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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

К органам местного самоуправ-
ления  относятся:  глава  района,
Районное Собрание и админист-
рация МР «Бабынинский район».
В городском и сельских поселени-
ях района состав органов местно-
го  самоуправления  точно  такой
же. В каждом поселении есть свой
глава: в городском Собрание Пред-
ставителей,  сельских  Сельские
Думы и своя администрация.

Задача органов местного само-
управления  заключается  в  том,
чтобы  быть  как можно  ближе к
людям, реагировать на процессы,
происходящие в обществе, решать
социально важные вопросы жи-
телей. Из практики работы Район-
ного Собрания  можно привести
множество  примеров,  когда  ни
одна проблема жителей не оста-
лись без внимания. При этом все
депутаты открыты для общения со
своими  избирателями. На  депу-
татских приемах они разбирают-
ся в проблемах каждого из них,
ищут пути решения. Эти же воп-
росы  могут  быть  вынесены  на
обсуждение в ходе заседаний по-
стоянных комиссий  и  заседаний
Районного  Собрания,  Собрания
Представителей ГП «Поселок Во-
ротынск», Сельских Дум поселе-
ний.  В  результате  принимаются
оптимальные  для  той  или  иной
ситуации решения, направленные
на улучшение жизни и комфорт-
ности проживания людей.

Значение работы органов мест-
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В Бабынинском районе существуют два уровня мест-
ного самоуправления. Первый уровень – одно го-
родское и пять сельских поселений, второй уровень –
муниципальный район.

ного самоуправления велико. Ни
одна демократическая страна не
может развиваться без местного
самоуправления. На плечи мест-
ного  самоуправления  ложится
очень много. Именно органы ме-
стного  самоуправления  имеют
наиболее тесную связь с жителя-
ми,  решая  их  самые  насущные
проблемы. Проще говоря, это са-
мая близкая к народу власть. И то,
что теперь в России 21 апреля от-
мечается  профессиональный
праздник органов местного само-
управления, очень важно для всех,
кто имеет к ним отношение: как
для депутатов, так и для муници-
пальных  служащих.  Появилась
надежда на то, что теперь на эту
работу обратят больше внимания
и, самое главное, объективно ее
оценят.

В Бабынинском муниципальном
районе избрано 80 депутатов всех
уровней.

В  администрации  МР  «Бабы-
нинский район» и ее отраслевых
органах  работают  113  муници-
пальных служащих. Высшее об-
разование имеют 78%, остальные
повышают  свой  образователь-
ный  уровень.  Редакция  МАНУ
РГ  «Бабынинский  вестник»  по-
здравляет их с Днем местного са-
моуправления  и  желает  плодо-
творной работы на благо жите-
лей нашего района.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Естественно, на любом подобном мероприятии,
когда  подводятся  итоги,  награждают  лучших.
Свой Диплом получила и оператор по выращи-
ванию мясного скота ООО «Центр генетики «Ан-
гус» Светлана Анатольевна Колоскова. С награ-
дой ее поздравили первый заместитель губерна-
тора Калужской области А.П. Лаптев (слева) и
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Этот снимок сделан во время расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Калужской области, комитета ветеринарии и инспекции го-
стехнадзора, на котором подводились итоги работы в агропромышленном комп-
лексе в 2014 году и поставлены задачи на 2015 год. Наша газета сообщала об этом
заседании.

региональный министр сельского хозяйства Л.С.
Громов.

В обществе «ЦГ «Ангус» Светлана Анатольевна
трудится более 3 лет. Порученное дело любит, знает.
«Человек добросовестный, ответственный», – так о
ней отзывается исполнительный директор хозяйства
А.И. Иванов.

Штрихи к портрету.

Весна-2015.
È åñòü ïåðâûé ñåâ

Все большее число хозяйств включается в весенне-полевые работы.
По оперативным данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» боро-

нование многолетних трав ведут в семи сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах (общая цифра –
2768 гектаров), боронование озимых – в четырех (650 гектаров), подкармливают многолетку – в одном
(500), озимые – в трех (620), почву готовят – также в трех (370), пашут – в одном (220), а в ООО «Русская
земельная компания» уже сеют (86 гектаров).

Помимо вышеназванного хозяйства активно весенне-полевые работы ведут растениеводы ООО «Авро-
ра», ООО «Агросистемы».

С. СЕРГЕЕВ.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Документы.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы администрации МР «Бабынинский район»
от 02.04.2015 г. № 90-р

В связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведением митин-
гов, торжественных мероприятий, в целях обеспечения организованного проведения мероприятий и обще-
ственной безопасности граждан, предупреждения террористических угроз:

1. Утвердить программу мероприятий празднования 70-й годовщины Великой Победы 1941-1945 гг. (приложе-
ние № 1).

1.1.Утвердить график проведения мероприятий и возложения венков (приложение № 2).
1.2.Утвердить график дежурств сотрудников администрации для обеспечения контроля за складывающейся об-

становкой и обеспечением безопасности праздничных мероприятий (приложение № 3).
2.Рекомендовать главам поселений спланировать и организовать проведение мероприятий по празднованию Ве-

ликой Победы 1941-1945 гг., определить места проведения митингов (массового скопления людей) и проинформи-
ровать МО МВД России «Бабынинский» о дате и времени их проведения до 10.04.15 г.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Бабынинский» провести проверки защищенности потенциально
опасных объектов, мест проведения праздничных мероприятий на территории Бабынинского района от возникно-
вения угроз террористических актов.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности усилить меры
безопасности и антитеррористической защищенности, исключить угрозу возникновения ЧС и нарушения обще-
ственного порядка на территории предприятий.

5. Рекомендовать начальнику ОФПС № 10 обеспечить неукоснительное исполнение ст.13.1 Закона Калужской
области от 22.05.2001 г. № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области».

6. Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения (МУП ЖКХ СП «Поселок Бабынино», МУП ЖКХ
СП «Село Муромцево», ООО ЖЭУ п. Воротынск, Бабынинские РЭС, Бабынинский РЭГУ, Бабынинский участок
ГП «Калугаоблводоканал», МП ЖКО п. Воротынск):

6.1. Обеспечить бесперебойную работу своих предприятий;
6.2. Уточнить порядок оповещения и сбора личного состава аварийно-восстановительных команд;
6.3. Быть в готовности к устранению возможных аварий и неисправностей.
7. Рекомендовать начальнику МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Кузнецову В.И.:
7.1. Проинструктировать личный состав ЕДДС о повышении бдительности в период проведения праздников;
7.2. Организовать предоставление ежедневного доклада ответственному дежурном администрации губернатора

Калужской области, ответственному дежурном министерства строительства и ЖКХ об обстановке в муниципаль-
ном районе;

7.3. Довести до руководства МО МВД России «Бабынинский» график проведения мероприятий и возложения
венков.

7.4. Проверить надежность схем оповещения членов антитеррористической комиссии.
8. Ответственным за регистрацию участников митингов назначить Тарасова А.Д.
9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Яничева В.В.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ПЛАН мероприятий по проведению празднования
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941- 1945 гг.
№  

п.п. 
Мероприятия Дата и время  

проведения 
Место проведения Ответственный 

1  Концертная программа «Мы этой памяти верны»  8 мая в 12.00  СДК с. Бабынино  Сенотрусова И.В. 
2  «Вечная память героям!» – праздничный концерт  8 мая в 18.00  Кумовской СДК  Кочура И.Н. 
3  «Ради мира на земле » – праздничный концерт  8 мая в 11.00  Сабуровщинский Дом культуры  Рыбак Н.М 
4  «Мы за ценой не постоим…» – праздничный концерт  8 мая в 13.30  Муромцевский СДК  Сарайкина С.Ф. 

5  «Баллада о мужестве » – праздничный концерт  8 мая в 20.00  Утешевский Дом культуры  Коваль О.Н. 

6  Танцевальный вечер для молодежи  9 мая в 22.00  Стрельнинский  Денисова В.В. 
7  Торжественный митинг у обелиска.  

Концертная программа «Героям Победы поем мы славу». 
Танцевально-развлекательная  программа  «Салюты 
Победы». Фейерверк. 

9 мая в 11.00  
9 мая в 12.00  
 
9 мая в 19.00. 22.00 

п. Бабынино, обелиск  
 
 
п. Бабынино, РДК 

Тарасов А.Д. 
Шматов В.А.  
Фандюшин Н.Н. 
Сенотрусова И.В. 

8  «Это  нужно  не  мертвым,  это  нужно  живым!»  – 
праздничный концерт. 
«Салют Победы». Фейерверк 

9 мая в 18.00 
 
в 23.00 

Школа №1 (стадион) 
п. Воротынск 

Якушин С.Н. 
Петрушечкин Д.А. 
Лисицина З.Н. 

9  Торжественный  митинг,  посвященный  памяти  павших  в 
годы Великой Отечественной войны 

9 мая в 10.00  п. Воротынск,  
Братское захоронение 

Якушин С.Н. 
Лисицина З.Н. 

 
Митинги, посвященные Великой Победе, пройдут 8 и 9 мая на обелисках и братских захоронениях всех

поселений района.

К сведению.

Время действия льготного про-
езда с 3 по 12 мая 2015 года.

Бесплатный проезд предоставля-
ется без ограничения числа поез-
док на всех видах транспорта (кро-
ме такси) между субъектами Рос-
сийской Федерации.

Для  оформления  бесплатного
проезда инвалиду или участнику
Великой Отечественной войны, а
также лицу его сопровождающе-
му необходимо обратиться в кас-
су по продаже билетов на желез-
нодорожный, морской,  внутрен-
ний водный, воздушный или ав-
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Льгота распространяется только на инвалидов и учас-

тников Великой Отечественной войны, а также лиц их
сопровождающих, из расчета один сопровождающий для
одного инвалида или участника Великой Отечествен-
ной войны.

томобильный  (кроме такси) вид
транспорта.

Для получения бесплатного би-
лета необходимо в обязательном
порядке предъявить удостовере-
ние инвалида или участника Ве-
ликой  Отечественной  войны,  а
также:

- для граждан Российской Феде-
рации  –  общегражданский  пас-
порт;

- для иностранных граждан – пас-
порт государства, чьим граждани-
ном он является и вид на житель-
ство;

- для лиц без гражданства – вид
на жительство.

Для  лица,  сопровождающего
участника или инвалида Великой
Отечественной войны, только об-
щегражданский паспорт.

При отказе в выдаче бесплатно-
го билета необходимо обратиться
в штаб субъекта Российской Фе-
дерации  по  организации  транс-
портного обслуживания инвали-
дов и участников Великой Отече-
ственной  войны  или  в  штаб  по
транспортному обеспечению ме-
роприятий, связанных с праздно-
ванием 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, сфор-
мированный  в  Министерстве
транспорта Российской  Федера-
ции (тел.: +7 495-626-11-12).

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету “Бабынинский вестник” можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в

этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые гражда-

не и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-
кий вестник»!

ОФИЦИАЛЬНО

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы
Великой Отечественной войны мужестве и героизме народов бывшего
СССР, других государств, воспитанию у подрастающего поколения граж-
данского патриотизма, чувства гордости за великий подвиг ветеранов
войны в борьбе с фашизмом и в честь празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, Управление культуры Министер-
ства обороны Российской Федерации и Издательский дом «Не секрет-
но» проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой
Победы» на лучший литературный рассказ и стихотворение эпическо-
го, исторического и военно-патриотического содержания. Информа-
ция о конкурсе на сайте: героивеликойпобеды.рф.

Всероссийский литературный конкурс
«Герои Великой Победы»

По информации Павла Коновалова,
согласно прогнозу,  в  2015-2021  го-
дах региону потребуется 62,5 тыся-
чи рабочих и специалистов. Из них
более 12,5 тысячи – на вновь созда-
ваемые места и около 50 тысяч – на
замену  выбывающих  тружеников.
Причем большая доля приходится на
рабочие  специальности  – около  64
процентов. Потребность в кадрах со
средним профессиональным образо-
ванием – 15,5 процента, с высшим –
20,5 процента.

Во избежание диспропорций на ре-
гиональном  рынке  труда  в  области
выстроена система профориентаци-
онной работы. Ежегодно проводятся
областная акция «Выпускник года»
и Калужский кадровый форум, орга-
низовано целевое обучение. В про-
шлом году такие направления полу-
чили  около  четверти  выпускников
общеобразовательных  школ,  более
500  выпускников-целевиков  были
трудоустроены в организациях реги-
она.  В настоящее  время обучаются
более двух тысяч студентов.

Одним из показателей эффективно-
сти проводимой работы является ре-
гистрируемый уровень безработицы.
В нашем регионе он составляет 0,76
процента (в 2014 году – 0,6 процен-
та). По данному показателю область
занимает четвертую позицию в ЦФО
после Москвы, Московской и Липец-
кой областей.

Кроме того, для работников, нахо-
дящихся  под риском  увольнения,  и
граждан, ищущих  работу,  в  рамках
государственной областной програм-
мы «Развитие рынка труда в Калуж-
ской  области»  появились  дополни-
тельные меры поддержки. В их числе –
организация  временной  занятости,
опережающее  профессиональное
обучение,  стажировки.  В  подпрог-
рамму также включены  стимулиро-
вание занятости молодежи и трудо-

Николай Любимов: «Акценты
в работе расставлены правильно»

Совет по кадровой политике обсудил ряд актуальных вопросов,
касающихся стратегии развития региональных трудовых ресурсов,

а также занятости населения в текущий период
15 апреля в Калуге на территории АО «Калужский завод «Ремпуть-

маш» состоялось заседание совета по кадровой политике при губерна-
торе области. Его провел заместитель губернатора – руководитель ад-
министрации губернатора области Николай Любимов. В работе при-
няли участие министр труда и социальной защиты региона Павел Ко-
новалов, заместитель генерального директора АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» Александр Еськов-Сосковец, руководители ряда пред-
приятий и организаций, специалисты кадровых служб.

устройство инвалидов. Информаци-
онная и юридическая поддержка выс-
вобождаемым работникам осуществ-
ляется в штатном режиме, в том чис-
ле с использованием мобильных цен-
тров занятости населения. Ожидает-
ся, что принятые меры позволят со-
хранить  численность  безработных
граждан на уровне 4,3 тысячи чело-
век,  а  регистрируемая  безработица
по итогам 2015 года не превысит 0,8
процента.

Среди наиболее актуальных задач
министр назвал обеспечение эффек-
тивного взаимодействия системы про-
фобразования и организаций, закреп-
ление молодежи на предприятиях об-
ласти, развитие гибких форм занято-
сти населения и использование тру-
дового потенциала пенсионеров, ин-
валидов, женщин, имеющих малолет-
них детей.

Анализируя  работу  профильного
ведомства, Николай Любимов отме-
тил: «Акценты расставлены правиль-
но. Губернатор ставит задачу быст-
ро и  гибко реагировать на негатив-
ные изменения на рынке труда». Го-
воря о  работе  с  высвобождаемыми
сотрудниками, заместитель главы ре-
гиона обратил внимание на необхо-
димость поддержки рабочих кадров.
«Человек должен знать, что государ-
ство заботится о нем и предоставляет
ему  возможность  трудоустроиться
по  специальности  на  другом  пред-
приятии или переобучиться», – ска-
зал Николай Любимов.

Члены совета также познакомились
с работой кадровой  службы  завода
«Ремпутьмаш»,  рассмотрели  итоги
реализации в регионе президентской
программы подготовки управленчес-
ких кадров и ход формирования об-
ластного  резерва  управленческих
кадров.

В рамках работы совета состоялась
экскурсия по цехам предприятия.

Медицинские работники области
получают новые знания

 В Калуге состоялся областной научно-практический семинар по воп-
росам обеспечения безопасности иммунизации.

Его организаторами выступили региональное министерство здравоохра-
нения и областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД.

 Ведущий специалист лаборатории иммунопрофилактики Центрального
НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (г. Москва), Генеральный дирек-
тор Научно-производственного предприятия «Чистый Инструмент», док-
тор медицинских наук, профессор Олег Антипов познакомил медицинских
работников региона с вопросами обеспечения безопасности иммунизации в
соответствии с современным российским законодательством об иммунопро-
филактике и санитарными нормами. Речь в частности шла об основных эта-
пах соблюдения так называемой «холодовой цепи» и применении новейших
импортозамещающих технологий при транспортировке и хранении вакцин,
а также крови и ее компонентов.

Обучение прошли 95 специалистов региона, в числе которых заместители
главных врачей, врачи-педиатры, терапевты, госпитальные эпидемиологи,
главные медицинские сестры, а также медработники, ответственные за хра-
нение и утилизацию вакцин.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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КРАЕВЕДЕНИЕ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Согласно ст.6 Федерального Зако-
на от 19.05.1995 г. №80-ФЗ «Об уве-
ковечении победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» в Российской Фе-
дерации запрещается использование
в любой форме нацистской символи-
ки как оскорбляющей многонацио-
нальный народ и память о понесен-
ных в Великой Отечественной войне
жертвах.

Помимо этого, пропаганда и пуб-
личное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо ат-
рибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, либо пуб-
личное демонстрирование атрибути-
ки  или  символики  экстремистских
организаций согласно ч.1 ст.1 Феде-
рального  Закона  от  25.07.2002  г.
№114-ФЗ «О противодействии экст-
ремистской деятельности» является
одним из видов экстремисткой дея-
тельности.

Согласно ч.1 ст. 20.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ)
пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонст-
рирование атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций вле-
чет  наложение  административного
штрафа:

-  на  граждан  в  размере  от  одной
тысячи до двух тысяч рублей с кон-
фискацией предмета административ-
ного правонарушения либо админи-
стративный арест на срок до пятнад-
цати суток с конфискацией предмета
административного правонарушения;

- на должностных лиц – от одной
тысячи до четырех  тысяч  рублей  с
конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения;

- на юридических лиц – от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения.

Ответственность может наступить,
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В преддверие празднования всенародного праздника Дня Победа и
70-летия со дня Великой Победы прокуратура района разъясняет,
что законодательством Российской Федерации предусмотрена от-
ветственность за публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики.

например,  за  публичное  выставле-
ние, показ, вывешивание, изображе-
ние нацистской атрибутики и симво-
лики, сходных с ними до степени сме-
шения, воспроизведение нацистских
или сходных с нацистскими до степе-
ни смешения приветствий и привет-
ственных  жестов,  а  также  любые
другие  действия,  делающие  рас-
сматриваемые атрибутику и симво-
лику  доступными  для  восприятия
других лиц, в том числе путем пуб-
ликации в СМИ.

При этом не влекут административ-
ной ответственности такие действия,
если они совершены в целях, не свя-
занных с пропагандой нацистской ат-
рибутики  и  символики,  включая,  в
частности, научные исследования, ху-
дожественное творчество, подготов-
ку других материалов, осуждающих
нацизм либо излагающих историчес-
кие события.

Решение о признании той или иной
атрибутики и символики нацистской
или сходной с ней до степени смеше-
ния принимается, в том числе, на ос-
новании заключения экспертизы.

Часть 2 статьи 20.3 КоАП РФ пре-
дусматривает ответственность за из-
готовление, сбыт или приобретение
в целях сбыта нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, направленные на их
пропаганду, что влечет наложение ад-
министративного штрафа:

-  на  граждан  в  размере  от  одной
тысячи до двух тысяч пятисот руб-
лей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения;

- на должностных лиц – от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей с конфис-
кацией предмета административного
правонарушения;

- на юридических лиц – от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей с конфис-
кацией предмета административного
правонарушения.

А. ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 1 класса.

Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка исполне-
ния Военным комиссариатом Калужской области законодательства
о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В соответствии со ст. 14 Закона РФ
№1244-1 от 15.05.1991 г. «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы  на Чернобыльской  АЭС»
ликвидатор имеет право на получе-
ние ежемесячной компенсации в воз-
мещение вреда здоровью. Согласно
ст. 1091 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации суммы выплачи-
ваемого гражданам возмещения вре-
да, причиненного жизни или здоро-
вью потерпевшего, при повышении
стоимости жизни подлежат индекса-
ции в установленном законом поряд-
ке. Коэффициент индексации опреде-
ляется Правительством Российской
Федерации

Проверкой установлено, что в на-
рушение указанных норм законода-
тельства  Военным  комиссариатом
Калужской области индексация еже-
месячной выплаты (компенсации) в
возмещение вреда здоровью для 54-
летнего  пенсионера  Министерства

обороны РФ, проживающего п. Во-
ротынск,  не  выполнена.  При  этом
ликвидатор  является  инвалидом  II
группы,  а  причиной  инвалидности
явилось заболевание, полученное при
исполнении им обязанностей в связи
с аварией на ЧАЭС. Кроме того, ко-
миссариатом  ликвидатору  не  были
произведены выплаты за первый ме-
сяцы 2015 года.

С учетом состояния здоровья лик-
видатора  в  целях  защиты  его  прав
прокуратурой  района  в  Калужский
районный суд подано исковое заяв-
ление в порядке ст.45 с требования-
ми  об  индексации  и  взыскании  в
пользу инвалида ежемесячной ком-
пенсации в возмещение вреда здоро-
вью. В судебном заседании суд при-
знал  доводы  прокуратуры  района
обоснованными, не согласившись с
возражениями представителей Воен-
ного комиссариата Калужской облас-
ти. Решением суда от 09.04.2015 г. иск
прокурора  удовлетворен.

Конференция  проводилась  по  секциям,
где  обучающиеся  выступали  со  своими
научно-исследовательскими докладами.

На «Мемориальной» секции жюри зас-
лушало работы:

- Елены Хусаиновой – «Наши односель-
чане в годы Великой Отечественной вой-
ны», рук. С.Г. Юрченко, МКОУ «ООШ» с.
Куракино;

- Марии Растрыгиной – «Мой дедушка
моя гордость», рук. О.А. Бученкова, МКОУ
«СОШ № 1» с. Бабынино;

- Вячеслава Воробей – «Судьба семьи в
судьбе  страны»,  рук.  О.И.  Литвинова,
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск;

- Екатерины Сурновой – «Евгения Васи-
льевна Михайлова», рук. Н.В. Калиганова,
МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево.

На «Исторической» секции жюри заслу-
шало работы:

- Марии Витюгиной – «Исследование чувства пат-
риотизма  у  учащихся Бабынинской  школы»,  рук.
Н.И. Серых, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;

- Марии Никаноровой – «Опаленная юность», рук.
Г.И. Яшкина, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;

- Коллектива 4 «Б» класса – «Великая война вели-
кого народа», рук. Г.И. Сугак, МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино;

- Альбины Мосоловой – «Никто не забыт!», рук.
А.Г. Малеева, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

На «Краеведческой» секции жюри заслушало ра-
боты:

- Екатерины Боришполец – «Военная история де-
ревни  Мелечево»,  рук.  Е.В.  Пахомова,  МКОУ
«ООШ» с. Вязовна;

- Владиславы Мецлер – «Разработка и апробация
пешеходного
туристичес-
кого маршру-
та первой ка-
т е г о р и и
сл о жн о с ти
по  юго-вос-
току Калужс-
кой области с
включением
территорий
заповедника
«Калужские
засеки», рук.
О.Н. Вахтуро-
ва,  МКОУ
«СОШ №1» п.
Воротынск;

- Коллекти-
ва 4 «А» клас-
са – «След на земле», рук. М.Е. Григорьева, МКОУ
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;

-  Софьи Герасимовой – «Истерзанное  детство»,
рук. И.Н. Сащенко, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Воротынск.

На «Литературной» секции была заслушана рабо-
та Владиславы Джаниевой «Мое родное село – бла-
годать», рук. Т.А. Гнедина, МКОУ «СОШ» с. Му-
ромцево.

Победителями в научно-практической конферен-
ции стали:

1 место:
- Мария Витюгина, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;

IX ðàéîííàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ìàëàÿ Ðîäèíà»
В конце марта на базе МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск Дом детского творчества

провел IX районную научно-практическую конференцию «Малая Родина». В ней
приняли участие 13 учащихся из образовательных учреждений района.

- Екатерина Сурнова, МОУ «СОШ им. Н.П. Пухо-
ва» с. Утешево;

- Владислава Мецлер, МКОУ «СОШ №1» п. Воро-
тынск.

2 место:
- Мария Никанорова, МОУ «СОШ №2» п. Бабыни-

но;
- Вячеслав Воробей, МКОУ «СОШ №1» п. Воро-

тынск;
- Софья Герасимова, МКОУ «СОШ №2 им. И.С.

Унковского» п. Воротынск.
3 место:
- Коллектив 4 «Б» кл., МОУ «СОШ №2» п. Бабыни-

но;
- Елена Хусаинова, МКОУ «ООШ» с. Куракино;
- Мария Растрыгина, МКОУ «СОШ № 1» с. Бабы-

нино;
-  Екатерина

Боришполец,
М К О У
«ООШ» с. Вя-
зовна;

- Коллектив
4  «А»  кл.,
МКОУ «СОШ
№2  им.  И.С.
Унковского»
п. Воротынск.

  В  рамках
научно-прак-
тической кон-
ф е р е н ц и и
проходил фо-
т о к о н к у р с
«Не  устаем
удивляться!»,

победителями которого стали:
1 место – Наталья Липатова, МКОУ «СОШ №2 им.

И.С.  Унковского» п.  Воротынск; Дарья  Шквыра,
МКОУ «СОШ» п. Газопровод;

2 место – Екатерина Боришполец, МКОУ «ООШ»
с. Вязовна;

3 место – Александра Евдокимова, МКОУ «СОШ
№1» п. Воротынск.

Н. ЛАВРУХИНА,
педагог-организатор туристско-

краеведческой направленности
МКОУ ДОД «Дом детского творчества».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации

МР “Бабынинский район”

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Законом  Калужской  области  от
26.09.2005  г.  №  120-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  само-
управления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Калуж-
ской  области  отдельными  государственными  полномочиями»,
постановлением  Правительства  Калужской  области  от
10.10.2010  г.  №  552  «О  разработке  и  утверждении  админист-
ративных  регламентов  предоставления  государственных  ус-
луг»,  положением  о  муниципальных  правовых  актах  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденным  реше-
нием  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от
29.09.2009  г.  №  380,

постановляю:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставле-

ния  государственной  услуги  «Назначение  ежемесячной  компен-
сационной  выплаты  нетрудоспособным  женщинам,  имеющим
детей  в  возрасте  до  3  лет,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией
организации»  (далее  –  Административный  регламент)  (при-
ложение).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  и  распространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  с  01.07.2012  года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014  г. № 1189
«Об утверждении Административного регламента

по  предоставлению государственной услуги
«Назначение ежемесячной компенсационной выплаты

нетрудоспособным женщинам, имеющим детей
в возрасте до 3 лет, уволенным в связи

с ликвидацией организации»

от 04.12.2014  г. № 1190
«Об утверждении Административного регламента по

предоставлению государственной услуги «Назначение и
выплата единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, уволенным в связи

с ликвидацией организации»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Законом  Калужской  области  от
26.09.2005  г.  №  120-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  само-
управления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Калуж-
ской  области  отдельными  государственными  полномочиями»,
постановлением  Правительства  Калужской  области  от
10.10.2010  г.  №  552  «О  разработке  и  утверждении  админист-
ративных  регламентов  предоставления  государственных  ус-
луг»,  Положением  о  муниципальных  правовых  актах  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденным  реше-
нием  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от
29.09.2009  г.  №  380,

постановляю:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставле-

ния  государственной  услуги  «Назначение  и  выплата  единовре-
менного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских
учреждениях  в  ранние  сроки  беременности,  уволенным  в  связи  с
ликвидацией  организации»  (далее  –  Административный  регла-
мент)  (приложение).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  и  распространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  с  01.07.2012  года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014  г. № 1191
«Об утверждении Административного регламента по

предоставлению государственной услуги «Назначение и
выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

лицам, осуществляющим уход за ребенком
и не подлежащим обязательному социальному

страхованию, в том числе обучающимся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Законом  Калужской  области  от
26.09.2005  г.  №  120-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  само-
управления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Калуж-
ской  области  отдельными  государственными  полномочиями»,
постановлением  Правительства  Калужской  области  от
10.10.2010  г.  №  552  «О  разработке  и  утверждении  админист-
ративных  регламентов  предоставления  государственных  ус-
луг»,  Положением  о  муниципальных  правовых  актах  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденным  реше-
нием  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от
29.09.2009  г.  №  380,

постановляю:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставле-

ния  государственной  услуги  «Назначение  и  выплата  ежемесяч-
ного  пособия  по  уходу  за  ребенком  лицам,  осуществляющим
уход  за  ребенком  и  не  подлежащим  обязательному  социально-
му  страхованию,  в  том  числе  обучающимся  по  очной  форме
обучения  в  образовательных  учреждениях»  (далее  –  Админист-
ративный  регламент)  (приложение).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  и  распространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  с  01.07.2012  года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014  г. № 1192
«Об утверждении Административного регламента

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление материнского (семейного) капитала

при рождении третьего или последующих детей»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Законом  Калужской  области  от
26.09.2005  г.  №  120-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  само-
управления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Калуж-
ской  области  отдельными  государственными  полномочиями»,
постановлением  Правительства  Калужской  области  от

10.10.2010  г.  №  552  «О  разработке  и  утверждении  админист-
ративных  регламентов  предоставления  государственных  ус-
луг»,  Положением  о  муниципальных  правовых  актах  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденным  реше-
нием  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от
29.09.2009  г.  №  380,

постановляю:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставле-

ния  государственной  услуги  «Предоставление  материнского  (се-
мейного)  капитала  при  рождении  третьего  или  последующих
детей»  (далее  –  Административный  регламент)  (приложение).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  и  распространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  с  01.07.2012  года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

от 04.12.2014  г. № 1193
«Об утверждении Административного регламента по

предоставлению государственной услуги «Назначение и
выплата пособия по беременности и родам женщинам,

уволенным в связи с ликвидацией организации»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Законом  Калужской  области  от
26.09.2005  г.  №  120-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  само-
управления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Калуж-
ской  области  отдельными  государственными  полномочиями»,
постановлением  Правительства  Калужской  области  от
10.10.2010  г.  №  552  «О  разработке  и  утверждении  админист-
ративных  регламентов  предоставления  государственных  ус-
луг»,  Положением  о  муниципальных  правовых  актах  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденным  реше-
нием  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от
29.09.2009  г.  №  380,

постановляю:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставле-

ния  государственной  услуги  «Назначение  и  выплата  пособия  по
беременности  и  родам  женщинам,  уволенным  в  связи  с  ликви-
дацией  организации»  (далее  –  Административный  регламент)
(приложение).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  и  распространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  с  01.07.2012  года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
*    *    *

С  приложениями к  постановлениям можно  ознакомиться  на  сайте
администрации  МР  «Бабынинский  район»  http://admbabynino/ru/

Äîêóìåíòû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 13.03.2015  г. № 166
«Об утверждении Положения «О земельном налоге

на территории СП «Поселок Бабынино»

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от  04.10.2014  г.
№284-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статьи 12  и  85  части  первой
и  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и
признании  утратившим  силу  Закона  Российской  Федерации  «О
налогах  на  имущество  физических  лиц»,  Уставом  сельского  по-
селения  «Поселок  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Положение  «О  земельном  налоге  на  террито-

рии  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  (приложение  №1).
2.  Признать  утратившим  силу  со  дня  вступления  в  силу  на-

стоящего  решения:
-  решение  Сельской  Думы  от  09.11.2010  года  №21  «Об  утвер-

ждении  Положения  «О  земельном  налогообложении  на  терри-
тории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Посе-
лок  Бабынино»

-  решение  Сельской  Думы  от  21.02.2011  года  №43  «О  внесении

от 10.04.2015  г. № 257
«Об утверждении перечня информации о деятельности

администрации МР «Бабынинский район»,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной

 сети «Интернет» на официальном сайте
администрации района»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  09.02.2009  г.  N  8-ФЗ
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  госу-
дарственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»,  рас-
поряжением  Правительства  РФ  от  10.07.2013  г.  №1187-р,  по-
становлением  Правительства  РФ  от  10.07.2013  г.  №583  «Об
обеспечении  доступа  к  общедоступной  информации  о  деятель-
ности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуп-
равления  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет»  в  форме  открытых  данных»

постановляю:
1.  Утвердить  перечень  информации  о  деятельности  админи-

страции  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  разме-
щаемой  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет»  на  официальном  сайте  администрации  района  (прилага-
ется).

2.  Размещение  информации  в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  админис-
трации  района  возложить  на  отдел  организационно-конт-
рольной  работы.

3.  Установить,  что  ответственность  за  достоверность,
полноту  и  своевременность  обновления  сведений,  размещаемой
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  района
«Бабынинский  район»,  несет  управляющий  делами,  заведующие
и  начальники  отделов  администрации  муниципального  района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования.

5.  Контроль  за  обеспечением  доступа  к  информации  о  дея-
тельности  администрации  МР  «Бабынинский  район»  остав-
ляю  за  собой.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение к постановлению

администрации МР «Бабынинский район»
от 10.04.2015 г. №257

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»,

РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Категория информации Срок размещения информации 

1. Общая информация  

1.1.  Наименование,  структура,  почтовый  адрес,  адрес 
электронной  почты,  номера  телефонов  отделов 
администрации МР «Бабынинский район» 

По мере необходимости 

1.2.  Сведения  о  полномочиях,  задачах  и  функциях 
структурных  подразделений  администрации  МР 
«Бабынинский  район».  Перечень  законов  и  иных 
нормативных  правовых  актов,  определяющих  эти 
полномочия, задачи и функции 

По мере необходимости 

1.3.  Перечни  информационных  систем,  банков  данных, 
реестров,  регистров,  находящихся  в  ведении 
администрации  МР  «Бабынинский  район», 
подведомственных организациях 

По мере необходимости 

1.4.  Сведения  о  средствах  массовой  информации, 
учрежденных  администрацией  МР  «Бабынинский 
район» 

По мере необходимости 
 

1.5. Перечень подведомственных организаций,  сведения 
об  их  задачах  и  функциях,  а  также  почтовые  адреса, 
адреса  электронной  почты  (при  наличии),  номера 
телефонов 

По мере необходимости 
 

1.6. Сведения о руководителях  По мере необходимости 

2. Информация о нормотворческой деятельности  

2.1.  Муниципальные  правовые  акты,  изданные 
администрацией  МР  «Бабынинский  район»,  Районным 
Собранием МР «Бабынинский район», включая сведения 
о внесении в них изменений, признании их утратившим 
силу,  признании  их  судом  недействующим,  а  также 
сведения  о  государственной  регистрации 
муниципальных  правовых  актов,  в  случаях 

При издании, внесении в них изменений, 
признании  утратившими  силу  или 
недействующим, после регистрации 

муниципальных  правовых  актов,  в  случаях 
установленных  законодательством  Российской 
Федерации 

2.2.  Тексты  проектов  муниципальных  правовых  актов, 
внесенных  в  Районное  Собрание  МР  «Бабынинский 
район» 

При внесении для рассмотрения 

2.3.  Информацию  о  закупках  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок 
товаров,  работ, услуг  для обеспечения  государственных 
и муниципальных нужд 

По мере необходимости 

2.4  Административные  регламенты,  стандарты 
государственных и муниципальных услуг 

По мере необходимости 

2.5.  Установленные  формы  обращений,  заявлений  и 
иных  документов,  принимаемых  администрацией  МР 
«Бабынинский район» к рассмотрению в соответствии с 
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами, 
муниципальными правовыми актами 

По мере необходимости 

2.6.  Порядок  обжалования  муниципальных  правовых 
актов 

По мере необходимости 
 

3.  Информацию  об  участии  администрации  МР 
«Бабынинский район» в  целевых  и иных программах,  а 
также о мероприятиях, проводимых администрацией МР 
«Бабынинский  район»,  в  том  числе  сведения  об 
официальных  визитах  и  о  рабочих  поездках 
руководителей  и  официальных  делегаций 
администрации МР «Бабынинский район» 

По мере необходимости 

4.  Информацию  о  состоянии  защиты  населения  и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  принятых 
мерах  по  обеспечению  их  безопасности,  о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
о приемах и способах защиты населения от них, а также 
иную  информацию,  подлежащую  доведению 
администрацией  МР  «Бабынинский район»  до  сведения 
граждан и организаций в  соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации 

По мере необходимости 

5. Статистическая информация о деятельности администрации МР «Бабынинский район» 

5.1.  Статистические  данные  и  показатели, 
характеризующие  состояние  и  динамику  развития 
экономической,  социальной  и  иных  сфер 
жизнедеятельности,  регулирование  которых  отнесено  к 
полномочиям администрации МР «Бабынинский район» 

По мере необходимости 

5.2.  Сведения  об  использовании  администрацией  МР 
«Бабынинский  район»,    подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств 

По мере необходимости 
 

5.3.  Сведения  о  предоставленных  организациям  и 
индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках,  о  списании  задолженности  по  платежам  в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

По мере необходимости 
 

6. Информация о кадровом обеспечении  

6.1.  Порядок  поступления  граждан  на  муниципальную 
службу 

По мере необходимости 

6.2.  Номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 
информацию  по  вопросу  замещения  вакантных 
должностей в администрации МР «Бабынинский район» 

По мере необходимости 

6.3.  Сведения  о  вакантных  должностях  муниципальной 
службы,  имеющихся  в  администрации  МР 
«Бабынинский район». Условия и результаты конкурсов 
на  замещение  вакантных  должностей  муниципальной 
службы 

По мере необходимости 

6.4.  Квалификационные  требования  к  кандидатам  на 
замещение  вакантных  должностей  муниципальной 
службы 

По мере необходимости 
 

6.5.  Условия  и  результаты  конкурсов  на  замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 

По мере необходимости 
 

7.  Информация  о  работе  администрации  МР  «Бабынинский  район»  с  обращениями  граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного 
самоуправления 

7.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), 
в  том числе  представителей  организаций  (юридических 
лиц),  общественных  объединений,  государственных 
органов,  органов  местного  самоуправления,  порядок 
рассмотрения  их  обращений  с  указанием  актов, 
регулирующих эту деятельность 

По мере необходимости 

7.2.  Фамилия,  имя  и  отчество  руководителя 
подразделения  или  иного  должностного  лица,  к 
полномочиям  которых  отнесены  организация  приема 
лиц,  указанных  в  подпункте  7.1  настоящего  пункта, 
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер 
телефона,  по  которому  можно  получить  информацию 
справочного характера 

По мере необходимости 

7.3. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 7.1 
настоящего  пункта,  а  также  обобщенная  информация  о 
результатах  рассмотрения  этих  обращений  и  принятых 
мерах 

По мере необходимости 
 

8. Информация об антикоррупционной работе 

8.1.  Сведения  о  принимаемых  мерах  по 
противодействию  коррупции  в  администрации  МР 
«Бабынинский  район».  План  мероприятий, 
направленных  на  противодействие  коррупции  в 
администрации МР «Бабынинский район» 

По мере необходимости 
 

9. Информацию о результатах проверок, проведенных  администрацией МР «Бабынинский район», 
подведомственными  организациями  в  пределах  их  полномочий,  а  также  о  результатах  проверок, 
проведенных в администрации МР «Бабынинский район», подведомственных организациях 

10. Тексты официальных выступлений 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
изменений  в  Положение  «О  земельном  налогообложении  на  тер-
ритории  муниципального  образования  сельское  поселение  «По-
селок  Бабынино»

-  решение  Сельской  Думы  от  18.11.2011  года  №64  «О  внесении
изменений  в  Положение  «О  земельном  налогообложении  на  тер-
ритории  муниципального  образования  сельское  поселение  «По-
селок  Бабынино»

-  решение  Сельской  Думы  от  24.10.2012  года  №84  «О  внесении
изменений  в  Положение  «О  земельном  налогообложении  на  тер-
ритории  муниципального  образования  сельское  поселение  «По-
селок  Бабынино»

-  решение  Сельской  Думы  от  10.06.2014  года  №136  «О  внесе-
нии  изменений  в  Положение  «О  земельном  налогообложении  на
территории  муниципального  образования  сельское  поселение
«Поселок  Бабынино»

-  решение  Сельской  Думы  от  04.08.2014  года  №142  «О  внесе-
нии  изменений  в  Положение  «О  земельном  налогообложении  на
территории  муниципального  образования  сельское  поселение
«Поселок  Бабынино»

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распро-
страняется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2015
года,  за  исключением  пунктов  2.1.3,  2.1.8.

3.1.  Подпункт  2.1.3.  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»,  но  не  ранее  01
января  2016  г.

3.2.  Подпункт  2.1.8.  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  имевшие  место  в  период  с
01.01.2012  г.  по  31.12.2014  г.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.
Приложение №1

к решению СД от 13.03.2015 г. № 166
ПОЛОЖЕНИЕ «О земельном налоге на территории

сельского поселения «Поселок Бабынино»
1. Общие положения
Настоящим  положением  в  соответствии  с  главой  31  Налогового

кодекса  Российской  Федерации  на  территории  сельского  поселе-
ния  «Поселок  Бабынино»  (далее  –  сельское  поселение)  определя-
ются  ставки  земельного  налога  (далее  –  налог),  порядок  и  сроки
уплаты  налога,  порядок  и  сроки  предоставления  налогоплатель-
щиками  документов,  подтверждающих  право  на  уменьшение  на-
логовой  базы,  а  также  порядок  доведения  до  сведения  налогопла-
тельщиков  кадастровой  стоимости  земельных  участков.

2. Ставки земельного налога
2.1. Ставка земельного налога устанавливается в следующих раз-

мерах  от  кадастровой  стоимости  земельного  участка:
2.1.1.  –  0,3  процента  в  отношении  земельных участков,  отнесен-

ных  к  землям  сельскохозяйственного  назначения  или  к  землям  в
составе  зон  сельскохозяйственного  использования  в  поселении  и
используемых  для  сельскохозяйственного  производства;

2.1.2.  –  0,12  процента  в  отношении  земельных  участков,  заня-
тых  жилищным  фондом  и  объектами  инженерной  инфраструкту-
ры  жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в
праве  на  земельный  участок,  приходящийся  на  объект,  не  относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры  жилищно-коммунального  комплекса),  или  приобретенных
(предоставленных)  для  жилищного  строительства;  приобретенных
(предоставленных)  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,
садоводства  ,огородничества  или  животноводства,  а  также  дачно-
го  хозяйства

2.1.3.  –  1,5  процента  в  отношении  земельных  участков  занятых
гаражами  и  автостоянками  или  приобретенных  (предоставленных)
для  строительства  гаражей  и  автостоянок.

2.1.4.  –  0,75  процента  в  отношении  земельных  участков,  пред-
назначенных  для  размещения  производственных  и  администра-
тивных  зданий,  строений  и  сооружений  промышленности,  комму-
нального  хозяйства,  материально-технического,  продовольствен-
ного  снабжения,  сбыта  и  заготовок  автодорожных  вокзалов;

2.1.5.  –  0,1  процент  в  отношении  земельных  участков,  предназ-
наченных  для  размещения  объектов  образования,  здравоохране-
ния,  физической  культуры  и  спорта  и  культуры,  а  также  муници-
пальных  и  государственных  учреждений,  предприятий  и  органи-
заций  осуществляющих  ветеринарную  деятельность  и  предостав-
ляющих  транспортные  услуги,  а  также  в  отношении  земельных
участков  предназначенных для  размещения  для  административных
и  офисных  зданий  науки  и  социального  обеспечения,  муници-
пальных учреждений осуществляющих издательскую деятельность.

2.1.6.  –  1,5 процента  в  отношении  земельных  участков  в  составе
зон  сельскохозяйственного  использования,  не  используемых  для
сельскохозяйственного  производства.

2.1.7.  –  0,75  процента  в  отношении  прочих  земельных  участков.
2.1.8.  –  0,3  процента  в  отношении  земельных  участков,  исполь-

зование которых  связано  с удовлетворением повседневных потреб-
ностей  жителей  (благоустройство,  озеленение,  обустройство  пло-
щадок  отдыха),  без  извлечения  предпринимательской  выгоды,  вне
зависимости  от  формы  собственности,  по  согласованию  с  адми-
нистрацией  поселения.

2.1.9.  –  0,12  процента  в  отношении  земельных  участков,  ис-
пользование  которых  связано  с  удовлетворением  повседневных
потребностей  жителей  (благоустройство,  озеленение,  обустрой-
ство  площадок  отдыха),  без  извлечения  предпринимательской  вы-
годы,  вне  зависимости  от  формы  собственности,  по  договору  с
администрацией  поселения.

3. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей по земель-
ному налогу, земельного налога и предоставления расчетов
по авансовым платежам по земельному налогу

3.1.  Налогоплательщиками  налога  признаются  организации  и
физические  лица,  обладающие  земельными  участками,  признавае-
мыми  объектом  налогообложения  в  соответствии  со  статьей  389
Налогового  Кодекса  Российской  Федерации,  на  праве  собствен-
ности,  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования  или  праве
пожизненного  наследуемого  владения,  в  пределах  муниципально-
го  образования  сельское  поселение  «Поселок  Бабынино».

3.2.  Объектом  налогообложения  признаются  земельные  участ-
ки,  расположенные  в  пределах  муниципального образования  сель-
ское  поселение  «Поселок  Бабынино».

3.3.  Установить,  что  налоговая  база  определяется  как  кадастро-
вая  стоимость  земельных  участков,  признаваемых  объектом  нало-
гообложения  в  соответствии  со  статьей  389  Налогового  кодекса
Российской  Федерации.  Налоговая  база  определяется  в  отноше-
нии  каждого  земельного  участка  как  его  кадастровая  стоимость
по  состоянию  на  1  января  года,  являющегося  налоговым  перио-
дом.

В  отношении  земельного  участка,  образованного  в  течение  на-
логового  периода,  налоговая  база  в  данном  налоговом  периоде
определяется  как  его  кадастровая  стоимость  на  дату  постановки
такого  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет.

3.4.  Сумма  налога  исчисляется  по  истечении  налогового  перио-
да  как  соответствующая  налоговой  ставке  процентная  доля  нало-
говой  базы.

3.5.  Налоговым  периодом  признается  календарный  год.
3.6.  Отчетными  периодами  для  налогоплательщиков-организа-

ций и физических лиц, являющихся индивидуальными предприни-
мателями  признаются  первый  квартал,  второй  квартал  и  третий
квартал  календарного  года.

Сумма налога, подлежащая  уплате в бюджет по итогам налогово-
го  периода,  определяется  налогоплательщиками-организациями
как  разница  между  суммой  налога,  исчисленной  в  соответствии  с
пунктом  3.4.  настоящей  статьи,  и  суммами  подлежащих  уплате  в
течение  налогового  периода  авансовых  платежей  по  налогу.

3.7.  При  этом  срок  уплаты  налога  для  налогоплательщиков-орга-
низаций  не  может  быть  установлен  ранее  срока,  предусмотренно-
го  пунктом  3  статьи  398  Налогового  Кодекса  Российской  Федера-
ции.  Налоговые  декларации  по  налогу  представляются  налогопла-
тельщиками  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за  истекшим
налоговым  периодом.

3.8. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог на
основании  налогового  уведомления,  направленного  налоговым
органом.  Земельный  налог  уплачивается  налогоплательщиками  –
физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следующе-
го  за  истекшим  налоговым  периодом.

4. Налоговые льготы
4.1.  Освобождаются  от  налогообложения:
-  ветераны  и инвалиды  Великой  Отечественной  войны;
-  муниципальные  и  государственные  организации  и  учреждения

образования,  науки  культуры  и  искусства,  здравоохранения  и  со-
циального  обеспечения,  физической  культуры  и  спорта  –  в  отно-
шении  земельных  участков,  предоставленных  им  для  непосред-
ственного  выполнения  возложенных  на  них  функций;

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

-  муниципальные  предприятия  жилищно-коммунального  хозяй-
ства;

-  многодетные  семьи,  имеющие  3-х  и  более  детей  в  возрасте  до
18  лет, а  учащихся  учебных заведений  – до окончания обучения,  а
также  детей,  проходящих  срочную  военную  службу  по  призыву,
но  не  более,  чем  до  достижения  ими  возраста  23  лет;

-  организации,  финансируемые  из  областного  бюджета.
5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками

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

Документы  подтверждающие  право  на  уменьшение  налоговой
базы,  а  также  на  налоговые  льготы,  в  соответствии  с  главой  31
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  предоставляют  в  на-
логовый орган по  месту нахождения  земельного участка  до  1  фев-
раля  года,  являющегося  налоговым  периодом.

В  случае  возникновения  (утраты)  у  налогоплательщика  в  тече-
нии  налогового  (отчетного)  периода  права  на  налоговую  льготу,
либо права на уменьшение  налоговой базы налогоплательщик обя-
зан  в  течении  30  дней  с  момента  возникновения  (утраты)  указан-
ных  прав  уведомить  об  этом  налоговый  орган  по  месту  нахожде-
ния  земельного  участка.

6. Порядок доведения до сведения налогоплательщиков ка-
дастровой стоимости земельных участков

По  результатам  проведения  государственной  кадастровой  оцен-
ки  земель,  утвержденными  правовыми  актами Калужской области,
кадастровая  стоимость  земельных  участков  по  состоянию  на  1
января  календарного  года  доводится  до  сведения  налогоплатель-
щиков  путем  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  не
позднее  1  марта  указанного  года,  а  также  путем  вывешивания  на
информационных  стендах  в  здании  администрации  СП  «Поселок
Бабынино»  с  указанием:

-  схем кадастрового  деления территории  СП «Поселок  Бабынино»;
-  таблиц  удельных показателей  кадастровой стоимости  земельных

участков  по  категории  на  территории  СП  «Поселок  Бабынино»;
- формулы  определения  кадастровой  стоимости  земельного  участ-

ка.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 06.03.2015  г. № 5-р
«Об утверждении положения об особенностях

управления и распоряжения земельными участками
на территории МО СП «Село Бабынино»

В  целях  приведения  нормативных  документов  МО  СП  «Село
Бабынино»  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь  Уставом  МО  СП «Село  Бабынино» Сельская  Дума
МО  СП «Село  Бабынино»

решила:
1.  Утвердить  Положение  об  особенностях  управления  и  распо-

ряжения  земельными  участками  на  территории  муниципально-
го  образования  СП  «Село  Бабынино»  согласно  приложению.

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

к решению СД № 5-р от 06.03.2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Положение  об  особенностях  управления  и  распоряжения  зе-

мельными  участками  на  территории  муниципального  образования
СП «Село  Бабынино»  (далее  – Положение)  разработано на  основа-
нии  и  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской  Федера-
ции,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
Законом от 25.10.2001  г.  N 137-ФЗ  «О введении  в  действие Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от
24.07.2002  г.  N  101-ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственно-

го  назначения»  и  другими  законодательными  актами  Российской
Федерации  и  Калужской  области  в  сфере  земельных  отношений.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  некоторые  особенности
управления  и  распоряжения  земельными  участками  из  числа  зе-
мель,  находящихся  в  собственности  или  в  распоряжении  муници-
пального  образования  СП  «Село  Бабынино»  (далее  –  участки),  по
вопросам,  не  урегулированным  законодательством  Российской  Фе-
дерации  и  Калужской  области  и  относящимся  к компетенции  орга-
нов  местного  самоуправления.

1.3.  От  имени  муниципального  образования  СП  «Село  Бабыни-
но»  все права  управления  и  распоряжения  участками  осуществляет
администрация  муниципального  образования  СП  «Село  Бабыни-
но»  (далее –  администрация), в  том числе выступает  арендодателем
и  продавцом  участков.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  24.07.2007  г.  N  221-
ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  администрация
осуществляет  действия,  связанные  с  проведением  государственно-
го  кадастрового  учета  участков  и  получением  сведений  государ-
ственного  кадастра  недвижимости  об  участках.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.07.1997  г.  N  122-
ФЗ  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имуще-
ство  и  сделок  с  ним» Администрация  осуществляет  действия,  свя-
занные  с  государственной  регистрацией  прав  муниципального  об-
разования  СП «Село  Бабынино» на  участки  и  сделок  с  ними.

В  соответствии с  Федеральным Законом  от 24.07.2002  г. N  101-ФЗ
«Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»,  Законом
Калужской области  от 03.07.2003  N 234-ОЗ  «Об особенностях  обо-
рота  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  территории  Ка-
лужской области»  администрация осуществляет все действия, связан-
ные  с  участием  муниципального образования  СП  «Село  Бабынино»
в  сфере  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения.

2.  ПРИНЦИПЫ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
2.1. Предоставление  участков в  собственность осуществляется  за

плату,  кроме  случаев,  предусмотренных  федеральными  законами  и
законами  Калужской  области.

2.2. Предоставление участков в  собственность и  в аренду осуществ-
ляется на торгах,  кроме случаев,  предусмотренных федеральными  за-
конами,  законами Калужской области  и настоящим Положением.

2.3.  При  наличии  свободных  участков  для  целей,  не  связанных со
строительством  (кроме  земельных участков  из  земель  сельскохозяй-
ственного  назначения),  администрация  обеспечивает  подготовку  и
заблаговременную публикацию  сообщений о  таких  участках,  кото-
рые  предлагаются  на  определенном  праве  и  предусмотренных  ус-
ловиях.

Если  в  течение  месяца  после  опубликования  информационного
сообщения  в  администрацию  поступило  только  одно  заявление  о
намерении  приобрести  предлагаемые  участки,  то  в  этом  случае
участки  предоставляются  непосредственно  заявителю без  проведе-
ния  торгов.

Если  в  течение  месяца  после  опубликования  информационного
сообщения  в  администрацию  поступило  два  и  более  заявлений  о
предоставлении  указанных в  сообщении участков,  то  такие  участки
предоставляются  путем  проведения  торгов  (конкурсов,  аукционов).

3.  ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ
3.1.  Начальной  ценой  предмета  аукциона  по  продаже  земельного

участка  является  по  выбору  уполномоченного  органа  рыночная
стоимость  такого  земельного  участка,  определенная  в  соответствии
с  Федеральным Законом  от  29  июля  1998  года  N  135-ФЗ «Об  оце-
ночной  деятельности в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федераль-
ный Закон  «Об оценочной деятельности в  Российской Федерации»),
или  кадастровая  стоимость  такого  земельного  участка,  если  резуль-
таты  государственной  кадастровой  оценки  утверждены  не  ранее
чем  за  пять лет  до даты  принятия решения  о проведении  аукциона.

3.2.  В  случае  заключения  договора  аренды  земельного  участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности,  на  аукционе  арен-
дная  плата  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  Законом
от  29.07.1998  г.  N  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  РФ».

В  случае заключения  договора аренды  земельного участка, находя-
щегося  в  муниципальной  собственности,  без  проведения  торгов  –
арендная  плата  определяется  в  соответствии  с  решением  сельского
поселения.

3.3.  Средства  от  продажи  и  сдачи  в  аренду  участков  подлежат
зачислению в доход бюджета в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.  Если  в  результате  выполнения  кадастровых  работ  фактичес-

кая  площадь  участка не  совпадает  с  указанной в  правоустанавлива-
ющих документах  площадью  по  причине  допущенной  технической
ошибки  либо  декларативного  указания  площади,  то  фактические
результаты  кадастровых  работ  подлежат  утверждению  постановле-
нием  администрации.

Указанный  порядок  не  распространяется  на  случаи  самовольного
изменения  площади  участка.

4.2.  Средством  массовой  информации,  в  котором  на  территории
муниципального  образования СП  «Село Бабынино»  осуществляет-
ся  публикация  сообщений  о предлагаемых  гражданам  и  юридичес-
ким  лицам свободных  участках,  является  газета «Бабынинский  вес-
тник».

В  установленных Законом  случаях информация  об  аукционах  раз-
мещается  также  на  официальном  сайте  администрации,  на  офици-
альном  сайте  Российской  Федерации,  в  сети  Интернет,  а  также  в
периодическом  печатном  издании  газете  «Бабынинский  вестник».

5.  ВСТУПЛЕНИЕ В  СИЛУ  НАСТОЯЩЕГО  ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

ного  опубликования.
5.2.  Все  нормативно-правовые  акты  по  вопросам  земельных  от-

ношений,  принятые  на  территории  муниципального  образования
СП «Село Бабынино» до вступления в силу настоящего Положения,
действуют  в  части,  не  противоречащей  ему.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 09.10.2014  г. № 16
«Об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение  «Село Бабынино»
за 3 квартал 2014 года»

Заслушав  и  обсудив  доклад  и.о.  главы  администрации  МО  СП
«Село  Бабынино»  об  исполнении  бюджета  сельского  поселения
«Село  Бабынино»  за  3  квартал  2014  года  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  сельское

поселение  «Село  Бабынино»  за  3  квартал  2014  года  по  доходам
бюджета  в  сумме  8 615 028,85  рубля  и  по  расходам  –
7 288 000,08  рубля.

2.  Утвердить  исполнение  доходов  местного  бюджета  за  3
квартал  2014  года  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
решению.

3.  Утвердить  исполнение  расходов  местного  бюджета  за  3
квартал  2014  года  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
решению.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  средствах  массовой  информации  и  распространяется
на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2014  года.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 10.03.2015  г. № 7-р
«Об исполнении бюджета муниципального образова-

ния сельское поселение «Село Бабынино» за 2014 год»

Заслушав  и  обсудив  доклад  и.о.главы  администрации  МО  СП
«Село  Бабынино»  об  исполнении  бюджета  сельского  поселения
«Село  Бабынино»  за  2014  года  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  сельское

поселение  «Село  Бабынино»  2014  год  по  доходам  бюджета  в
сумме  15 132 885,68  рубля  и  по  расходам  –  13 801 872,02  руб-
ля.

2.Утвердить  исполнение  доходов  местного  бюджета  за  2014
года  согласно  приложению  №  1  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  исполнение  расходов  местного  бюджета  за
2014  года  согласно  приложению  №  2  к  настоящему  решению.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  средствах  массовой  информации.

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

С  приложениями  к  настоящим  решениям  можно  ознакомиться  в
администрации  СП  «Село  Бабынино».



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

18 апреля 2015 года 6
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемого

Руслана Армаисовича АТАНЕСЯНА
поздравляем с Юбилеем!

Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!

Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллеги по работе.

Уважаемую Наталью Юрьевну НЕЧЕПАЙ поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.

Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с вами рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,

И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье

Не знали разлуки,
Что душу согрели и дети, и внуки!

Семья Агеевых.

Ðàáîòà

ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» на постоянную ра-
боту требуются: рабочие-грузчики.

Телефоны:  8-(48448) 2-19-10;  2-25-34.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухэтажный
кирпичный гараж по ул. Моло-
дежной.

Телефон: 8-962-370-35-18.

ПРОДАЕТСЯ дом с земель-
ным участком (9 соток) в цен-
тре п. Бабынино.

Телефон: 8-962-370-35-18.

ПРОДАЮ двухкомнатную квартиру (новый кирпичный дом,  2014 г.
постройки). Индивидуальное отопление, окна ПВХ, счетчики, до-
мофон, не угловая. До центра Калуги 10 мин., общественный транс-
порт. Цена – 1 650 000 руб. Телефон:  8-920-877-75-20.

ПРОДАМ дом.
Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЮ земельный участок.
Телефон: 8-953-320-26-03.

ПРОДАМ земельный участок.
Дешево. Телефон: 8-953-318-18-12.

СНИМЕМ помещение под
офис. Телефон: 8-910-600-72-83.

ГАРАЖИ (7 размеров) от 19000 руб. Подъемные ворота.
Телефон: 8-960-54-99-777.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

УСТАНАВЛИВАЮ ОКНА ПВХ (энергосберегающие),
балконные блоки, лоджии.

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.   КАЧЕСТВЕННО.
От лучших производителей.

Скидки. Замеры бесплатно.
Телефоны:  8-920-610-63-71; 8-920-892-47-24. Геннадий.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ   и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ – энергосберегающее стекло – В ПОДАРОК!
Приглашаем  дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

КРОВЛЯ
Завод-производитель  предлагает  металлочерепицу,

профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР,  РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  специалиста  бесплатно.

МОНТАЖ.
Пенсионерам скидка.

Телефон: 8-905-640-59-36.

23 АПРЕЛЯ В РДК  (ул.  Новая,  2)  с 9.00 до 16.00 час.
фирма  «Уральский огород»  ДЕНЬ САДОВОДА

Саженцы плодовых растений (яблоня,  колоновидная  яблоня,  яблони  на
карликовом  подвое,  яблони-карлики,  груша,  слива,  алыча,  абрикос,  вишня-
дерево,  черешня, смородина,  крыжовник,  жимолость,  малина,  ремонтантная
малина,  ежевика,  ежемалина, голубика,  актинидия,  лимонник,  клюква,  черни-
ка,  брусника,  калина,  красноплодная  и  черноплодная  рябина,  айва,  виноград,
лещина,  орех  маньчжурский  и  др.). Рассада многолетних цветов (астильба,
флоксы,  хоста,  многолетние  астры,  монарда,  дельфиниум,  дицентра,  аквиле-
гия,  эхинацея,  гипсофила,  гейхера,  мальва,  пионы,  лилейник,  гвоздика,  коло-
кольчики,  клематисы  и  мн.др.).  Декоративные кустарники (гортензия,  жас-
мин,  дейция,  вейгела,  спирея,  барбарис,  лапчатка  (курильский  чай),  сирень,
будлея,  декоративная  калина,  пузыреплодник,  форзиция,  дерен,  азалия,  родо-
дендрон,  садовые  розы,  липа  (дерево)  и  др.).  Рассада садовой земляники и
клубники. Луковичные (гладиолусы,  лилии,  георгины,  ранункулюс,  анемо-
ны,  фрезия  и  др.). Семена.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности.

Телефоны: 8-965-704-72-62, 8-920-613-36-66.

ДОСТАВКА
песка, щебня, навоза.

Телефон: 8-910-867-50-69.

УСЛУГИ манипулятора,
КамАЗ-вездехода

(гр.п. 9 тн., стрела 19 м).
Телефон: 8-910-522-90-79.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

МОГИЛЕВСКИЙ  стеновой
пеноблок, воротынский кирпич
и плиты перекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

КУПИМ   б/у
РАДИОДЕТАЛИ,

ПЛАТЫ,  ПРИБОРЫ.
Телефон: 8-910-606-36-67.

ПРОДАЕТСЯ сортовой карто-
фель невский (д. Лопухино).

Телефон: 8-953-468-54-74.

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Заменяю и переношу счетчи-

ки. Телефон:  8-910-910-56-26.

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки,
замена петухов на кур.

Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз,

соединит семейную жизнь,
вылечит многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ПЕНОБЛОКИ стеновые г. Мо-
гилев. Телефон: 8-910-713-35-43.

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

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

24  АПРЕЛЯ  состоится
продажа  кур-молодок  (бе-
лых  и  рыжих,  привитых)  и
цыплят бройлеров в п. Ба-
бынино у рынка в 9.00 час.

ПРОИЗВОДИМ
строительно-

ремонтные работы:
штукатурка;  внутренние

отделки;  подъем  дач;  мон-
таж  заборов;  сайдинг;
фундамент;  крыши;  хоз-
блоки  и  т.д.

Снабжение  и  доставка
стройматериалов.

Тел.: 8-915-897-63-05.
Евгений.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200 руб., более 4

строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение более 4 строк – 400 руб., рисунок
или фотография + 50 руб.; для предприятий и организаций  в два раза дороже
Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.; для предприятий

и организаций – 15 руб. за слово или 15 руб. за 1 кв.см. Рекламные модули: для рекла-
модателей, расположенных за пределами района, – 20 руб. за 1 кв. см.
За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.
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Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

Среда,
22 апреля

Четверг,
23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “ОДНАЖДЫ  В
РОСТОВЕ”  16+
14.15,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.15  “Вечерний  Ургант”  16+
23.50  “Познер”  16+
00.50  Ночные  новости

РОССИЯ 1
05.00,  09.20  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  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  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “ЧУЖАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
22.50,  23.50  “История  нравов”
16+
00.50  “ОТРЯД  СПЕЦИАЛЬНО-
ГО  НАЗНАЧЕНИЯ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “СУМКА  ИНКАССАТО-
РА”
10.05  “Донатас  Банионис”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Городское  собрание”  12+
15.55,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ОХОТНИКИ  ЗА  ГОЛО-
ВАМИ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Беркут”  16+
23.05 “Будущее не для всех” 16+
00.30  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ”
12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Дело  врачей”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Все  будет  хорошо!”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЛЕСНИК”  16+
21.40  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30  “МАСТЕРА  СЕКСА”  18+
00.35  “ВТОРОЙ  ШАНС”  18+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “МИЧМАН  ПАНИН”
12.50  “Фьорд  Илулиссат”
13.10  “Линия  жизни”
14.05  “ПЕТЕРБУРГСКИЕ  ТАЙ-
НЫ”
15.10  “Павел  Коган”
15.35  “МАЙСКИЕ  ЗВЕЗДЫ”
17.05  “История  киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики”
17.45,  00.15  Музыка  на  канале
18.40 “Лимес. На границе с вар-
варами”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30  “Правила  жизни”
21.00  “Леонид  Рабичев”
21.35  “Написано  войной”
21.40  “Тем  временем”
22.30  “Те,  с  которыми  я...  Ри-
чард  Гир”
23.20  “Юргис  Балтрушайтис:
последний  рыцарь  серебряного
века”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.28,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.30  М/ф
08.00  “Животный  смех”  0+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  14.00  “Ералаш”
11.00  “СТРЕЛОК”  16+
14.30,  19.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
16.00 “Нереальная история” 16+
17.00  “Галилео”  16+
18.00  “Миллионы  в  сети”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА”  12+
23.05  “АГЕНТЫ  Щ.И.Т.”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40
“ОПЕРАЦИЯ  “ГОРГОНА”  16+
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“КРЕПОСТЬ”  16+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  КРО-
ВАВЫЙ  СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место происшествия” 16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05  “НЕДЕЛЯ”  12+
10.05  “Время  спорта”  6+
10.45,  14.25,  16.55,  23.25,  01.15
“По  праву  памяти”  16+
10.50  “Культурная  Среда”  6+
11.20  “Портрет. Подлинник”  12+
11.50  “Нюрнбергский  процесс”
16+
12.45  “О  вкусной  и  здоровой
пище”  16+
13.15  “СВАХА”  16+
14.00  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.10  “Пешком  по  Москве”  12+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.30  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
17.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.30  “КЛУБ  ЖЕНЩИН”  16+
20.00  “Главное”
22.00  “ДНЕВНИК  УБИЙЦЫ”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
22.55  “На  пути  к  Великой  По-
беде.  Непобедимая  и  легендар-
ная”  16+
00.00  “Антология  антитеррора.
Спасти  и  сохранить”  16+
00.30  “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “ОДНАЖДЫ  В
РОСТОВЕ”  16+
14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости
00.10  “Структура  момента”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.20  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  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  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “ЧУЖАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
22.50,  23.50  “История  нравов”
16+
00.50  “ОТРЯД  СПЕЦИАЛЬНО-
ГО  НАЗНАЧЕНИЯ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ
ПОСТАМ...”  12+
09.40,  11.50  “ЖЕНЩИНА  В
БЕДЕ  2”  12+

11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10 “Будущее не для всех” 16+
15.55,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ОХОТНИКИ  ЗА  ГОЛО-
ВАМИ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05 “Владимир Высоцкий” 12+
00.30 “Завербуй меня, если смо-
жешь”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Дело  врачей”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Все  будет  хорошо!”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЛЕСНИК”  16+
21.40  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30  “МАСТЕРА  СЕКСА”  18+
00.40  “ВТОРОЙ  ШАНС”  18+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15,  23.20  “ПОДСОЛНУХИ”
13.05,  20.30  “Правила  жизни”
13.30  “Эрмитаж-250”
14.05  “ПЕТЕРБУРГСКИЕ  ТАЙ-
НЫ”
15.10  “Михаил  Кульчицкий”
15.40  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.20  “Александр  Антипенко”
17.05  “История  киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики”
17.45  Музыка  на  канале
18.30  “Твое  Величество  –  По-
литехнический!”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Искусственный  отбор”
20.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “Сумбат  Сумбатов”
21.35  “Написано  войной”
21.40  “Игра  в  бисер”
22.20  “Эдуард  Мане”
22.30  “Те,  с  которыми  я...  Ри-
чард  Гир”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.30  М/ф
08.00  “Животный  смех”  0+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  17.00  “Галилео”  16+
11.30  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА”  12+
14.00  “Ералаш”
15.00,  20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00 “Нереальная история” 16+
18.00  “Миллионы  в  сети”  16+
19.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-2”  12+
23.20  “АГЕНТЫ  Щ.И.Т.”  16+
00.30 “ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ВЫСОТА  89”  16+
13.40  “РОДИНА ИЛИ  СМЕРТЬ”
12+
16.00  “Открытая  студия”
17.30  “Города-герои.  Мурманск”
12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ РАБОТА.  РОКО-
ВАЯ  ОШИБКА”  16+
00.00 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “На  пути  к  Великой  По-
беде”  16+
11.30,  13.10,  14.25,  17.25,  23.25,
01.15  “По  праву  памяти”  16+
11.35  М/ф
11.45,  22.00 “ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ”
12.45  “Время  кино”  16+
12.55  “Отдых.  Территория  40”
6+

13.15  “СВАХА”  16+
14.00  “Факультатив.  Люди”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
17.30 “Нераскрытые тайны” 16+
17.55  “Пешком  по  Москве”  12+
18.10  “КЛУБ  ЖЕНЩИН”  16+
20.00  “Главное”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
22.55  “На  пути  к  Великой  По-
беде.  Партизаны”  16+
00.00  “Антология  антитеррора.
Муки  святынь”  16+
00.30  “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “ОДНАЖДЫ  В
РОСТОВЕ”  16+
14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости
00.10  “Политика”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.20  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  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  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “ЧУЖАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
22.50  “Спецкорреспондент”
00.30  “Долгое  эхо  вьетнамской
войны”  16+

ТВЦ
12.00  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ  ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...  НА  СВАДЬБЕ”
12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.30, 17.30,  22.00,  00.00  “Собы-
тия”
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10 “Владимир Высоцкий” 12+
16.00,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ОХОТНИКИ  ЗА  ГОЛО-
ВАМИ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+

НТВ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Все  будет  хорошо!”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЛЕСНИК”  16+
21.40  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30  Футбол
01.40  Лига  чемпионов  УЕФА

РОССИЯ К
10.00,  15.00,  19.00,  23.15  Но-
вости  культуры
10.15,  20.15  “Наблюдатель”
11.10,  21.10  “ПРОЩАНИЕ”
13.20  “Правила  жизни”
13.50  “Архитектор  и  его  Муза”
14.05  “ПЕТЕРБУРГСКИЕ  ТАЙ-
НЫ”
15.10  “Николай  Майоров”
15.40  “Искусственный  отбор”
16.20  “Больше,  чем  любовь”
17.05  “История  киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики”
17.45  Музыка  на  канале
18.40  “Старая  Флоренция”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Абсолютный  слух”
23.35  “КОРОТКАЯ  ВСТРЕЧА”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.28,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.30  М/ф
08.00  “Животный  смех”  0+

09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  13.20,  14.00  “Ералаш”
11.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-2”  12+
15.00,  20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00 “Нереальная история” 16+
17.00  “Галилео”  16+
18.00  “Миллионы  в  сети”  16+
19.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-3”  16+
23.20  “АГЕНТЫ  Щ.И.Т.”  16+
00.30  “ЛЕГИОН”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30  “ТРЕВОЖНОЕ  ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ”  12+
12.30  “СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА”  12+
16.00  “Открытая  студия”
17.30  “Города-герои.  Новорос-
сийск”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ РАБОТА.  СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ  ДОРОГИ”  16+
00.00  “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Факультатив.  История”
16+
11.00,  22.55  “На  пути  к  Вели-
кой  Победе”  16+
11.30,  14.25,  17.25,  23.25,  02.10
“По  праву  памяти”  16+
11.35  М/ф
11.45,  22.00 “ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ”
12.45  “Пешком  по  Москве”  12+
13.00  “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-1” 16+
13.55  “Портрет.  Подлинник” 12+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
17.30  “ДУЛЬСИНЕЯ  ТОБОС-
СКАЯ”  16+
18.40  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
20.00  “Главное”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
00.00  “Антология  антитеррора.
Расплата”  16+
00.25  “Родной  образ”  0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “ОДНАЖДЫ  В
РОСТОВЕ”  16+
14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости
00.10  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.20  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  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  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “ЧУЖАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
22.50  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
00.30  “Легенды  канала  имени
Москвы”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ЖИЗНЬ  И  УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА  КРУЗО”
10.05  “Владимир  Басов”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ИСКУПЛЕНИЕ”  16+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Хроники  московского
быта”  12+

16.00,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ОХОТНИКИ  ЗА  ГОЛО-
ВАМИ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка”  16+
23.05  “Советские  мафии”  16+
00.30  “Внебрачные  дети”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Дело  врачей”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Все  будет  хорошо!”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЛЕСНИК”  16+
21.25  “Анатомия  дня”
21.50  Футбол
00.00  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
01.00  Лига  Европы  УЕФА

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “КОРОТКАЯ  ВСТРЕЧА”
12.45  “Бенедикт  Спиноза”
12.55,  20.30  “Правила  жизни”
13.25  “ЧЕЛОВЕК  В  ФУТЛЯРЕ”
15.10  “Михаил  Луконин”
15.40  “Абсолютный  слух”
16.20  “Александр  Галин”
17.05  “История  киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики”
17.45  Музыка  на  канале
18.50  “Герард  Меркатор”
19.15  “Главная  роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “Николай  Литвиненко”
21.35  “Написано  войной”
21.40  “Культурная  революция”
22.30  “Те,  с  которыми  я...  Ди-
нара  Асанова”
23.20  “КУЛАКИ  В  КАРМАНЕ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.28,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.30  М/ф
08.00  “Животный  смех”  0+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  13.20,  14.00  “Ералаш”
11.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-3”  16+
15.00,  20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00 “Нереальная история” 16+
17.00  “Галилео”  16+
18.00  “Миллионы  в  сети”  16+
19.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-4”  16+
23.30  “6  кадров”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ИНТЕРНЭШНЛ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “В  ДВУХ  ШАГАХ
ОТ  “РАЯ”  12+
12.50  “ПРИСТУПИТЬ  К  ЛИК-
ВИДАЦИИ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
17.30  “Города-герои.  Смоленск”
12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ПРИ-
МАНКА”  16+
00.00  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”
12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Время  кино”  16+
10.40,  11.40,  14.25,  19.10,  23.25
“По  праву  памяти”  16+
10.45  “Я  профи”  6+
11.00  М/ф
11.10  “На  пути  к  Великой  По-
беде”  16+
11.45,  22.00 “ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ”
12.45  “Культурная  Среда”  6+
13.15 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1” 16+
14.10  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
17.25  “ДУЛЬСИНЕЯ  ТОБОС-
СКАЯ”  16+
18.30  “Азбука  здоровья”  16+
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19.00  “Территория  внутренних
дел”  16+
19.15  “Отдых.  Территория  40”
6+
20.00  “Главное”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
22.55  “Из  истории  Крыма.  Кон-
трабандисты  18-19  вв”  16+
00.00  “Антология  антитеррора.
Операция”Антиреррор”
00.25  “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “ОДНАЖДЫ  В  РОСТО-
ВЕ”  16+
14.15,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Человек  и  закон  с  Алек-
сеем  Пимановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос.  Дети”
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.35  “Лондон  –  современный
Вавилон”  16+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”  12+
08.55  “Мусульмане”  12+
09.10  “Вильям  Похлебкин”  12+
10.05  “О  самом  главном”  12+
11.00,  14.00,  17.00,  17.30,  20.00
“Вести”  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  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “ЧУЖАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
21.00  “Юморина”  12+
22.55  “УЛЫБНИСЬ,  КОГДА
ПЛАЧУТ  ЗВЕЗДЫ”  12+
00.50  “ДОПУСТИМЫЕ  ЖЕР-
ТВЫ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10,  11.50  “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ  ГРАНИЦА”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
13.55  “Обложка”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Советские  мафии”  16+
16.00,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
21.45  “Петровка,  38”
22.30 “Жена. История любви” 16+
00.00  “ТОТ,  КТО  РЯДОМ”  16+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Дело  врачей”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Все  будет  хорошо!”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЕ”  16+
23.10  “Геноцид.  Начало”  16+
00.20  “ЧЕСТЬ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.20  “ВОЛОЧАЕВСКИЕ  ДНИ”
12.25  “Образы  воды”
12.40  “Письма  из  провинции”
13.10  “Нефронтовые  заметки”
13.40  “ЛЕТЧИКИ”
15.10  “Борис  Слуцкий”
15.40 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.20  “Петр  Клодт”
17.05  “История  киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики”
17.45,  21.35,  00.55  Музыка  на
канале
19.20  “НАЧАЛЬНИК  ЧУКОТКИ”
20.50  “Николай  Попович”

21.30  “Написано  войной”
22.05  “Линия  жизни”
23.20  Спектакль

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.28,
13.30,  18.30,  18.57,  21.50,  22.50
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.30  М/ф
08.00  “Животный  смех”  0+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  14.00  “Ералаш”
11.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-4”  16+
15.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00 “Нереальная история” 16+
17.00  “Галилео”  16+
18.00  “Миллионы  в  сети”  16+
19.00,  20.30,  21.55  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
23.15  “ПРЕКРАСНЫЕ  СОЗДА-
НИЯ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30,  12.50,  15.00,  16.00,
17.00  “ЩИТ  И  МЕЧ”  12+
19.00,  19.45,  20.30,  21.15,  22.00,
22.40,  23.25,  00.15  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Родной  образ”  0+
11.30,  14.25,  17.25,  22.00  “По
праву  памяти”  16+
11.35,  17.30  М/ф
11.45  “ДНЕВНИК  УБИЙЦЫ”
12.45  “Азбука  здоровья”  16+
13.15,  04.20  “ОБЩАЯ  ТЕРА-
ПИЯ  1”  16+
14.10  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
17.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
18.00 “Шпильки.Теле- радио шоу”
19.00  “ХРОНИКИ  РУССКОГО
А  (КАТ16+)”
20.00  “Главное”
20.30  “проLIVE”  12+
22.05  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА”
00.15  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,  06.10  “СТРАНА  03”  16+
06.00,  10.00,  12.00  Новости
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Василий  Лановой”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Барахолка”  12+
14.50  “Голос.  Дети”
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00  Вечерние  новости
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
19.00  Коллекция  Первого  канала
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.55  Что?  Где?  Когда?
00.15  “ТАИНСТВЕННЫЙ  ЛЕС”
12+

РОССИЯ 1
04.45  “АКЦИЯ”  12+
06.35  “Сельское  утро”  12+
07.05  “Диалоги  о  животных”
12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 “Вести” –
Калуга +12
08.20  “Военная  программа”  12+
08.50  “Планета  собак”  12+
09.25  “Субботник”  12+
10.05  “Освободители”  12+
11.20  “Иван  Черняховский.  За-
гадка  полководца”  12+
12.20,  14.40  “СТАРШАЯ  СЕСТ-
РА”  12+
16.50  “Танцы  со  Звездами”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
20.45  “И  В  ГОРЕ,  И  В  РАДОС-
ТИ”  12+
00.35  “КРАСАВЕЦ  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ”  12+

ТВЦ
05.25  “Марш-бросок”  12+

05.50  “АБВГДейка”
06.20  “ЗДРАВСТВУЙ  И  ПРО-
ЩАЙ”
08.15  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.40  “Михаил  Кононов”  12+
09.30  “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
11.30,  14.30,  23.05  “События”
11.50  “Тайны нашего  кино” 12+
12.20  “КАПИТАН”  12+
14.45  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
ГЕНЕРАЛА”  16+
17.00  “РАСПЛАТА”  12+
21.00  “Постскриптум”
22.00  “Право  знать!”  16+
23.20  “Право  голоса”  16+
01.35  “Беркут”  16+

НТВ
05.40  “ХОЗЯЙКА  ТАЙГИ  2.  К
МОРЮ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Золотой  ключ”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Поедем,  поедим!”
11.50  “Квартирный  вопрос”
13.20  Я  худею  16+
14.15  “Своя  игра”
15.10  “Вторая  мировая.  Вели-
кая  Отечественная:  “Путь  к  по-
беде.  Деньги  и  кровь”  16+
16.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  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  “ШРАМ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “НАЧАЛЬНИК  ЧУКОТ-
КИ”
12.00,  18.10  “Острова”
12.45  “Большая  семья”
13.40 “Союзники. Верой и прав-
дой!”
14.40  “ВСТРЕЧА  НА  ЭЛЬБЕ”
16.25  “Линия  жизни”
17.15  “Романтика  романса”
18.50  “АЛЕШКИНА  ЛЮБОВЬ”
20.15  “Дух  в  движении”
21.30  “Белая  студия”
22.10  “АФЕРА”
00.20  Джазовый  фестиваль  в
ММДМ

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.55,  10.35,  16.00,
19.10,  21.55,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  09.00,  09.10,
13.10,  16.30  М/ф
08.32  “Новости”  16+
10.55  “Осторожно:  Дети!”  16+
11.25  “ХРОНИКИ  СПАЙДЕР-
ВИКА”  12+
13.40  “ПРЕКРАСНЫЕ  СОЗДА-
НИЯ”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
17.25  “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”  0+
19.00  “Взвешенные  люди”  16+
20.30  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+
23.00  “СУДЬЯ  ДРЕДД”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  10.55,  11.40,  12.20,  13.05,
13.55,  14.40,  15.25,  16.10,  16.55,
17.40  “СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  21.00,  21.55,  22.55,
00.00,  00.55  “СНАЙПЕРЫ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.50  М/ф
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Хотите  жить  долго?”  16+
09.15  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
09.35  “ХРОНИКИ  РУССКОГО
А  (КАТ16+)”
10.00  “Легкая  неделя”  6+
10.30,  15.25,  17.40,  22.00,  01.10
“По  праву  памяти”  16+
10.35  “Детский  час”  12+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Навигатор”  12+
13.00  “Я  профи”  6+
13.15  “КНЯЗЬ  УДАЧА  АНДРЕ-
ЕВИЧ”  12+
14.50  “Твое  время”  6+
16.25  “Исторические байки”  12+
16.30  “Время  кино”  16+
16.40  “Главное”  12+
17.45  “Думский  вестник”  12+
18.00  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50  “Время  спорта”  6+
20.30  “проLIVE”  12+
21.30  “Культурная  Среда”  6+

22.05  “Область  футбола”  6+
22.20  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА”
01.15  “ЯНТАРНЫЕ  КРЫЛЬЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.10  “СТРАНА  03”  16+
08.10  “Служу  Отчизне!”
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”
11.25  “Фазенда”
12.15  “Горько!”  16+
13.10  “Теория  заговора”  16+
14.15  Коллекция  Первого  канала
17.45  Вечерние  новости
18.00  “Точь-в-точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”
22.30  “Танцуй!”
00.50  “БОЛЬШИЕ  НАДЕЖДЫ”
16+

РОССИЯ 1
05.40  “ГОРОД  ПРИНЯЛ”  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+
11.25 “Россия. Гений места” 12+
12.25,  14.30  “ВЫСОКАЯ  КУХ-
НЯ”  12+
16.55  “Один  в  один”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.35  “ОТДАЛЕННЫЕ  ПО-
СЛЕДСТВИЯ”  12+

ТВЦ
06.00  “Марш-бросок”  12+
06.35  “ЖИЗНЬ  И  УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА  КРУЗО”
08.20  “Фактор  жизни”  12+
08.55  “УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ”
16+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.05  “События”
11.45  “Петровка,  38”
11.55  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОСТЯК”
13.40  Концерт    12+
14.50  “Московская  неделя”
15.25  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ  ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...  ОТЕЦ  НЕВЕС-
ТЫ”  12+
17.20  “ПОЛОВИНКИ  НЕВОЗ-
МОЖНОГО”  12+
21.00  “В  центре  событий”
22.10  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
00.20  “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА”  12+

НТВ
06.05,  01.30  “ХОЗЯЙКА  ТАЙ-
ГИ  2.  К МОРЮ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  15.30,  19.00
“Сегодня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  СОГАЗ
15.50  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор  за  неделю”
20.00  “Список  Норкина”  16+
21.05  “ДУБРОВСКИЙ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35,  23.55  “ВЫ  МНЕ  ПИСА-
ЛИ...”
12.05  “Легенды  мирового  кино”
12.35  “Россия,  любовь  моя!”
13.00  “ПЕТЯ  И  ВОЛК”
13.35  “Гении  и  злодеи”
14.00  “АЛЕШКИНА  ЛЮБОВЬ”
15.25  “Пешком...”
15.55 “Интерлюдия в стиле джаз”
16.40  “Кто  там...”
17.15,  01.55  “Искатели”
18.00  “Контекст”
18.40  “Война  на  всех  одна”
18.55  “ОТЕЦ  СОЛДАТА”
20.25  “Нина  Усатова”
20.55  “БАЙКА”
22.20  Спектакль

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.05,  21.55,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  08.32,  09.00,

09.10  М/ф
10.30  “МастерШеф”  16+
12.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
13.00  “Взвешенные  люди”  16+
14.30  “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”  0+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “Ералаш”
17.00  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+
19.30  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3”  12+
22.10  “ВАН  ХЕЛЬСИНГ”  12+
00.35  “АПОЛЛОН-13”  0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00  “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”  12+
12.35  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”
12+
15.10  “НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ!”  12+
17.00  “Место  происшествия”
18.00  Главное
19.30,  20.25,  21.35,  22.40  “БЕЗ
ПРАВА  НА  ВЫБОР”  16+
23.45,  00.45  “СПАСТИ  ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00,  10.00,  15.50,  17.25,  20.05,

Пятница,
24 апреля

23.15  “По  праву  памяти”  16+
07.05 “Нераскрытые тайны” 16+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  12.30,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное”  12+
09.20  “Думский  вестник”  12+
09.35  “Из  истории  Крыма.  Кон-
трабандисты  18-19  вв”  16+
10.05  “Время  спорта”  6+
10.45  “Навигатор”  12+
11.00  “Детский  канал”  12+
12.45  “Факультатив.  Наука”  16+
13.15  “Культурная  Среда”  6+
13.45  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “Родной  образ”  0+
15.55  “Азбука  здоровья”  16+
16.25  “Шальные  деньги”  16+
17.20  “Исторические  байки”
12+
17.30  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00  “Неделя”
20.10  “УЛЫБКА  БОГА,  ИЛИ
ЧИСТО  ОДЕССКАЯ  ИСТО-
РИЯ”  16+
22.15  “Шпильки”  16+
23.20  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА”
02.10  “ИСТОРИЯ  ОДРИ  ХЕП-
БЕРН”  16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
В администрацию МО «Поселок Воротынск» поступили

заявления о предоставлении в аренду  земельных участков:
- площадью 35,0 кв.м, расположенного в поселке Воротынск,

по  ул.  Советская,  г/т  «Автомобилист»,    для  строитель-
ства гаража №18;

- площадью 112,0 кв.м, расположенного в пос. Воротынск,
ул. Центральная, в районе д. №37 для реконструкции здания
автосервиса.

Лиц, заинтересованных   в предоставлении указанных зе-
мельных участков, просим  обращаться в  администрацию
МО «Поселок Воротынск» по адресу: пос. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д.8, тел.: 58-20-07, отдел по управлению
имуществом, кабинеты №4, №5.

Прием заявлений производится в месячный срок со дня опуб-
ликования настоящего объявления.

Администрация МО «Поселок Воротынск».

***
Поступили заявления  о предоставлении   земельных участ-

ков в аренду:
- площадью 28 кв.м, расположенного  по адресу: Калужс-

кая область, Бабынинский район,   п. Садовый, на юго-вос-
ток от жилого дома №31, участок №1, для строительства
гаража;

- площадью 28 кв.м, расположенного по адресу: Калужская
область, Бабынинский район,   п. Садовый, на юго-восток
от жилого дома №31, участок №2, для строительства га-
ража.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных  участков на праве аренды, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-21-31. Прием заявлений произ-
водится в месячный срок со дня опубликования настоящего
объявления.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

Земельные участки – в аренду
Министерство экономического развития Калужской облас-

ти в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления земель-
ных участков в аренду сроком на 4 года для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в го-
сударственной собственности Калужской области:

- с кадастровым номером 40:01:010101:16, площадью 98,4
га, местоположение: Калужская область, Бабынинский район,
с. Бокатово;

- с кадастровым номером 40:01:0101010:17, площадью 45,2
га, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир – д. Бока-
тово. Участок находится примерно в 2102 м от ориентира по
направлению на северо-запад.  Почтовый адрес  ориентира:
Калужская область, Бабынинский район.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельных участков для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
указанных земельных участков.

Заявление подается в министерство экономического разви-
тия Калужской области, расположенное по адресу: г. Калу-
га, ул. Воскресенская, д. 9, лично, через представителя, по
почте.

Окончание приема заявлений устанавливается по истечении
30 дней со дня опубликования настоящего сообщения

Дополнительную информацию можно получить по адре-
су: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 101, тел.: (4842)
778-762.


