ” 12+
22.40, 22.52 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 03.05 “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 12+
01.20 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРА-
ЦИЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Я профи” 6+
09.20, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО”
10.25 “Крутые маршруты рус-
ского авангарда” 16+
11.15, 00.45 “Утомленные сла-
вой” 16+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 00.00 “СЕСТРЫ”
14.00 “Произвольная програм-
ма Татьяны Навки” 16+
16.40 “Новые песни о главном”
16+
18.00 “Барышня и кулинар” 16+
18.25 “Мавзолей” 16+
19.15 Док. фильм 12+
20.00 “Главное”
22.55 “На законодательных ос-
нованиях” 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
01.05 “Главное” 12+
02.30 “НИЗШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ” 16+
04.00 “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Три аккорда” 16+
23.45 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ” 16+
01.30 “ОМЕН 2” 18+
03.30 “НАВЕРНОЕ, БОГИ СО-
ШЛИ С УМА 2” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
08.55 “Мусульмане” 12+
09.10, 03.00 “Людмила Савель-
ева. После бала” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.55 “Спецкорреспондент”
00.30 Премия “Золотой Орел”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-
тия”
12.45 “МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Же-
лезная Белла” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА”
16+
22.30 “Временно доступен” 12+
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” 12+
03.10 “Петровка, 38”
03.25 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.30 “Дело врачей” 16+
09.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
23.25 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
01.25 “Женские штучки” 16+
02.20 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
03.15 “ШЕРИФ” 16+
04.45 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 “ГРОЗА”
12.00 “Храм печатного слова”
12.20 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”
14.00, 01.55 “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.35 “Куско. Город инков, го-
род испанцев”
15.50 “Александр Мень”
16.35 “Царская ложа”
17.20 “Четыре века инструмен-
тального концерта”
18.05 “Вся правда о бароне
Мюнхгаузене”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Искатели”
20.30 “ЖЕНИТЬБА”
22.05 “Линия жизни”
23.20 Simply Red. Концерт на
Кубе

00.20 “ВУДХАУС В ИЗГНА-
НИИ”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 08.12, 11.30, 16.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
08.30, 09.30, 09.42 “Нереальная
история” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
10.30, 10.42, 19.00 “АНЖЕЛИ-
КА” 16+
14.00 “ПОВАР НА КОЛЕСАХ”
12+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
20.00, 21.30, 21.57, 23.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “ПЕРЕХВАТ” 16+
12.30 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 12+
14.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+
16.00 “КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 00.35 “СЛЕД” 16+
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
06.45, 18.35 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
“Новости”
09.05 “Родной образ” 0+
10.05, 15.35 “ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО”
11.10, 00.55 “Произвольная
программа Татьяны Навки” 16+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 Док. фильм 12+
13.00 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.15, 00.10 “СЕСТРЫ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.40 “Светлана” 16+
18.10 “Барышня и кулинар” 16+
18.45 “Область футбола” 6+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ” 12+
23.20 “Мавзолей” 16+
01.20 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН-
НИК” 12+
03.05 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “В наше время” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.35 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Талызина.
Время не лечит” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Александр Мень. “Я все
успел...” 12+
14.15 “ДОстояние РЕспублики”
15.50 “Воины бездорожья”
16.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Театр Эстрады” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “Нерассказанная история
США” 16+
00.20 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
02.30 “МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
12+
06.35 “Сельское утро” 12+
07.05 “Диалоги о животных” 12+
08.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга +12
08.20 “Военная программа” 12+
08.50 “Планета собак” 12+
09.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+

11.20, 14.30 “МЕТЕЛЬ” 12+
15.05 “Это смешно” 12+
18.05 “ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ”
12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ВДОВЕЦ” 12+
00.30 “СТЕРВА” 12+
02.20 “ВРЕМЯ РАДОСТИ” 12+

ТВЦ
06.30 “АБВГДейка”
06.55 “СЕСТРЕНКА” 12+
08.50 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.15 “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” 12+
10.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “Тайны нашего кино” 12+
12.25 “СИССИ – МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА” 16+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “Приют комедиантов” 12+
16.50 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
01.35 “Газовый гамбит” 12+
02.10 “МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ” 16+
03.55 “Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная”
12+

НТВ
05.35, 00.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Золотой ключ”
08.45 “Медицинские тайны” 16+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Еда живая и мертвая” 12+
00.00 “Мужское достоинство”
18+
02.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
03.20 “Дикий мир”
03.35 “ШЕРИФ” 16+
05.10 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “ЖЕНИТЬБА”
12.10 “Острова”
12.55 “Большая семья”
13.50 “Пряничный домик”
14.20 “Нефронтовые заметки”
14.50 Концерт “Эрисиони”
16.15 “ОТЕЛЛО”
18.00 “А. Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...”
18.40, 01.55 “Туареги, воины в
дюнах”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТ-
РА”
22.30 Спектакль
00.15 “Тони Беннет. Дуэты”

СИНВ-СТС
07.00, 08.40, 09.55, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.45, 08.05, 08.30,
08.42, 09.00 М/ф
09.30, 09.57, 10.37 “ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ” 12+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25
“Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00, 16.12 “6 кадров” 16+
18.45, 19.07 “МЕГАМОЗГ” 16+
20.25, 21.57 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК
– 2” 12+
22.50, 22.57 “АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ” 0+
00.40 “2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ” 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5
06.00 М/ф
09.35 “День ангела”
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55,
17.40 “СЛЕД” 16+
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 23.25,
00.35 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
01.40 “ПЕРЕХВАТ” 16+
03.20 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 12+
04.35 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+
05.55 “КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”
12+
08.20 “Произвольная програм-
ма Татьяны Навки” 16+
08.45 М/ф
08.55 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО”
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский канал” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Барышня и кулинар” 16+
13.30 “Отдых. Территория 40”
6+
13.45 “Пригласительный билет”
6+
14.00 “Упавший с неба” 16+
14.45 “Алхимия любви” 16+
15.35 “У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ” 12+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “Владислав Галкин. Близ-
ко к сердцу” 16+
22.50 “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
00.50 “АЛЕКСАНДР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.40 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по-
целуй” 16+
14.20 “СТРЯПУХА”
15.45 “Живой Высоцкий” 12+
16.40, 18.15 “ВЫСОЦКИЙ” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Своя колея” 16+
00.35 “СКАЧКИ” 12+
02.30 “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК”
16+

РОССИЯ 1
05.35 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+
07.20 “Вся Россия” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 “Вести” – Калу-
га +12
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается”
12+
16.20 “НАДЕЖДА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ” 12+
01.45 “ОДНА НА МИЛЛИОН”
12+

ТВЦ
05.46 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА”
16+
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Георгий Вицин. Отшель-
ник” 12+
09.05 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.10 “События”
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”
12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
17.05 “Победный ветер, ясный
день” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
00.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
04.35 “Тайны нашего кино” 12+
05.15 “КАК ПРОКОРМИТЬ
КРОКОДИЛА” 12+

НТВ
06.00, 00.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.45 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
18.00 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
23.00 “Таинственная Россия”
16+
00.00 “Мужское достоинство” 18+
02.30 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
03.15 “Дикий мир”
03.35 “ШЕРИФ” 16+
05.10 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Гении и злодеи”
13.35, 01.55 “Борьба за выжи-
вание”
14.30 “Пешком...”
14.55 “Что делать?”
15.45 Simply Red. Концерт на
Кубе
16.45 “Кто там...”
17.15 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”
20.30 “Война на всех одна”
20.45 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
22.10 “Жизнь как коррида”
23.00 Опера “Сельская честь”
00.20 “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ”

СИНВ-СТС
07.00, 08.40, 09.50, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.50 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.40, 08.05, 08.30,
08.42, 09.00, 09.15 М/ф
09.45, 09.52, 10.37 “ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 12+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00, 16.30, 22.15, 22.52 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
14.20 “МЕГАМОЗГ” 16+
16.00, 16.12 “6 кадров” 16+
17.30, 19.07 “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2” 12+
19.55, 21.57 “СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
23.15 “СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ” 16+

ПЕТЕРБУРГ - 5
08.00 М/ф
09.30 “Большой папа”
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 “ЛЕТО ВОЛКОВ”
16+
17.00 “Место происшествия. О
главном”
18.00 “Главное”
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 “ЛА-
ДОГА” 12+
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 “ЛЕ-
НИНГРАД” 16+
03.45, 04.45 “Агентство спе-
циальных расследований” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Светлана” 16+
07.35 “Легкая неделя” 6+
08.05 “Главное” 12+
09.05 “Владислав Галкин. Близ-
ко к сердцу” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Отдых. Территория 40”
6+
11.00 “Детский канал” 12+
12.00 “Времена и судьбы” 0+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Барышня и кулинар” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Пригласительный билет”
6+
16.35 “Первая любовь” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ОЧАРОВАННЫЙ
СТРАННИК” 12+
21.55 “Упавший с неба” 16+
22.25 “НИЗШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ” 16+
23.55 “ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕЕ” 16+
02.10 “МАССОВКА” 16+


