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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ñ äíåì ãîðîäà, Âîðîòûíñê!

Напомним,  что  современный  поселок
берет  свое  начало  от  железнодорожной
станции близ древнего Воротынска, от ко-
торого и взял свое название. А отсчет вре-
мени создания поселка ведется с момента
пуска поездов через эту станцию.

На  текущий  момент Воротынск  самый
крупный населенный пункт Бабынинского
района, где проживают около 12 тысяч на-
селения.

Итак, расскажем об этом замечательном
празднике более подробно.

В первой половине дня у здания админи-
страции ГП «Поселок Воротынск» прошло
открытие Доски Почета, на которую были
занесены фотографии лучших жителей и
работников поселка. На церемонии откры-
тия присутствовали глава МР «Бабынинс-
кий район» А.И. Захаров, депутат Законо-
дательного Собрания Калужской области
В.М. Кондюков, глава ГП «Поселок Воро-
тынск» М.Н. Фаттахова, глава администра-
ции ГП «Поселок Воротынск» С.Н. Яку-
шин, депутаты и жители поселка.

Доска Почета в Воротынске была уста-
новлена впервые. Инициатором ее созда-
ния выступили депутаты и администрация
поселения. Занесение на Доску Почета яв-
ляется формой общественного признания
и морального поощрения жителей за осо-
бые  достижения  в  работе,  образовании,
культуре, искусстве, физической культуре

11 августа поселок городского типа Воротынск отметил очередной
свой год создания. А точнее сказать свой 118 день рождения. Пусть
дата не круглая, но отметили ее воротынцы достойно. К этому дню
было приурочено два значимых события – это, во-первых, открытие
Доски почета, установленной у администрации поселка, и во-вторых,
праздничная концертная программа, проходившая на площади у детс-
кого садика «Алые паруса».

и спорте и за активное участие в обществен-
ной жизни поселка.

В  торжественной  обстановке  жителей
поселка с открытием Доски Почета поздра-
вили А.И. Захаров и В.М. Кондюков, под-
черкнув важность этого события в патрио-
тическом отношении к труду. «Люди, зане-
сенные на Доску Почета, являются приме-
ром для своих коллег, которые их уважают
и ценят,  здесь  будут  примером для  всех
жителей  и для  молодежи,  которая  будет
здесь проходить, смотреть и гордиться », –
отметил В.М. Кондюков.

Глава администрации ГП «Поселок Во-
ротынск» С.Н. Якушин также поздравил
жителей поселка с открытием Доски Поче-
та, выразив слова благодарности депутатам
поселка  и  руководителям  организаций,
поддержавших эту инициативу и произвел
награждения граждан, представленных к
занесению на Доску почета Свидетельства-
ми.

На Доску почета представлено 20 жите-
лей, которыми должны гордится все жите-
ли поселка Воротынск:

Кияткина Татьяна Петровна – председа-
тель Совета ветеранов войны и труда.

Караханян Андрей Владиславович – элек-
трогазосварщик ООО «Жилищно-эксплу-
атационное управление».

Кашникова Антонина Михайловна – за-
меститель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального казенно-
го  общеобразовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2
им. И.С. Унковского”.

Фокина Ирина Федоровна – воспитатель
муниципального казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский
сад «Незабудка».

Фаттахова Марина Николаевна – предсе-
датель Собрания Представителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск».

Литвинова Ольга Игоревна – учитель ис-
тории и обществоведения муниципально-
го  казенного  общеобразовательного  уч-
реждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1».

Вышинский Сергей Степанович – води-
тель  автомобиля  пожарно-спасательной
части № 63 Федерального государственно-
го казенного учреждения «10 отряд феде-
ральной противопожарной службы».

Ефименко Алексей Петрович – начальник
производственного  планирования  ООО
«Рани Пласт Калуга».

Шитенков Николай Николаевич – опера-
тор  пульта  управления  оборудованием  в
производстве изделий завода стеновых ма-
териалов ОАО «Стройполимеркерамика».

Арушанова  Светлана  Александровна  –
руководитель  технической  службы  ООО
«Тепловодоканал».

Кочура Ирина Николаевна – культорга-
низатор муниципального бюджетного уч-
реждения  культуры  «Дворец  культуры
«Юность».

Горелов Сергей Валентинович – тренер-
преподаватель  муниципального  бюджет-
ного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношес-
кая спортивная школа» Бабынинского рай-
она поселка Воротынск.

Замулаева  Марина  Васильевна  –  врач-
педиатр государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Калужской об-
ласти «ЦРБ Бабынинского района».

Тафи Ольга Николаевна – председатель
правления  товарищества  собственников
жилья «Север».

Минакова Анастасия Валерьевна – мас-
тер цеха обжига ЗАО «УграКерам».

Окончание на 2-ой стр.
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Ермакова Татьяна Ивановна – воспитатель муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алые
паруса».

Глушков Юрий Николаевич – заместитель председателя Калужского
областного  отделения  Российского Союза  ветеранов Афганистана
(КОО РСВА).

Удовиченко Сергей Викторович – директор ООО «Воротынские пель-
мени».

Голуб Наталья Александровна – преподаватель муниципального ка-
зенного  учреждения  дополнительного образования  «Воротынская
школа искусств».

Федоров Виктор Анатольевич – мастер участка диагностики элект-
рических машин ООО «Воротынский энергоремонтный завод».

Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, прошла праздничная
концертная программа на площади у детского садика «Алые паруса».
Здесь было размещено огромное количество аттракционов и пала-
ток, а на концертной сцене проходили выступления танцевальных и
вокальных ансамблей как поселка Воротынск, так и гостей города.

В официальной части концерта жителей Воротынска с днем города
и днем строителя поздравил почетный житель Бабынинского района
С.В. Мамбетшаев.

Свои поздравления с днем города, днем строителя и наступающего
дня авиаторов выразили глава МР «Бабынинский район» А.И. Заха-
ров и глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
Руководители нашего района в торжественной обстановке провели
награждение.

 Почетной грамотой министерства конкурентной политики Калужс-
кой области «За многолетний, добросовестный труд, достигнутые тру-
довые успехи» – была отмечена старший продавец ИП Хомиченко –
Наталья Александровна Пылаева.

 Почетной грамотой главы администрации МР «Бабынинский рай-
он» – награждена старший инспектор администрации ГП “Поселок
Воротынск Наталья Казимировна Городилова.

Конечно же всех жителей Вортынска с днем города и приуроченно-
го к этому празднику днем строителя поздравило и руководство са-
мого поселка – глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Фаттахова и гла-
ва администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. Якушин, передав
множество наилучших пожеланий как жителям поселка, так и про-
цветания самому Воротынску.

Почетными грамотами главы администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» были награждены:

Глушкова Марина Александровна – главный бухгалтер Дворца куль-
туры «Юность»,

Самарин Алексей  Евгеньевич  –  звукооператор  Дворца  культуры
«Юность»,

Сорокина Зинаида Григорьевна – главный бухгалтер МАУ «Воро-
тынскблагоустройство»,

Иванченко Людмила Васильевна – вахтер МАУ «Воротынскблагоу-
стройство»,

Молотова Елена Дмитриевна – уборщик территорий МАУ «Воро-
тынскблагоустройство»,

Лавреев Геннадий Егорович – столяр МАУ «Воротынскблагоуст-
ройство»,

Серов Дмитрий Александрович – главный инженер ООО «ЖЭУ»,
Сусоева Галина Ивановна – главный бухгалтер ООО «ЖЭУ»,
Таштабанова Тахира Якубовна – инспектор по кадрам ООО «ЖЭУ»,
Амеличкин Василий Васильевич – слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ»,
Бубненков Руслан Иванович – слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ»,
Червинский Павел Алексеевич – директор ООО «Универсал»,
Коваль Татьяна Федоровна – дворник ООО «Универсал»,
Курганова Марина Александровна – дворник ООО «Универсал»,
Кожин Сергей Вениаминович – электромонтер ООО «Универсал»,
Белогубец Сергей Александрович – электромонтер ООО «Универ-

сал»
Официальную часть праздника провели очень быстро, и воротын-

цы не почувствовали официоза. В целом мероприятие собрало очень
много зрителей всех возрастов, прошло шумно и празднично. Осо-
бенно остались довольны дети, ведь для них было приглашено очень
много аттракционов и подготовлено много сладкого. Никто не остал-
ся безучастен. Праздник удался.

Закончился день города красочным фейерверк-представлением.
С. ТЕЛИЧЕВ.

Фото автора.

В преддверии праздника в детских садах района
проводились праздничные спортивные мероприя-
тия. С детьми провели игры, эста-
феты, конкурсы загадок спортив-
ной тематики. Все участники были
награждены  грамотами  за
спортивные достижения. А в день
праздника на стадион п. Бабыни-
но съехались спортивные коллек-
тивы со всего района.

Начался он массовой зарядкой на
стадионе поселка. Затем старто-
вал велопробег по улицам район-
ного центра. В массовом велопро-
беге приняли участие все желаю-
щие от мала до велика (семьи с
детьми, бабушки, дедушки, пред-

ставители  организаций  и  предприятий  района).
Встречали его участников около ФОКа овациями и
бурными аплодисментами.

На торжественном открытии праздника выступил

глава администрации МР “Бабынинский район” В.В.
Яничев. Отметил, что спортсмены района ежегод-
но повышают свое мастерство, достойно выступая
на областном уровне. Также пожелал всем успехов,
призвал активно проводить свое свободное время с
пользой для здоровья.

Флаг РФ под звуки гимна России подняли В.И. Деев
–  мастер  спорта  по  дзюдо,  отличник  физической
культуры России, заслуженный работник народно-
го образования России и Е. Шароян – чемпионка
района по гимнастике и дзюдо. На торжественном
параде-открытии присутствовали ветераны спорта,
тренерский состав МБО ДО ДЮСШ Бабынинский
район, команды спортсменов района по различным
видам  спорта,  сборные  команды  организаций  и
предприятий района.

Этот спортивный сезон еще раз продемонстриро-
вал, что в нашем районе живут настоящие воины
спортивных баталий – молодые спортсмены и мас-
тера спорта высокого класса, победители районных,
областных и всероссийских соревнований.

Сборная команды Бабынинского района в первен-
стве Калужской области сезона 2017 заняла третье
призовое  место,  женская  волейбольная  команда

Ïðàçäíèê ñïîðòà è çäîðîâüÿ
Во вторую субботу августа отмечается Всероссийский день физкультурника, праз-

дник здорового образа жизни, силы воли и твердого характера, праздник людей,
умеющих побеждать. В этом году этот праздник отмечался 12 августа.

района – многократные чемпионы Калужской об-
ласти по волейболу. Так держать и дальше!

Баскетболисты – мужская сборная Бабынинского
района, в этом году вернули свое лидерство и вновь
заняли почетное первое место в чемпионате Калуж-
ской области по баскетболу.

Наши спортсмены гиревого спорта – чемпионы
области. Дзюдоисты из года в год приносят своему
району личные  победы и первое общекомандное
место, этот год так же не стал исключением.

Спортсмены кикбоксинга занимают призовые ме-
ста не только на родной Калужской земле, но и на
соревнованиях Центрального федерального округа
Российской Федерации. Наши прекрасные и изящ-
ные гимнастки очень талантливые. Спортсмены па-
уэрлифтинга знают свое дело, не перевелись бога-
тыри на земле нашей Бабынинской. Этих ребят зна-
ют не только в Калужской области, но и за ее преде-
лами, они являются многократными чемпионами
Калужской области и Центрального федерального
округа Российской Федерации.

После парада-открытия прошли соревнования на
различных площадках стадиона и ФОКа:

- кубок района по футболу;
- кубок района по пляжному волейболу среди муж-

ских и женских команд;
- первенство района по шашкам;
- первенство района по шахматам;
- первенство района по армрестлингу;
- русский жим;
- первенство района по гиревому спорту;
- первенство района по дартсу.
По  завершению  спортивных  соревнований  все

победители и призеры в различных видах спорта

были награждены кубками, медалями, дипломами.
 Спорт – это уникальная возможность для реализа-

ции своих талантов, и лучший способ быть здоро-
вым. Он должен стать нашим постоянным спутни-
ком, и тому у нас есть возможности. Чаще приходи-
те в ФОК, находите здесь занятия по душе и силам. И
пусть с каждым годом ряды участников праздника
спорта растут и численно, и качественно.

И. ЕЛКИНА,
начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП “Село Муромцево”

от 7.08.2017 г. № 62
«О внесение изменений в постановление №13 от

08.02.2017г. «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ»

Руководствуясь  Градостроительным  кодексом  Российской  Фе-
дерации  от 29.12  2004  г.  № 190-ФЗ;  Земельным Кодексом  Россий-
ской Федерации  от 25.09.2001  г.  №  136-ФЗ; Федеральным  законом
от  02.05.2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской  Федерации»; Федеральным  законом от  06.10.
2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»; Федеральным  законом
от 27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  представления  госу-
дарственных и  муниципальных  услуг»;  Федеральным  законом  Рос-
сийской Федерации  от 25.06.  2002  г.  № 73-ФЗ  ”Об  объектах  куль-
турного  наследия  (памятниках  истории и  культуры)  народов  Рос-
сийской  Федерации»;  Приказом  Минэкономразвития  России  от
13.09.2011  г.  №475  «Об  утверждении  перечня  документов,  необ-
ходимых  для  приобретения  прав  на  земельный  участок»  Уставом
сельского  поселения  «Село  Муромцево»

постановляю:
1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  админист-

рации  МО  СП  «Село  Муромцево»  №13  от  08.02.2017  г.  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставле-
ния  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  проведение
земляных  работ»:

1.1.  «Пункт  2.5  раздела  2  Административного  регламента  в
следующей  редакции:

«2.4  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  должен
превышать  30  календарных  дней  с  момента  регистрации  по-
ступившего  заявления.  При  представлении  плана  объемов  зем-
ляных  работ,  срок  предоставления  муниципальной  услуги  мо-
жет  быть  сокращен  от  1  до  3  дней».

  2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания  и  подлежит  опубликованию  и  размещению  на  офи-
циальном  сайте  администрации  (исполнительно-распоряди-
тельного  органа)  муниципального  образования  сельского  посе-
ления  «Село  Муромцево»

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  ос-
тавляю  за  собой.

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

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 11.08.2017 г. № 18
«О муниципальном – частном партнерстве

в муниципальном образовании сельского поселения
«Село Муромцево»

В  целях  регулирования  взаимоотношений  органов  местного  са-
моуправления,  юридических  лиц  в  рамках  муниципально-частно-
го  партнерства,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Рос-
сийской  Федерации,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федераль-
ным  законом от  21.07.2005  г.  №  115-ФЗ  «О концессионных  согла-
шениях»,  Федеральным  законом  от  13.07.2015  г.  №  224-ФЗ  «О
государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном
партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Ус-
тавом  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село
Муромцево»,  Сельская  Дума

 решила:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  муниципальном-час-

тном  партнерстве  в  муниципальном  образовании  сельского  по-
селения  «Село  Муромцево».

2.  Определить  стороной  соглашений  о  муниципальном-част-
ном  партнерстве  от  имени  муниципального  образования  адми-
нистрацию  сельского  поселения  «Село  Муромцево».

3.  Опубликовать  настоящее  положение  на  официальном  сайте
администрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево».

4.  Настоящее решение  вступает в  силу со  дня  его  опубликования.
Глава сельского поселения Н.А. ВИТЧИНОВ.

Приложение к решению Сельской Думы
от 11.08.2017г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном – частном партнерстве
в муниципальном образовании сельского поселения «Село

Муромцево»
1.  Предмет  регулирования  настоящего  положения
1.  Настоящие  Положение определяет  цели, формы  и  условия  уча-

стия  муниципального  образования  сельского  поселения «Село  Му-
ромцево»  (далее  –  сельского  поселения)  в  муниципальном-частном
партнерстве,  которое  осуществляется  в  соответствии  с  Гражданс-
ким  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным кодексом  Россий-
ской  Федерации,  Градостроительным  кодексом Российской  Федера-
ции,  Федеральным  законом  от 21.07.2005  г.  №  115-ФЗ  «О  концес-
сионных  соглашениях»,  Федеральным  законом  от  13.07.2015  г.  №
224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,  муниципальном-
частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее  –  Закон №  224-ФЗ).

2.  Настоящее Положение разработано в  целях регулирования  взаи-
моотношений  органов  местного  самоуправления,  юридических  лиц
(далее –  партнер)  в  рамках муниципально-частного  партнерства.

2.  Основные  понятия используемые  в  настоящем  положении
Для  целей  настоящего  Положения  используются  следующие  ос-

новные  понятия:
1)  муниципально-частное  партнерство  –  взаимовыгодное  сотруд-

ничество  сельского  поселения  с  частным партнером  на  основе  со-
глашения  в  целях  создания,  реконструкции,  модернизации,  обслу-
живания  или  эксплуатации  объектов  социальной  и инженерной  ин-
фраструктуры,  обеспечения  в  соответствии  с  федеральным  законо-
дательством  и  законодательством  Калужской области  эффективного
использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности  сельского  поселения;

2)  частный  партнер  – российское  юридическое лицо,  с  которым  в
соответствии  с  Законом  №  224-ФЗ  заключено  соглашение.

3)  соглашение  о  муниципально-частном  партнерстве  –  гражданс-
ко-правовой  договор между  публичным партнером  и  частным  парт-
нером,  заключенный  на  срок не менее чем  три  года  в  порядке  и  на
условиях,  которые  установлены  Законом  №  224-ФЗ;

4)  стороны  соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве  –
сельское  поселение  в  лице  администрации  сельского  поселения  и
частный  партнер;

5)  эксплуатация  объекта  соглашения  –  использование  объекта
соглашения  в  целях  осуществления  частным партнером  деятельно-
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В рамках заседания областного Правительства, которое
провел первый заместитель губернатора Дмитрий Дени-
сов, рассматривались сценарные условия формирования
проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, которые станут основополагаю-
щими при формировании проекта бюджета области.

По словам министра финансов региона Валентины Авдеевой,
главный финансовый документ будет строиться с учетом при-
оритетных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики, разработанных на федеральном уровне, а
также базовых показателей прогноза социально-экономическо-
го развития региона. В расходной части в первую очередь бу-
дет учтена необходимость реализации президентских указов от
7 мая 2012 года. В соответствии с ними планируется рассчиты-
вать  ассигнования  на  оплату  труда  отдельных категорий  ра-
ботников бюджетных учреждений. Не менее 30% этих средств
будут обеспечены за счет внутренних ресурсов от оптимиза-
ции и повышения эффективности бюджетных расходов.

Стипендиальный фонд для обучающихся в госучреждениях

профобразования на 2018-2019 годы рассчитывается с ежегод-
ным ростом  с  1  сентября  на  4%,  а  с  1  сентября 2020  года,
основываясь на прогнозе индекса потребительских цен.

На контроле министерства – меры по вовлечению населения
муниципалитетов в решение приоритетных социальных про-
блем. В этих целях с 2017 года в регионе запущена программа
поддержки местных инициатив. В текущем году 25 миллионов
рублей  в  виде  грантов  получили  Боровский,  Дзержинский,
Тарусский район и город Сосенский Козельского района. По
решению жителей средства были направлены на благоустрой-
ство дворовых территорий, ремонт детских игровых площадок
и строительство социальных объектов.

«В целом формирование бюджета осуществляется исходя из
трех главных принципов: сбалансированность, реалистичность,
устойчивость. Работа над бюджетом будет заключаться в том,
чтобы найти возможности для решения первостепенных задач в
условиях ограничения источников финансирования. Это – наша
общая задача», –  отметила Валентина Авдеева.

Анализируя  бюджетную  политику  региона  на  ближайшие
годы, Дмитрий Денисов рекомендовал членам областного Пра-
вительства активнее участвовать в федеральных целевых про-
граммах, в том числе – «Жилище»: «Эта программа предусмат-
ривает предоставление субсидий на строительство объектов
соцкультбыта, коммунальной и транспортной инфраструкту-
ры, необходимой для развития области. При распределении
федеральных  средств  существует  жесткая конкуренция.  По-
этому я призываю все министерства включиться в эту чрезвы-
чайно важную работу».

Кроме того, первый заместитель губернатора поручил орга-
нам местного самоуправления при формировании местных бюд-
жетов предусмотреть необходимые средства на обеспечение
многодетных семей земельными участками и их оснащение ин-
женерными коммуникациями.

В рамках заседания обсуждались вопросы внедрения целе-
вых моделей улучшения инвестиционного климата Калужской
области, связанных с технологическим присоединением к сетям
газораспределения, централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения.

По мнению Дмитрия Денисова, работа по упрощению проце-
дур подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и переход на предоставление этих услуг в  электронном
виде чрезвычайно важны как для застройщиков, так и для жи-
телей области: «В ближайшие годы наши граждане должны из-
бавиться от мучительных хождений по инстанциям при под-
ключении к сетям. Это поможет упростить и уменьшить сроки
выдачи застройщикам исходно-разрешительной документации
для  строительства  новых объектов, производств  и  создания
новых рабочих мест. Во главе этой работы стоят IT-технологии,
которые позволят с минимальным участием человека и челове-
ческого фактора осуществлять взаимодействие с субъектами
естественных монополий. Нам нужно продвинуться в этом на-
правлении и сделать все необходимое для достижения  указан-
ных целевых показателей».

На совещании также рассматривались вопросы, связанные с
ликвидацией задолженности за потребленные энергоресурсы,
своевременной подготовкой к новому отопительному сезону,
участием в федеральном проекте по формированию комфорт-
ной городской среды и с деятельностью лесозаготовительных
организаций.

Дмитрий Денисов рекомендовал министрам
и главам муниципалитетов региона

активнее участвовать в федеральных
программах, а также ускорить перевод
процедур подключения к инженерно-

техническим сетям в электронный вид

сии Виктор Квасов подписали соглашение о сотрудниче-
стве.

 Предметом соглашения стало взаимодействие в целях обеспе-
чения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
с учетом имеющихся у них расстройств. Речь также идет об
оказании лицам данной категории необходимой помощи в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

По словам сторон, на всех избирательных участках планиру-
ется создать доступную среду для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В частности, будет решен вопрос с их
доставкой  на  участки,  которые,  в  свою  очередь,  оборудуют
пандусами, поручнями и тактильными указателями.

 Семь калужских некоммерческих
общественных организаций стали
победителями первого конкурса

на предоставление грантов
Президента Российской Федерации

В Калуге министр внутренней политики и массовых ком-
муникаций области Олег Калугин принял участие в засе-
дании круглого стола по итогам первого конкурса на пре-
доставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества.

Необходимость привлечения некоммерческих организаций к
исполнению социальных услуг и поддержки общественных ини-
циатив в данной сфере подчеркнул в своем ежегодном посла-
нии Федеральному собранию РФ Президент России Владимир
Путин.

Участники встречи, в числе которых были лидеры ряда обще-
ственных организаций региона, обсудили вопросы грантовой
поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии гражданского общества и реализую-
щих социально значимые проекты в сфере защиты прав и сво-
бод человека.

Обращаясь к присутствующим, Олег Калугин отметил, что
победителями первого общероссийского конкурса стали 970
некоммерческих организаций  из  79  регионов.  Общая  сумма
выделенных им грантов составила 2 миллиарда 250 миллионов
рублей. Более 80% грантов получили региональные организа-
ции. Наиболее востребованными направлениями конкурса ста-
ли  охрана  здоровья  граждан,  пропаганда  здорового  образа
жизни, поддержка  проектов в области науки,  образования и
просвещения,  социальная поддержка населения,  сохранение
исторической памяти, проекты в области искусства.

От Калужской области в конкурсе участвовали 34 проекта от
32 некоммерческих организаций. Семь из них стали победите-
лями. Это областная военно-патриотическая общественная орга-
низация «Военный историк», православная религиозная орга-
низация  –  учреждение  Свято-Никольский  Черноостровский
женский монастырь в  г.  Малоярославец Калужской епархии

Русской православной церкви (Московский Патриархат), Не-
коммерческий фонд «Общественный фонд Обнинска», Авто-
номная некоммерческая организация «Общинный центр педа-
гогики «СПАС», Автономная некоммерческая организация по
развитию проектов в сфере науки и просвещения «Институт
передачи биологических знаний», Негосударственное общеоб-
разовательное частное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа «Радуга», Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в
будущее». Общая сумма привлеченных средств по итогам кон-
курса составила свыше 8 миллионов шестисот тысяч рублей.

Олег Калугин поздравил победителей и поблагодарил их «за
активную гражданскую позицию и стремление изменить жизнь
общества к лучшему». Он также выразил надежду на то, что
некоммерческие общественные организации региона и в буду-
щем продолжат участвовать в подобных конкурсах. «Надеюсь,
что на калужской земле будут реализованы новые интересные
идеи и проекты», – подчеркнул министр.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

Избирательные участки Калужской области
станут доступными для людей

с ограниченными возможностями

Министр труда и социальной защиты региона Павел Ко-
новалов и председатель областной избирательной комис-
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сти,  предусмотренной  таким  соглашением,  по  производству  това-
ров,  выполнению  работ,  оказанию  услуг  в  порядке  и  на  условиях,
которые  определены  соглашением.

3.  Цели  муниципально-частного  партнерства
  Целями  муниципально-частного  партнерства  являются:
1)  повышение  доступности  и  улучшение  качества  услуг,  предос-

тавляемых  потребителям  услуг  с  использованием  объектов  соци-
альной  и  инженерной  инфраструктуры,  за  счет  привлечения  част-
ных инвестиций  в  создание,  реконструкцию,  модернизацию,  обслу-
живание  или  эксплуатацию  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры;

2)  обеспечение  эффективности  использования  имущества,  нахо-
дящегося  в  муниципальной  собственности  сельского  поселения.

4.  Принципы  участия  сельского  поселения  в
муниципально-частном  партнерстве
Участие  сельского  поселения  в  муниципально-частном  партнер-

стве  основывается  на  принципах:
1)  открытость  и  доступность  информации  о  государственно-час-

тном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве,  за  исклю-
чением  сведений,  составляющих  государственную  тайну  и  иную
охраняемую  законом  тайну;

2)  обеспечение  конкуренции;
3)  отсутствие  дискриминации,  равноправие  сторон  соглашения  и

равенство  их  перед  законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств

по  соглашению;
5)  справедливое  распределение  рисков и  обязательств  между  сто-

ронами  соглашения;
6)  свобода  заключения  соглашения.
5. Формы  участия  сельского  поселения  в  муниципально-частном

партнерстве
1.  Участие  сельского  поселения  в  муниципально-частном  парт-

нерстве  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  законода-
тельством  и  законодательством  Калужской  области  в  следующих
формах:

1)  вовлечение  в  инвестиционный  процесс  имущества,  находяще-
гося  в  собственности  муниципального  образования;

2)  реализация  инвестиционных  проектов,  в  том числе  инвестици-
онных  проектов  местного  значения;

3)  реализация  инновационных  проектов;
4)  концессионные  соглашения;
5)  соглашения о  сотрудничестве  и  взаимодействии  в сфере  соци-

ально-экономического  развития  муниципального  образования.
6)  в  иных  формах,  не  противоречащих  федеральному  законода-

тельству и  законодательству Калужской  области  (например, бюджет-
ные инвестиции  юридическим лицам,  не  являющимся  государствен-
ными  и  муниципальными  учреждениями  и  государственными  или
муниципальными  унитарными  предприятиями;  залог  имущества,
находящегося  в муниципальной  собственности;  арендные  отноше-
ния; долгосрочную  аренду;  создание  совместных юридических  лиц;
залог  муниципального  имущества  в  соответствии  с  соглашением  о
муниципально-частном  партнерстве;  предоставление  муниципаль-
ных  гарантий  хозяйствующему субъекту,  участвующему  в  реализа-
ции  проектов  муниципально-частного  партнерства,  и  др.)

6.  Формы  муниципальной  поддержки  муниципально-частного
партнерства  в  сельском  поселении

Муниципальная  поддержка  муниципально-частного  партнерства
в  сельском поселении  осуществляется  в  соответствии с  федераль-
ным  законодательством,  законодательством  Калужской  области  в
следующих  формах:

1)  предоставление  налоговых  льгот;
2)  предоставление  бюджетных  инвестиций;
3)  предоставление  льгот  по  аренде  имущества,  являющегося  му-

ниципальной  собственностью;
4)  субсидирование  за  счет  средств  местного  бюджета  части  про-

центной  ставки  за  пользование  кредитом;
5)  предоставление  инвестиций  в  уставный  капитал;
6)  информационная  и  консультационная  поддержка.
7.  Объекты  соглашения
  Объектом  соглашения  могут  являться:
1)  транспорт  и  дорожная  инфраструктура;
2)  система  коммунальной  инфраструктуры,  объекты  благоуст-

ройства  территорий,  в  том  числе  для  их  освещения;
3)  объекты  культуры,  спорта,  туризма,  социального  обслужива-

ния,  иные  объекты  социально-культурного  назначения.
4)  гидротехнические  сооружения,
  8.  Заключение  соглашения
  В  случае,  если  инициатором  проекта  выступает  администрация

сельского  поселения,  то  она  обеспечивает  разработку  предложе-
ния  о  реализации  проекта  муниципально-частного  партнерства.

2.  Предложение  от  юридических  лиц  о  муниципально-частном
партнерстве  (далее  –  предложение)  направляется  в  администра-
цию  сельского  поселения.

3. Глава  администрации сельского  поселения  инициирует проведе-
ние  переговоров  путем направления  в  письменной форме  уведомле-
ния о  проведении переговоров  с  указанием  формы их  проведения,
перечня рассматриваемых  вопросов и  при необходимости  перечня
запрашиваемых  дополнительных  материалов  и  документов.

4.  Глава  администрации  сельского  поселения  и  инициатор  про-
екта  (при  наличии)  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  со
дня  поступления  уведомления  о  проведении  переговоров,  направ-
ляют  в  уполномоченный  орган  уведомления  об  участии  в  перего-
ворах  или  об  отказе  от  участия  в  переговорах.

5. В случае если глава администрации сельского поселения и (или)
инициатор  проекта  отказались  от  участия  в  переговорах  или  не
направили уведомления об участии в переговорах в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней, глава администрации сельского поселения
оставляет  предложение  о  реализации  проекта  без  рассмотрения,  о
чем  в  письменной  форме  уведомляет  инициатора  проекта.

Участники  переговоров  вправе  привлекать  к  проведению  пере-
говоров  консультантов,  компетентные  государственные  органы  и
экспертов.

6. Глава администрации сельского поселения рассматривает пред-
ложение о реализации проекта в целях оценки эффективности про-
екта  и  определения  его  сравнительного  преимущества.

7.  В  случаях,  предусмотренных  федеральным  законодательством,
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  соглашения
заключаются  на  основании  конкурса,  за  исключением  предусмот-
ренных  действующим  законодательством  случаях.

8.  При  принятии  решения  о  реализации  проекта  муниципально-
частного  партнерства  определяются  форма  муниципально-част-
ного  партнерства  посредством  включения  в  соглашение  обяза-
тельных  элементов  соглашения  и  определения  последовательнос-
ти  их  реализации.

Обязательными  элементами  соглашения  являются:
-  строительство  и  (или)  реконструкция  (далее  также  –  создание)

объекта  соглашения  частным  партнером;
-  осуществление  частным  партнером  полного  или  частичного

финансирования  создания  объекта  соглашения;
-  осуществление  частным  партнером  эксплуатации  и  (или)  тех-

нического  обслуживания  объекта  соглашения  в  соответствии  с
Законом  №  224-ФЗ;

-  возникновение  у  частного  партнера  права  собственности  на
объект  соглашения  при  условии  обременения  объекта  соглаше-
ния;

В  соглашение  в  целях  определения  формы  муниципально-част-
ного партнерства  могут  быть  также  включены  следующие  элемен-
ты:

-  проектирование  частным  партнером  объекта  соглашения;
-  осуществление  частным  партнером  полного  или  частичного

финансирования  эксплуатации  и  (или)  технического  обслужива-
ния  объекта  соглашения;

-  обеспечение  публичным  партнером  частичного  финансирова-
ния  создания  частным  партнером  объекта  соглашения,  а  также
финансирование  его  эксплуатации  и  (или)  технического  обслу-
живания;

- наличие  у  частного  партнера  обязательства  по  передаче  объек-
та  соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве  в  собствен-
ность  публичного  партнера  по  истечении  определенного  согла-
шением  срока, но  не  позднее  дня  прекращения  соглашения.

9.  Полномочия  сельского  поселения  в  сфере  муниципально-час-
тного  партнерства

1.  К  полномочиям  главы  администрации  сельского  поселения  в
сфере  муниципально-частного  партнерства  относится  принятие
решения  о  реализации  проекта  муниципально-частного  партнер-
ства,  если  публичным  партнером  является  муниципальное  обра-
зование  либо  планируется  проведение  совместного  конкурса  с
участием  муниципального  образования,  а  также  осуществление
иных  полномочий,  предусмотренных  правовыми  актами  Россий-
ской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Калужской
области.

2. Глава  администрации  сельского  поселения,  назначает  должност-
ных лиц  ответственных на  осуществление следующих  полномочий:

1)  обеспечение  координации  деятельности  органов  местного  са-
моуправления  при  реализации  проекта  муниципально-частного
партнерства;

2)  согласование  публичному  партнеру  конкурсной  документа-
ции  для проведения  конкурсов на право  заключения  соглашения  о
муниципально-частном  партнерстве;

3)  осуществление  мониторинга  реализации  соглашения  о  муни-
ципально-частном  партнерстве;

4)  содействие  в  защите  прав  и  законных  интересов  публичных
партнеров  и  частных  партнеров  в  процессе  реализации  соглаше-
ния  о  муниципально-частном  партнерстве;

5)  ведение  реестра  заключенных  соглашений  о  муниципально-
частном  партнерстве;

6)  обеспечение  открытости  и  доступности  информации  о  согла-
шении  о  муниципально-частном  партнерстве;

7)  представление  в  уполномоченный  орган  результатов  монито-
ринга  реализации соглашения  о муниципально-частном партнерстве;

8)  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  настоя-
щим  Федеральным  законом,  другими  федеральными  законами,  за-
конами  и  нормативными  правовыми  актами субъектов  Российской
Федерации,  Уставом  муниципальном  образовании  сельского  посе-
ления  «Село  Муромцево»  и  муниципальными  правовыми  актами
сельского  поселения.

3.  Глава  администрации  сельского поселения  направляет в  Сельс-
кую  Думу  проект  муниципально-частного  партнерства  для  прове-
дения  оценки  эффективности  проекта  и  определения  его  сравни-
тельного  преимущества

от 11.08.2017 г. № 19
«Об определении органа местного самоуправления
муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево», уполномоченного
на осуществление полномочий в сфере муниципально-

частного партнерства»

В  соответствии  с  частью  2  статьи  18  Федерального  закона
от  13  июля  2015 № 224-ФЗ  «О  государственно-частном  парт-
нерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  Сельская  Дума

решила:
1. Определить  администрацию  (исполнительно-распоряди-

тельный  орган)  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Муромцево»  органом  местного  самоуправления  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  уполномоченным  на:

1)  обеспечение  координации  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Муромцево»  при  реализации  проекта  муниципально-
частного  партнерства;

2)  согласование  публичному  партнеру  конкурсной  документа-
ции  для  проведения  конкурсов  на  право  заключения  соглашения
о  муниципально-частном  партнерстве;

3)  осуществление  мониторинга  реализации  соглашения  о  му-
ниципально-частном  партнерстве;

4)  содействие  в  защите  прав  и  законных  интересов  публичных
партнеров  и  частных  партнеров  в  процессе  реализации  согла-
шения  о  муниципально-частном  партнерстве;

5)  ведение  реестра  заключенных  соглашений  о  муниципально-
частном  партнерстве;

6)  обеспечение  открытости  и  доступности  информации  о
соглашении  о  муниципально-частном  партнерстве;

7)  представление  в  уполномоченный  орган  результатов  мони-
торинга  реализации  соглашения  о  муниципально-частном  парт-
нерстве;

8)  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  насто-
ящим  Федеральным  законом,  другими  федеральными  закона-
ми,  законами  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской  Федерации,  уставом  муниципального  образования
сельского  поселения  «Село  Муромцево»  и  муниципальными  пра-
вовыми  актами.

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  опуб-
ликования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  ад-
министрации  (исполнительно-распорядительного  органа)  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево».

Глава сельского поселения Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 11.08.2017 г. № 20
«О порядке предоставления муниципальных

гарантий за счет средств бюджета муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево»

В  соответствии  со  статьями  115.2,  117  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации,  Федеральным  законом от  25 февраля  1999
№  39-ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Феде-
рации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»,  руко-
водствуясь  Уставом  муниципального  образования  сельского  по-
селения «Село  Муромцево»,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  предоставле-

ния  муниципальных  гарантий  за  счет  средств  бюджета  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево».

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубли-

кованию  (обнародованию).
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  остав-

ляю  за  собой.
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его

опубликования.
Глава сельского поселения Н.А. ВИТЧИНОВ.

Приложение к решению Сельской Думы
от 11.08. 2017 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях предоставления
муниципальных гарантий за счет средств бюджета
муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево»
Статья 1. Общие положения
Настоящее  Положение  разработано в  соответствии с  Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февра-
ля 1999  № 39-ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской
Федерации, осуществляемой  в  форме  капитальных вложений»,  Уста-
вом  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Му-
ромцево»,  и устанавливает  порядок предоставления  муниципальных
гарантий юридическим  лицам для обеспечения исполнения их обяза-
тельств  перед  третьими  лицами,  а  также  порядок учета  выданных
муниципальных  гарантий,  исполнения  получателями  гарантий  сво-
их  обязательств,  обеспеченных  гарантиями.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении

1.  В целях  настоящего Положения  применяются следующие поня-
тия и  термины:

гарант –  лицо, предоставляющее  гарантию;
принципал  (получатель  муниципальной  гарантии)  –  лицо,  по

просьбе  которого выдается  гарантия;
бенефициар  – кредитор  принципала, получатель  денег по  долгово-

му  обязательству;
муниципальная  гарантия  –  вид  долгового  обязательства,  в  силу

которого  муниципальное  образование  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  (далее  –  гарант)  обязано  при наступлении  предусмот-
ренного в  гарантии  события  (гарантийного случая)  уплатить  лицу,  в
пользу  которого предоставлена  гарантия  (бенефициару),  по  его  пись-
менному требованию  определенную в  обязательстве денежную  сум-
му  за  счет  средств  местного  бюджета  в  соответствии  с  условиями
даваемого  гарантом  обязательства отвечать  за исполнение  третьим
лицом  (принципалом)  его  обязательств  перед  бенефициаром.

2. Другие  термины и  понятия, используемые  в настоящем Положе-
нии,  применяются  в  том  значении,  в  котором  они  используются  в
законодательстве Российской  Федерации и  Калужской области,  если
иное не  предусмотрено  настоящим  Положением.

Статья 3. Получатели муниципальных гарантий
Получателями муниципальных гарантий являются юридические лица

независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и  формы  соб-
ственности,  зарегистрированные  в установленном  порядке на  терри-
тории  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  (далее  – юридические  лица).

Статья 4. Муниципальная гарантия
1. Муниципальная  гарантия  может  обеспечивать:
1) надлежащее  исполнение  принципалом  его  обязательства  перед

бенефициаром  (основного  обязательства);
2)  возмещение  ущерба,  образовавшегося  при  наступлении  гаран-

тийного  случая  некоммерческого  характера.
2.Не  обеспечивается муниципальной  гарантией исполнение  обяза-

тельств принципала по  уплате штрафов,  комиссий, пени,  процентов,
иных  платежей,  не  входящих в  основную сумму  долга  и  определен-
ных кредитным  договором.

3.  Муниципальная  гарантия  может  предоставляться  для  обеспече-
ния  как  уже  возникших  обязательств,  так  и  обязательств,  которые
возникнут  в  будущем.

4. Письменная  форма муниципальной  гарантии является обязатель-
ной.  Несоблюдение  письменной  формы  муниципальной  гарантии
влечет  ее  недействительность  (ничтожность).

5. Условия  муниципальной  гарантии  не  могут  быть  изменены  га-
рантом  без  согласия  бенефициара.

6.  Принадлежащее  бенефициару по  муниципальной  гарантии  пра-
во требования  к  гаранту  не может  быть передано другому лицу,  если
в  гарантии  не  предусмотрено  иное.

7.  Гарант по  муниципальной  гарантии  несет  субсидиарную  ответ-
ственность  по  обеспеченному  им  обязательству.

8. В муниципальной гарантии в обязательном порядке должны быть
указаны:

1)  наименование  гаранта  и  наименование  органа,  выдавшего  га-
рантию  от имени  гаранта;

2) наименование  и  реквизиты  решения  Сельской  Думы о  бюджете
муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»  на очередной  финансовый  год и плановый период, которым  пре-
дусмотрено  предоставление  муниципальной  гарантии;

3) наименование  и реквизиты распоряжения администрации  сельс-
кого  поселения  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  о  предос-
тавлении муниципальной  гарантии;

4)  наименования  принципала,  бенефициара;
5)  направление  (цель)  гарантирования;
6)  сумма  муниципальной  гарантии;
7) условия  договора,  в  обеспечение обязательств  по которому  пре-

доставляется муниципальная  гарантия  (существо,  срок действия  обя-
зательства,  сумма  обязательства,  процентная  ставка);

8)  гарантийный  случай;
9) вступление в силу (дата выдачи) и срок действия муниципальной

гарантии;
10)  способы обеспечения  исполнения  обязательств  принципала;
11) порядок  отзыва  муниципальной  гарантии;
12) основания  для выдачи  гарантии;
13)  права  и  обязанности  сторон,  в  том  числе обязательства  прин-

ципала  по  предоставлению  обеспечения  исполнения  принципалом
его возможных  будущих обязательств  по возмещению  в порядке рег-
ресса  сумм,  уплаченных  гарантом во  исполнение  (частичное  испол-
нение)  обязательств  по  гарантии;

14)  порядок  и  условия  сокращения  предельной  суммы  гарантии
при  исполнении  гарантии  и  (или)  исполнении  обязательств  принци-
пала,  обеспеченных  гарантией;

15) наличие  или отсутствие  права требования  гаранта к  принципа-
лу о возмещении сумм,  уплаченных гарантом бенефициару по муни-
ципальной  гарантии  (регрессное  требование  гаранта  к  принципалу,
регресс);

16)  порядок  прекращения обязательств  по муниципальной  гаран-
тии;

17)  иные  условия  гарантии,  а  также  сведения,  определенные  Бюд-
жетным  кодексом  Российской  Федерации, муниципальными  право-
выми  актами  гаранта,  распоряжениями  (постановлениями)  органа,
выдающего  гарантию  от имени  гаранта.

9. Вступление в  силу муниципальной гарантии может быть опреде-
лено  календарной датой  или наступлением  события  (условия),  кото-
рое может  произойти в  будущем.

10. Срок  действия муниципальной  гарантии определяется  условия-
ми  гарантии.

11.  Муниципальная  гарантия  выдается  бенефициару.
12.  Муниципальные  гарантии  от  имени  муниципального  образо-

вания  сельского  поселения  «Село  Муромцево» выдаются  Админист-
рацией сельского  поселения  «Село  Муромцево».

13.  Муниципальные  гарантии  предоставляются  с  правом  регресс-
ных  требований  гаранта  к  принципалу,  по  обязательствам  которого
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предоставлена муниципальная  гарантия.
14. Муниципальные  гарантии  предоставляются  в денежной  едини-

це  Российской  Федерации  (рублях).
15.  Предусмотренное  муниципальной  гарантией  обязательство

гаранта  перед бенефициаром  ограничивается  уплатой  суммы не  ис-
полненных на  момент предъявления  требования бенефициара  обяза-
тельств принципала,  обеспеченных муниципальной  гарантией, но не
более  суммы,  на  которую  выдана муниципальная  гарантия.

Статья 5. Договор о предоставлении муниципальной гаран-
тии

1. Предоставление  из бюджета муниципального образования  сельс-
кого поселения  «Село Муромцево»  муниципальных  гарантий  офор-
мляется  договором.  Договор  заключается  между  Администрацией
сельского  поселения «Село  Муромцево»  и  бенефициаром.

2. Письменная  форма  договора  о  предоставлении  муниципальной
гарантии  является  обязательной.  Несоблюдение письменной  формы
договора  о предоставлении  муниципальной гарантии  влечет  ее нич-
тожность.

3. В  договоре о  предоставлении муниципальной  гарантии в  обяза-
тельном порядке  должны быть  указаны все условия, которые  содер-
жатся  в муниципальной  гарантии,  согласно пункту 8  статьи 4  насто-
ящего  Положения.

4.  В  период  действия договора  о  предоставлении  муниципальной
гарантии  принципал ежеквартально  представляет в  Администрацию
сельского  поселения  «Село  Муромцево»  следующие  сведения:

1) отчет  об исполнении  обязательств,  обеспеченных  предоставлен-
ной муниципальной  гарантией;

2)  информацию  о  сохранности  находящегося  в  залоге  имущества;
3)  другие необходимые  документы и  информацию.
Вышеуказанные сведения предоставляются  за подписями  руководи-

теля  и  главного  бухгалтера принципала  и  заверяются  печатью.
5. В  случаях,  когда  невозможно установить  бенефициара  в  момент

предоставления  гарантии или  бенефициарами является  неопределен-
ный круг  лиц, договор  о предоставлении  муниципальной гарантии  в
обеспечение  исполнения обязательств  заключается  с  принципалом.
Получателем  (держателем)  такой  гарантии  является  принципал.

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств принципа-
л а

1.  Муниципальная  гарантия  с  правом  регрессного  требования  вы-
дается  при  условии  предоставления  высоколиквидного  обеспечения
исполнения  обязательств. Способом  обеспечения  исполнения  обяза-
тельств  получателя  муниципальной  гарантии  может  быть  поручи-
тельство,  банковские  гарантии  или залог  имущества принципала или
третьего  лица  стоимостью не менее 150 процентов  от суммы  (разме-
ра)  предоставляемой  муниципальной  гарантии.

2.  В  качестве  залога предоставляется  имущество, не обремененное
обязательствами и  правами третьих  лиц. Предмет  залога подлежит  в
обязательном  порядке независимой  оценке в  соответствии  с  законо-
дательством Российской  Федерации.  Затраты  на  проведение  оценки
несет получатель  муниципальной  гарантии. В  отчете  об оценке  дол-
жно быть  дано  заключение  о  степени  ликвидности объекта  оценки.

3.Предметом  залога  не может  являться:
1)  имущество,  которое  находится в  собственности  сельского  посе-

ления  «Село  Муромцево»;
2)  имущество, которое  не может  быть предметом  залога  в  соответ-

ствии  с  гражданским  законодательством Российской  Федерации;
3) недвижимое  имущество,  имеющее  степень  физического  износа

свыше 50 процентов на основании данных органов и организаций по
государственному  техническому  учету  и  (или)  технической  инвен-
таризации;

4) поручительства и  гарантии юридических  лиц, имеющих просро-
ченную  задолженность по  обязательным платежам или по денежным
обязательствам  перед  соответствующим  бюджетом  (публично-пра-
вовым  образованием),  а  также поручительств  и  гарантий  юридичес-
ких  и  физических  лиц,  величина  чистых  активов  которых  меньше
величины,  равной  трехкратной  сумме предоставляемой  муниципаль-
ной  гарантии  сельским  поселением «Село  Бабынино».

4.  Договор  залога  заключается  между Администрацией  сельского
поселения  «Село  Муромцево» и  залогодателем в  соответствии с  за-
конодательством Российской  Федерации.

5.  Оформление и  заключение договора  залога  осуществляется  од-
новременно  с  договором  о  предоставлении  муниципальной  гаран-
тии.

Статья 7. Порядок предоставления муниципальных гаран-
тий

1.  Предоставление  муниципальных  гарантий  осуществляется  на
основании решения  Сельской Думы  о бюджете  на очередной  финан-
совый  год и  плановый период,  распоряжения Администрации  сельс-
кого поселения  «Село Муромцево»,  а  также договора о  предоставле-
нии  муниципальной  гарантии при  условии:

1)  проведения  анализа  финансового  состояния  принципала;
2)  предоставления  принципалом  соответствующего  требованиям

статьи 93.2  БК РФ  и гражданского  законодательства Российской  Фе-
дерации обеспечения  исполнения  обязательств  принципала по  удов-
летворению  регрессного  требования  к  принципалу  в  связи  с  испол-
нением  в  полном  объеме или  частично муниципальной  гарантии;

3)  отсутствия  у принципала  и  его  поручителей просроченной  за-
долженности по денежным обязательствам перед  сельским поселени-
ем «Село Муромцево»,  по  обязательным платежам  в  бюджетную  си-
стему  Российской  Федерации,  а  также  неурегулированных  обяза-
тельств  по ранее  предоставленным муниципальным  гарантиям;

4)  если  принципал не  находится в  стадии реорганизации,  ликвида-
ции  или  несостоятельности  (банкротства).

2.  При  предоставлении  муниципальной  гарантии для  обеспечения
обязательств  по  возмещению ущерба,  образовавшегося  при  наступ-
лении  гарантийного случая  некоммерческого характера,  а  также  му-
ниципальной  гарантии  без  права регрессного  требования  гаранта  к
принципалу  анализ  финансового  состояния  принципала  может  не
проводиться.  При  предоставлении  указанных гарантий  обеспечение
исполнения обязательств  принципала  перед  гарантом,  которые  мо-
гут  возникнуть  в  связи  с предъявлением  гарантом регрессных требо-
ваний  к  принципалу,  не  требуется.

3.  Гарантии  предоставляются  на  конкурсной основе,  если иное  не
установлено законом о бюджете.  Конкурс на  право получения  гаран-
тии  (далее – конкурс) является  открытым.

4. Юридическое  лицо,  претендующее  на  получение  муниципаль-
ной  гарантии,  предоставляет в  Администрацию сельского  поселения
«Село Муромцево»  письменное  заявление  о  предоставлении  муни-
ципальной  гарантии.

В заявлении указываются:
1)  полное наименование  заявителя,  его  юридический  и  фактичес-

кий  адреса;
2) обязательство,  в  обеспечение  которого  запрашивается  гарантия,

его  сумма  и  срок;
3)  способ  обеспечения  исполнения  обязательств  по  удовлетворе-

нию  регрессного  требования к  принципалу;
4) наименование  и  адрес  бенефициара,  которому будет  предостав-

лена  полученная  муниципальная  гарантия;
5)  направление  расходования  средств,  предоставленных по  обяза-

тельствам,  обеспеченным муниципальной  гарантией.
5. К  заявлению должны быть приложены следующие документы:
1)  заверенные  в  соответствии  с  действующим  законодательством

копии  учредительных  документов,  свидетельства  о  государственной
регистрации,  лицензии  на осуществляемые виды деятельности,  кото-
рые подлежат  лицензированию в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации;

2)  карточка с  образцами подписей  уполномоченных лиц,  подписы-
вающих  договор  о  предоставлении  муниципальной  гарантии,  а  так-
же  с  образцом оттиска  печати юридического  лица;

3) документы, устанавливающие полномочия лиц,  подписывающих
договор  о  предоставлении муниципальной  гарантии;

4) копии бухгалтерских балансов  и  отчетов о прибылях и  убытках
по утвержденным формам  за последний отчетный год и за все отчет-
ные  периоды  текущего  года  с  отметкой  налогового  органа  об  их
принятии;

5) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к пред-
ставленному бухгалтерскому  балансу  за последний отчетный  период
с  указанием  дат возникновения  и  окончания  задолженности  в  соот-
ветствии  с  заключенными договорами;

6)  справка  налогового  органа об  отсутствии  просроченной  задол-
женности принципала,  его поручителей  по налоговым  и иным обяза-
тельным платежам в  бюджеты  всех уровней  и  государственные вне-
бюджетные фонды;

7)  справка  налогового  органа  обо  всех  открытых  счетах  юриди-
ческого лица, а также справки банков и иных кредитных учреждений,
обслуживающих  эти  счета,  об оборотах  и  средних  остатках  по  ним
за  последние  шесть  месяцев,  наличии  или  отсутствии  финансовых
претензий  к  юридическому лицу;

8) бизнес-план  или технико-экономическое  обоснование,  в  случае,
если  муниципальная  гарантия  запрашивается  на  получение  средств
для финансирования  инвестиционного проекта,  или финансовое  обо-
снование,  содержащее подробную информацию  о порядке  использо-
вания средств в случае, если муниципальная гарантия запрашивается
на  получение  средств, не  являющихся  инвестициями;

9)  заключение  Администрации сельского  поселения «Село Муром-
цево»  по бизнес-плану  или  технико-экономическому  обоснованию;

10)  справка  администрации сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»  об отсутствии  нецелевого использования  и  просроченной  задол-
женности  по ранее предоставленным  на  возвратной  и  платной  осно-
ве  средствам местного  бюджета.

Заявление принципала  рассматривается  Администрацией  сельско-
го поселения  «Село Муромцево»  в  течение  месяца.

5.  Анализ финансового  состояния принципала  в  целях  предостав-
ления  муниципальной  гарантии  осуществляется  Администрацией
сельского  поселения  «Село Муромцево» в  установленном им  поряд-
ке. Администрация  сельского  поселения  «Село Муромцево»  вправе
затребовать  дополнительные документы,  необходимые для  рассмот-
рения вопроса  о предоставлении  юридическому лицу  муниципаль-
ной  гарантии.

6.  Муниципальная  гарантия  не  предоставляется  при  наличии  зак-
лючения  о неудовлетворительном  финансовом состоянии  юридичес-
кого  лица  и  (или) несоблюдении  условий,  предусмотренных  настоя-
щим  Положением.  В  этих  случаях  в  адрес  юридического  лица  на-
правляется уведомление  об отказе  в  предоставлении  муниципальной
гарантии  с  указанием причин  отказа.

7. Решение  о предоставлении  муниципальной  гарантии  принима-
ется  Администрацией  муниципального образования  в форме  распо-
ряжения на основании решения Сельской Думы о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период и представленного финансо-
во-экономическим  сектором  заключения  о  возможности  ее  предос-
тавления  принципалу.

8.  Администрация  сельского поселения  «Село Муромцево»  заклю-
чает  договоры о предоставлении  муниципальных  гарантий,  об  обес-
печении  исполнения  принципалом  его  возможных  будущих  обяза-
тельств по  возмещению гаранту  в  порядке  регресса  сумм,  уплачен-
ных  гарантом  во  исполнение  (частичное  исполнение)  обязательств
по  гарантии.

9.  Порядок  и  сроки  возмещения  принципалом  гаранту  в  порядке
регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во  исполнение  (частичное  ис-
полнение) обязательств  по  гарантии,  определяются  договором  меж-
ду  гарантом  и  принципалом.  При отсутствии  соглашения  сторон  по
этим  вопросам  удовлетворение  регрессного  требования  гаранта  к
принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требова-
нии  гаранта.

10.  Предоставление  муниципальной  гарантии  в  обеспечение  ис-
полнения  обязательств,  по которым  невозможно установить  бенефи-
циара  в  момент  предоставления  гарантии  или бенефициарами  явля-
ется  неопределенный  круг  лиц, осуществляется  с учетом особеннос-
тей,  установленных статьей  115.1 БК  РФ.

Статья 8. Порядок удовлетворения требований бенефициара
1. Требование  бенефициара  об  уплате  денежной  суммы по  муни-

ципальной  гарантии  должно  быть  представлено  гаранту в  письмен-
ной  форме с  приложением указанных  в  гарантии  документов.

2.  По  получении  требования  бенефициара  гарант  должен  уведо-
мить об этом принципала и передать  ему копии требования со всеми
относящимися  к нему документами. Гарант должен рассмотреть  тре-
бование бенефициара  с  приложенными к  нему  документами в  срок,
определенный  в  гарантии,  чтобы установить,  соответствуют  ли  это
требование  и  приложенные  к  нему  документы условиям  гарантии.

3. Требование  бенефициара  признается  необоснованным  и  гарант
отказывает  бенефициару в  удовлетворении его  требования в  следую-
щих  случаях:

1)  требование предъявлено  гаранту по  окончании  определенного  в
гарантии  срока;

2) требование  или приложенные  к нему  документы не  соответству-
ют  условиям  гарантии;

3)  бенефициар  отказался принять  надлежащее  исполнение  обяза-
тельств  принципала,  предложенное принципалом  или  третьими  ли-
цами.

4.  Гарант  должен  уведомить бенефициара  об отказе  удовлетворить
его  требование.

5.  Гарант вправе  выдвигать против  требования бенефициара  возра-
жения, которые мог бы представить принципал, если иное не вытека-
ет из  условий  гарантии.  Гарант не  теряет право  на  эти  возражения
даже в том случае, если принципал от них отказался или признал свой
долг.  В  случае  признания  требования  бенефициара  обоснованным
гарант обязан  исполнить обязательство по гарантии  в  срок,  установ-
ленный в  гарантии.

6.  Предусмотренное  муниципальной  гарантией  обязательство  га-
ранта  перед  бенефициаром  ограничивается  уплатой  суммы  не  ис-
полненных на  момент предъявления  требования бенефициара  обяза-
тельств  принципала,  обеспеченных  гарантией,  но  не  более  суммы,
на  которую выдана  гарантия.

Статья 9. Ответственность по муниципальным гарантиям
1. Ответственность  гаранта  перед  бенефициаром за  неисполнение

получателем  муниципальной  гарантии  своих  обязательств  наступа-
ет в соответствии  с Гражданским  законодательством Российской  Фе-
дерации  и  договором  о  предоставлении  муниципальной  гарантии.

2. Администрация  сельского поселения  «Село Муромцево»,  испол-
нив обязательство  принципала,  обеспеченное  гарантией,  имеет  пра-
во  потребовать  от  принципала  или  поручителя  возмещения  сумм,
уплаченных  бенефициару  по  муниципальной  гарантии,  в  порядке,
предусмотренном  законодательством  РФ.

Статья 10. Прекращение муниципальной гарантии
1.  Принципал, исполнивший  обязательство,  обеспеченное  муници-

пальной гарантией,  извещает об  этом гаранта не  позднее 5-ти  кален-
дарных дней  с  момента  исполнения  своих  обязательств.

2. Обязательство  гаранта перед  бенефициаром по  муниципальной
гарантии  прекращается:

1)  уплатой  гарантом  бенефициару  суммы, определенной  гаранти-
ей;

2)  истечением  определенного  в  гарантии  срока,  на  который  она

выдана;
3) в  случае исполнения в  полном объеме принципалом или  третьи-

ми  лицами обязательств  принципала,  обеспеченных  гарантией;
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем

возвращения  ее  гаранту  или письменного  заявления  об  освобожде-
нии  гаранта  от  его  обязательств;

5)  если обязательство  принципала,  в  обеспечение которого  предо-
ставлена  гарантия, не  возникло;

6)  в иных  случаях,  установленных  гарантией.
3. Удержание  бенефициаром  гарантии  после  прекращения  обяза-

тельств  гаранта  по  ней  не  сохраняет  за  бенефициаром  каких-либо
прав  по  этой  гарантии.

4.  Гарант,  которому стало  известно о  прекращении  гарантии,  дол-
жен  уведомить  об  этом  принципала.

Статья 11. Учет выданных муниципальных гарантий
1.  Общая  сумма  обязательств,  вытекающих  из муниципальных  га-

рантий,  включается в состав муниципального долга как вид долгово-
го  обязательства.

2. Предоставление  и  исполнение  муниципальной  гарантии  подле-
жит  отражению  в  муниципальной долговой  книге  сельского  поселе-
ния  «Село  Муромцево».

3.  Администрация  сельского поселения  «Село  Муромцево»  ведет
учет  и  регистрацию  выданных  муниципальных  гарантий,  исполне-
ния  обязательств  принципала,  обеспеченных  гарантиями,  а  также
учет  осуществления  гарантом платежей  по выданным  гарантиям.

4. Если исполнение гарантом муниципальной  гарантии ведет к воз-
никновению  права  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу
либо  обусловлено уступкой  гаранту прав  требования  бенефициара  к
принципалу,  исполнение  таких  гарантий  учитывается  в  источниках
финансирования дефицита  бюджета  сельского  поселения «Село Му-
ромцево».

5.  Если  исполнение  гарантом  муниципальной  гарантии  не ведет  к
возникновению  права  регрессного  требования  гаранта  к  принципа-
лу и  не обусловлено уступкой  гаранту прав  требования бенефициара
к  принципалу,  исполнение  таких  гарантий  подлежит  отражению  в
составе расходов  бюджета  сельского  поселения  «Село  Муромцево».

6.  Средства,  полученные  гарантом  в  счет  возмещения  гаранту  в
порядке  регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во исполнение  (час-
тичное исполнение) обязательств  по гарантии,  а  также в счет  испол-
нения  обязательств,  права  требования  по которым  перешли от  бене-
фициара  к  гаранту,  отражаются как возврат бюджетных кредитов.

от 11.08.2017 г. № 21
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» за первое полугодие 2017 г.»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»  за  первое  полугодие  2017  года.  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципально-

го  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  за  пер-
вое  полугодие  2017  год  по  доходам  в  сумме  58 682 238,47руб-
лей,  по  расходам  в  сумме  61 451 718,61  рублей  с  дефицитом  в
сумме  –2 769 480,14  рублей.  (согласно  приложениям  №1,2).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  районной  газете  “Бабынинский  вестник”.

Глава сельского поселения Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево»

от 11.08.2017 г. № 22
«О согласовании снижения ставки земельного налога

на 50% в части суммы налога, зачисляемого в бюджет
сельского поселения «Село Муромцево» инвесторам,

реализующим инвестиционные проекты на территории
муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  февраля  1999
г.  № 39-ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской
Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»,
Налоговым  кодексом  РФ,  в  целях  создания  благоприятных  ус-
ловий  для  развития  инвестиционной  деятельности  на  терри-
тории  сельского  поселения  «Село  Муромцево»,  Уставом  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»,  Сельская  Дума

решила:
1.  Предоставить  в  2017  году  инвесторам,  реализующим  на

территории  сельского  поселения  «Село  Муромцево»,  включен-
ные  в  “Реестр  инвестиционных  проектов  Бабынинского  района
Калужской  области”  инвестиционные  проекты,  льготу  по  зе-
мельному  налогу  в  виде  снижения  налоговой  ставки  земельного
налога  на  50%  в  части  суммы  налога,  зачисляемого  в  бюджет
сельского  поселения  «Село  Муромцево».

2.  Рекомендовать  администрации  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  заключить  на  2017  год  соглашения  инвестирова-
ния  в  виде  представления  льгот  по  налогу  на  землю  с  инвесто-
рами,  реализующими  на  территории  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  инвестиционные  проекты  в  соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством.

Глава сельского поселения Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 11.08.2017 г. № 23
«Об утверждении изменений в Генеральный план

муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево»

На  основании  статьи  24  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  ст.  16  Федерального  закона  «Об  общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции», Устава  муниципального образования сельское поселение  «Село
Муромцево»,  с  учетом  протокола  публичных  слушаний  по  проек-
ту  внесения  изменений  в  Генеральный план  Муниципального  обра-
зования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»,  заключения  о  ре-
зультатах  публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений  в
Генеральный  план  Муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Муромцево»,  Постановления  Правительства  Калужс-
кой  области  №443  от  02.08.2017  г.  «О  согласовании  проекта
изменений  в  генеральный  план сельского  поселения «Село  Муромце-
во»  Бабынинского  района  Калужской  области  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  внесение  изменений  в  Генеральный  план  муници-

пального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
(прилагается).

2.  Разместить  внесение  изменений  в  Генеральный  план  на  ин-
формационном  стенде  в  здании  администрации  СП  «Село  Му-
ромцево».

Глава сельского поселения Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево».
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ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-952-533-13-55.

ООО ЧОП “ЛЕГИС” требуются охранники на вахту. З/п от 1600 руб в
сутки, график 15/15, 30/15. Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончанию вах-
ты (г. Москва, м. Лубянка, Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр.1).
Тел.: 8-916-500-54-12. Реклама

В ОТЕЛЬ CRONWELLPARKЯХОНТЫ Таруса требуются:
горничные (заработная плата – 18500 руб.), уборщицы (16000 руб.),
кухонные рабочие ( заработная плата – 17000 руб.).
Возможно проживание (койко-место),  предоставляется питание.

Телефон: (499) 641-40-13.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на Венфасад (Люкобонд). Жилье, пита-
ние, з/плата два раза в месяц.  Телефон: 8-965-262-93-88.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в д. Альшаны (10 соток земли). Есть
печка, электричество, колодец рядом. Цена – торг.

Телефоны: 8 (48448) 2-15-91, 8-906-641-29-60.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино (со
всеми удобствами).

Телефон: 8-910-590-80-77.

ПРОДАЕТСЯ дом в селе. При-
родный газ, вода, баня на газе,
хозпостройки.

Телефон: 8-925-404-94-23.

ПРОДАМ однокомнатную
квартиру в пос. Воротынск.

Телефон: 8-968-988-40-49.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (20 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-595-04-00.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (п. Воротынск, 15 соток).
Телефон: 8-967-092-70-00.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Лапино. Телефон: 8-967-092-70-00.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ автомобиль Фольксваген Поло (2013 года выпуска).
Телефон: 8-910-522-48-33.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА,  НАВОЗ.
Услуги  самосвала.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

ООО   ВЕЛЕС
«Онлайн касса под ключ в
соответствии с «ФЗ 54».
Телефон: 8-900 580-26-31.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – от 420
руб., столбы  – от  210 руб., ворота
и калитки, профлисты – от 390 , тру-
бы.
Кровати металлические, бытовки,
теплицы, беседки, дачные души. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

Телефоны: 8-916-093-66-43,
8-915-124-36-77.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально  и  быстро

электрик произведет монтаж
проводки любой сложности из
своих или ваших материалов.

Выполнит также замену элек-
тросчетчиков, розеток и дру-
гие  работы.

Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное
для вас время!

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ТОРФ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАМ
романовских  баранов.

Телефон: 8-916-335-57-66.

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
сята (свинки – 4000  руб., боров-
ки – 4500 руб.).

Телефон: 8-953-332-65-62.

КРОВЛЯ.   Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,

сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.  Телефон: 8-905-640-59-36.

Агроферма “ЗЛАТОНОСКА”

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Телефон: 8-961-408-54-51.

ПРОДАЕТСЯ сортированная
пшеница.

Цена – договорная.
Телефон: 8-910-913-48-98, Свет-

лана.

ГАРАЖИ  7  размеров  от
19 000. Телефон: 8-960-54-99-777.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД,
теплые ПОЛЫ

в деревянных домах.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы.

ЗАМЕНА на полипропилен и
металлопластик, канализация.

 УСТАНОВКА газовых  кот-
лов,  водостанций,  электрика,
сварочные работы.

ВАННЫЕ под ключ.
Телефон: 8-953-277-67-47.

ПРИЕМ   ЯБЛОК
(на бывшей территории

“Агроснаб”).
Телефоны: 8-920-883-13-06;

8-961-123-25-25.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
Телефон: 8-915-897-63-05.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возмож-

ности предоставления:
в аренду  многоконтурного  земельного участка, состоящего из

двух контуров, из категории земель: «земли населенных пунктов»,
для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квар-
тале № 40:01:090102, площадью 2 581 кв.м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Матюково, в районе д. 28.

Ознакомиться со схемой расположения  земельного участка, а
также лиц,  заинтересованных в предоставлении  указанного зе-
мельного  участка  в аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения: с 19 августа 2017 года по
17 сентября 2017 года, лично (либо через представителя по над-
лежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни:
понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с
13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В Бабынинском районе начата вакцинация взрослого

населения против гриппа.
Прививки проводятся бесплатно вакциной “Совигрипп” в по-

ликлинике ЦРБ Бабынинского района, в поликлинике больни-
цы п. Воротынск, поликлинике п.Воротынск, а также на ФА-
Пах, в офисе врача общей практики в п. Газопровод и во вра-
чебной амбулатории с. Муромцево

Заблаговременная вакцинация необходима для выработ-
ки иммунитета до сезонного подъема простудных забо-
леваний.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

КУПЛЮ бобровую струю,
сухую или вяленую,

КРУПНУЮ.
Телефон: 8-915-894-49-35.
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Понедельник,
21 августа

Вторник,
22 августа

Среда,
23 августа

Четверг,
24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.25  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.30  “Наедине  со  все-
ми”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВОСХОЖДЕНИЕ  НА
ОЛИМП”.
23.40  “Четыре  сезона  в  Гаване”
18+
01.35,  03.05  “ДЖОН  И  МЭРИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “НИТИ  СУДЬБЫ”.
00.10  “ПОДАРИ  МНЕ  ВОС-
КРЕСЕНЬЕ”.
02.05  “ВАСИЛИСА”.
04.00  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Тайны нашего  кино” 12+
08.35  “ПЯТЬ МИНУТ  СТРАХА”.
10.20,  11.50  “ПРИЗРАК  НА
ДВОИХ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
12.35  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ  ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...  НА  СВАДЬБЕ”.
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”  12+
17.50  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Союзный  приговор”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.20  “Прощание.  Александр
Абдулов”  16+
01.15  “ДИЛЕТАНТ”.
04.55  “Бегство  из  рая”.

НТВ
05.05,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00,  16.25,  01.10  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели...”  16+
19.40,  00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.40  “Итоги  дня”.
03.05  “И  снова  здравствуйте!”
04.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.

РОССИЯ К
07.00  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “МАРИ-ОКТЯБРЬ”.
12.00,  19.45  Искусственный  от-
бор.
12.40  Линия  жизни.
13.35  Музыка  на  канале
14.50  “Франческо  Петрарка”.
15.10  “ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
16.20  Острова.
17.05,  00.40  “ЧЕЛОВЕК  В
ПРОХОДНОМ  ДВОРЕ”.
18.10  “Порто  –  раздумья  о
строптивом  городе”.
18.35  “Соло  для  одиноких  сов.
Энтони  Блант”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30  “Великая  тайна  математи-
ки”.
21.25  “Звезды  русского  аван-
гарда”.
21.55  “КОЛОМБО”.
23.45  “Павел  I”.
01.40  Мастер-классы  Междуна-
родной  музыкальной  академии
Ю.  Башмета.
02.40  “Ирригационная  система
Омана.  Во  власти  Солнца  и
Луны”.

СИНВ-CTC
07.00  М/ф
07.15  “ТУРБО”  6+
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  Ве-
щание СМИ “СИНВ – СТС” 16+

09.30,  23.20  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.40  “ДЖЕК  РИЧЕР-2.  НИ-
КОГДА  НЕ  ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”  12+
23.45  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ТЕНИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛДЕНЬ”.
09.25,  13.25  “НАСТОЯЩИЕ”.
17.05  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00  “СЛЕД”.
22.30  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.40 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА”.

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.10,  22.45  “Валерий  Леонть-
ев.  Время  мчится,  будто  всад-
ник”  16+
07.30  “Просто  Маша”  12+
08.00  Неделя  12+
08.50  Время  спорта  6+
09.20  Вне  игры  16+
09.35  Российская  газета  0+
09.40,  15.45  “Мой  герой”  12+
10.15  “О  РЫБАКЕ  И  ЕГО
ЖЕНЕ”  6+
11.15  Розовое  настроение  6+
11.40,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
12.25  Наша  марка  12+
12.40,  02.45  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.30  “Жаклин  Кеннеди”  16+
14.15  Незабытые  мелодии  12+
14.30,  19.30,  21.30,  03.30  Но-
вости
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
16.25  Культурная  Среда  16+
16.40  “ДОЙТИ  ДО  РУЧКИ”
16+
18.15  Родной  образ  12+
18.45  Летопись  веков  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.00,  04.00  Главное  16+
21.15  Актуальное  интервью  12+
00.05  “ГОРОД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”  16+
01.40  “Путь.  А.Дворкин”  12+
02.15  Азбука  здоровья  16+
05.10  “ТАЙНА  ЗАМКА  ТАМ-
ПЛИЕРОВ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.40  “Наедине  со  все-
ми”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВОСХОЖДЕНИЕ  НА
ОЛИМП”.
23.40  “Четыре  сезона  в  Гаване”
18+
01.25,  03.05  “ДОРОГА  В  РАЙ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “НИТИ  СУДЬБЫ”.
00.10  “ПОДАРИ  МНЕ  ВОС-
КРЕСЕНЬЕ”.
02.05  “ВАСИЛИСА”.
04.00  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ОБЫКНОВЕННЫЙ  ЧЕ-
ЛОВЕК”.
10.35  “Скобцева  –  Бондарчук.
Одна  судьба”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35  “Мой  герой.  Владимир
Вдовиченков”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+

22.30  “Осторожно,  мошенники!
Липовые  родственники”  16+
23.05  “Прощание.  Борис  Бере-
зовский”  16+
00.20  “Советские  мафии.  Дело
мясников”  16+
01.10  “Советские  мафии.  Демон
перестройки”  16+
02.00 “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ”.
03.30  “Кумиры.  Назад в  СССР”.
05.05  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00,  16.25,  01.10  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели...”  16+
19.40,  00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.40  “Итоги  дня”.
03.00  “Квартирный  вопрос”.
04.05  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20,  21.55  “КОЛОМБО”.
11.55,  19.45  Искусственный  от-
бор.
12.35  “Павел  I”.
13.30,  21.25  “Звезды  русского
авангарда”.
14.00,  01.55  Мастер-классы
Международной  музыкальной
академии  Ю.  Башмета.
15.10 А  на  самом  деле.
15.40  “Великая  тайна  математи-
ки”.
16.35  Письма  из  провинции.
17.05,  00.40  “ЧЕЛОВЕК  В
ПРОХОДНОМ  ДВОРЕ”.
18.10  “Сан-Марино.  Свободный
край  в  Апеннинах”.
18.35  “Соло  для  одиноких  сов.
Рауль  Валленберг”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30  “Секреты  Луны”.
23.45  “Silentium”.
01.45  Pro  memoria.
02.35  “Монастырь  Святой  Ека-
терины  на  горе  Синай”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.30  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  Ве-
щание СМИ “СИНВ – СТС” 16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
09.40  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”  12+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”  12+
23.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ТЕНИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛДЕНЬ”.
09.25,  13.25  “ЧЕРНЫЕ  ВОЛ-
КИ”.
16.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00  “СЛЕД”.
22.30  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!”
02.15  “ОТРЯД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
03.40  “Живая  история”.

НИКА-ТВ
06.00  “НАШ  ЗООПАРК”  12+
08.00,  14.30,  19.30,  21.30,  03.25
Новости
08.30  “Дикая  южная  Африка:
Сафари”  16+
09.20  Наша  марка  12+
09.35,  15.45  “Мой  герой”  12+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
12.10  “Про  любовь”  12+
12.40,  02.40  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.30  Обзор  мировых  событий
16+
13.45  Всегда  готовь!  12+
14.15  Территория  закона  16+
16.25  “ПРИНЦЕССА  ПАВ-
ЛИН”  6+
17.55  “Живая  история”  16+
19.00  Люди  РФ  12+
20.00,  03.55  Главное  16+
21.15  Вне  зоны  16+
22.45 “Пять чувств. Зрение” 12+
23.40  “СЧАСТЛИВОГО  ПУТИ”
16+
01.20  проLIVE  12+
02.15  Время  спорта  6+

05.10  “ТАЙНА  ЗАМКА  ТАМ-
ПЛИЕРОВ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.50  “Наедине  со  все-
ми”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВОСХОЖДЕНИЕ  НА
ОЛИМП”.
23.40  “Четыре  сезона  в  Гаване”
18+
01.25,  03.05  “БЕЗ  СЛЕДА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “НИТИ  СУДЬБЫ”.
00.10  “ПОДАРИ  МНЕ  ВОС-
КРЕСЕНЬЕ”.
02.00  “ВАСИЛИСА”.
03.55  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ДАЙТЕ  ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
10.30  “Юрий  Никулин.  Я  нику-
да  не  уйду”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой.  Дарья  Мо-
роз”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.00  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”  12+
17.50  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30 “Линия защиты. Шест доб-
рой  воли”  16+
23.05  “90-е.  Ликвидация  шайта-
нов”  16+
00.20  “ОТВЕТНЫЙ  ХОД”.
03.50  “Николай  Караченцов.
Нет  жизни  до  и  после...”
04.55  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.05,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00,  16.25,  01.10  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели...”  16+
19.40,  00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.40  “Итоги  дня”.
03.00  “Дачный  ответ”.
04.10  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20,  21.55  “КОЛОМБО”.
11.55,  19.45  Искусственный  от-
бор.
12.35  “Silentium”.
13.30,  21.25  “Звезды  русского
авангарда”.
14.00,  01.55  Мастер-классы
Международной  музыкальной
академии  Ю.  Башмета.
14.40  “Памуккале.  Чудо  приро-
ды  античного  Иераполиса”.
15.10 А  на  самом  деле.
15.40,  20.30  “Секреты  Луны”.
16.35  Письма  из  провинции.
17.05,  00.40  “ЧЕЛОВЕК  В
ПРОХОДНОМ  ДВОРЕ”.
18.10  “Остров  Сен-Луи.  Город
женщин”.
18.35  “Соло  для  одиноких  сов.
Мария  Будберг”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
23.20  “Фидий”.
23.45  “Ольга  –  последняя  вели-
кая  княгиня”.
01.45  Pro  memoria.
02.40  “Ицукусима.  Говорящая
природа  Японии”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.30  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  Ве-
щание СМИ “СИНВ – СТС” 16+
09.30  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”  12+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ  В  ОТРАЖЕНИИ”  12+
23.40  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ТЕНИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛДЕНЬ”.
07.05,  09.25,  13.25  “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО  КАПИТАНА  РЮМИ-
НА”.
16.20  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00  “СЛЕД”.
22.30  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “МОЛОДАЯ  ЖЕНА”.
02.25  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”.

НИКА-ТВ
06.00  “БИНДЮЖНИК  И  КО-
РОЛЬ”  12+
07.25  “Путь.  А.Дворкин”  12+
08.00,  14.30,  19.30,  21.30,  03.30
Новости
08.30  “Изучая  природу”  16+
09.35,  15.45  “Мой  герой”  12+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
12.10  “Просто  Маша”  12+
12.40,  02.40  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.30  Настоящая  история  16+
14.00  Розы  6+
16.25  “ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ”  6+
17.25  “Дикая  южная  Африка:
Сафари”  16+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Наша  марка  12+
19.15  Культурная  Среда  16+
20.00,  04.00  Главное  16+
21.15  Вне  игры  16+
22.50  Родной  образ  12+
23.20  “ИГРА  ВА  БАНК”  16+
00.55  “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ”  16+
05.10  “ТАЙНА  ЗАМКА  ТАМ-
ПЛИЕРОВ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.15  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВОСХОЖДЕНИЕ  НА
ОЛИМП”.
23.40  “Четыре  сезона  в  Гаване”
18+
01.25,  03.05  “ПОЛЕТ  ФЕНИК-
СА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “НИТИ  СУДЬБЫ”.
00.10  “ПОДАРИ  МНЕ  ВОС-
КРЕСЕНЬЕ”.
02.00  “ВАСИЛИСА”.
03.55  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.30  “ПО  УЛИЦАМ  КОМОД
ВОДИЛИ”.
09.50  “ОТВЕТНЫЙ  ХОД”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35  “Мой  герой.  Дмитрий
Маликов”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  02.20  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+

22.30  “10  самых...  Громкие  ра-
зорения”  16+
23.05  “Жизнь  без  любимого”.
00.20  “КАК  ВАС  ТЕПЕРЬ  НА-
ЗЫВАТЬ?”
04.10  “Екатерина  Васильева. На
что  способна  любовь”.
05.05  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.05,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00,  16.25,  01.10  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели...”  16+
19.40,  00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
23.40  “Итоги  дня”.
03.05  “Судебный  детектив”.
04.10  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20,  21.55  “КОЛОМБО”.
11.50  “Жюль  Верн”.
11.55,  19.45  Искусственный  от-
бор.
12.35  “Ольга  –  последняя  вели-
кая  княгиня”.
13.30,  21.25  “Звезды  русского
авангарда”.
14.00,  01.55  Мастер-классы
Международной  музыкальной
академии  Ю.  Башмета.
14.40  “Университет  Каракаса.
Мечта,  воплощенная  в  бетоне”.
15.10 А  на  самом  деле.
15.40  “Секреты  Луны”.
16.35  Письма  из  провинции.
17.05,  00.25  “ЧЕЛОВЕК  В
ПРОХОДНОМ  ДВОРЕ”.
18.10  “Родос.  Рыцарский  замок
и  госпиталь”.
18.35  “Соло  для  одиноких  сов.
Константин  Мельник”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30 “Одиссея  воды на  планете
Земля”.
23.45  “Андрей  Шмеман.  После-
дний  подданный  российской
империи”.
01.30  “Дом  искусств”.
02.40 “Владимир, Суздаль и Ки-
декша”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.30  М/ф
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  Ве-
щание СМИ “СИНВ – СТС” 16+
09.30  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ  В  ОТРАЖЕНИИ”  12+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “ТРОН.  НАСЛЕДИЕ”  12+
23.25  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10,  09.25,  13.25  “ОДЕРЖИ-
МЫЙ”.
16.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00  “СЛЕД”.
22.30  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “НА  КРЮЧКЕ!”
02.20  “МОЛОДАЯ  ЖЕНА”.
04.15  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”.

НИКА-ТВ
06.00  “БИНДЮЖНИК  И  КО-
РОЛЬ”  12+
07.25  Позитивные  Новости
07.35  “Про  любовь”  12+
08.00,  14.30,  19.30,  21.30,  03.30
Новости
08.30  “АРТИСТКА  ИЗ  ГРИБО-
ВА”  12+
09.35,  15.45  “Мой  герой”  12+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
12.10  Формула  сада  6+
12.40,  02.40  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.30  Культурная  Среда  16+
13.45  “Калужский  край  –  Рос-
сии  слава!”  12+
14.05  Люди  РФ  12+
16.25  “РАСКРАСАВИЦА”  6+
17.25  Вне  игры  16+
17.40  “Живая  история”  16+
18.30  Территория  закона  16+
19.00  Планета  собак  12+
20.00,  04.00  Главное  16+
21.15  Актуальное  интервью  12+
22.50  Большой  скачок  16+
23.15  “ЗОЛУШКА  В  САПО-
ГАХ”  16+
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00.05 Бабий  бунт Надежды  Баб-
киной  16+
01.00  Всегда  готовь!  12+
01.30  Незабытые  мелодии  12+
01.45  ПроLIVE  12+
05.15  “МИСТЕР  ХУТЕН  И
ЛЕДИ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Время  покажет”.
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  Международный  музы-
кальный  фестиваль  “Жара”.
23.50  “Ленни  Кравиц”  12+
01.50  “КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК”.
03.45  “ЛУЧШИЙ  ЛЮБОВНИК
В  МИРЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Петросян-шоу”  16+
23.00  “ЛУЧШИЙ  ДРУГ  СЕ-
МЬИ”.
03.15  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Николай  Караченцов.
Нет  жизни  до  и  после...”
09.15  “СЕРДЦА  ТРЕХ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00  “Со-
бытия”.
11.50  “СЕРДЦА  ТРЕХ  2”.
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Жизнь  без  любимого”.
15.55  “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
17.50  “ИНТИМ  НЕ  ПРЕДЛА-
ГАТЬ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...  ОТЕЦ  НЕВЕ-
СТЫ”.
02.20  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.

НТВ
05.05,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00,  16.25,  01.35  “Место
встречи”  16+
17.30  “Следствие  вели...”  16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.30  “И  снова  здравствуйте!”
04.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
10.20  “КОЛОМБО”.
11.55  Искусственный  отбор.
12.35  “Андрей  Шмеман.  После-
дний  подданный  российской
империи”.
13.15  “Гуинедд.  Валлийские
замки  Эдуарда  Первого”.
13.30  “Звезды  русского  аван-
гарда”.
14.00  Мастер-классы  Междуна-
родной  музыкальной  академии
Ю.  Башмета.
14.45  “Балахонский  манер”.
15.10 А  на  самом  деле.
15.40 “Одиссея  воды на  планете
Земля”.
16.35  Письма  из  провинции.
17.00  “ЗДРАВСТВУЙТЕ,  ДОК-
ТОР!”
18.15  “Василий  Лановой.  Вася
высочество”.

19.00  “Смехоностальгия”.
19.45  Большая  опера.
21.40,  01.55  Искатели.
22.25  Линия  жизни.
23.35  “ЗЕРКАЛО”.
01.20  М/ф.
02.40  “Хамберстон.  Город  на
время”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф
09.00,  13.30,  18.30  Вещание
СМИ  “СИНВ  –  СТС”  16+
09.30  “ТРОН.  НАСЛЕДИЕ”  12+
12.00  “МАМОЧКИ”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
17.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ВАН  ХЕЛЬСИНГ”  12+
23.30  “ТАЙНА  В  ИХ  ГЛАЗАХ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00  “Известия”.
05.10  “ЖЕСТОКИЙ  РО-
МАНС”.
07.20  “ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!”
09.25,  13.25  “ГОСПОДА  ОФИ-
ЦЕРЫ”.
17.05,  23.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.10  “СЛЕД”.

НИКА-ТВ
06.00  “КУНГ-ФУ  КРОЛИК”  6+
07.30  Люди  РФ  12+
08.00,  14.30,  19.30,  21.30  Но-
вости
08.30  “АРТИСТКА  ИЗ  ГРИБО-
ВА”  12+
09.35,  15.45  “Мой  герой”  12+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Летопись  веков  0+
11.25,  22.00  “ДОКТОР  ТЫР-
СА”  16+
12.10  “А.Дроздов.  Душа  доро-
же жизни” 12+
12.40,  02.20  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”  16+
13.30  Розовое  настроение  6+
13.55  М/ф
14.20  Позитивные  Новости
16.25  “ПРОСТО  САША”  12+
17.40  Скрытая  угроза  16+
18.30  Крупным  планом  12+
19.00  Настоящая  история  16+
20.00  Главное  16+
20.30  ПроLIVE  12+
22.45  “Мэрилин  Монро  и  ее
последняя  любовь”  16+
23.40  “БИНДЮЖНИК  И  КО-
РОЛЬ”  12+
03.05  “ОБРАТНЫЙ  ЭФФЕКТ”
16+
04.25  “ЗОЛУШКА  В  САПО-
ГАХ”  16+
05.15  “МИСТЕР  ХУТЕН  И
ЛЕДИ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25  “Контрольная  закупка”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.10  “Россия  от  края  до  края”
12+
07.10  “СЕРЕЖА”.
08.45  М/ф.
09.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Мы  уже  никогда  не  рас-
станемся...”  12+
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.15  “ПРИХОДИТЕ  ЗАВТ-
РА...”
15.10  Международный  музы-
кальный  фестиваль  “Жара”.
18.15  “Григорий  Лепс.  По  на-
клонной  вверх”  12+
19.20  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “КВН”  16+
00.35  “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА”.
02.35  “ТОНИ  РОУМ”.
04.45  “Модный  приговор”.

РОССИЯ 1
05.15  “НЕОТЛОЖКА”.
07.10  “Живые  истории”  12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20  “Россия.  Местное  время”
12+
09.20  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Пятеро  на  одного”  12+
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.
11.40  “Измайловский  парк”  16+
14.20  “ВДОВЕЦ”.

18.05  “Субботний  вечер”  12+
20.50  “СЧАСТЛИВАЯ  ЖИЗНЬ
КСЕНИИ”.
01.00  “НЕ  В  ПАРНЯХ  СЧАС-
ТЬЕ”.
03.05  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО”.

ТВЦ
05.55  “Марш-бросок”  12+
06.30  “АБВГДейка”.
07.00  “КАМЕННЫЙ  ЦВЕ-
ТОК”.
08.20  “Православная  энцикло-
педия”.
08.45 “Спасская башня. 10 лет в
ритме  марша”.
09.55  “НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИ-
ТЕЛИ”.
11.30,  14.30,  21.00  “События”.
11.50  “НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  НЕУЛОВИМЫХ”.
13.30,  14.50  “ПЛЕМЯШКА”.
17.20  “ЗАБЫТАЯ  ЖЕНЩИ-
НА”.
21.15  “Право  голоса”  16+
00.30  “Продавцы  мира”  16+
01.05  “90-е.  Ликвидация  шайта-
нов”  16+
01.55  “Прощание.  Борис  Бере-
зовский”  16+
02.45  “Брежнев  против  Косыги-
на.  Ненужный  премьер”.
03.35  “Закулисные  войны  в
спорте”.
04.20  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00,  04.45  “Ты  супер!”
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Устами  младенца”.
09.00  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.25  “Умный  дом”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55  “Квартирный  вопрос”.
13.00  “НашПотребНадзор”  16+
14.05  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “КУБА”.
01.45  “ПОЦЕЛУЙ  В  ГОЛОВУ”.
03.50  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ОТЕЛЛО”.
12.20  “Гатчина.  Свершилось”.
13.05,  00.55  “Король  кенгуру”.
13.50  “СЛОМАННЫЕ  ПОБЕ-
ГИ,  ИЛИ  КИТАЕЦ  И  ДЕВУШ-
КА”.
15.30  “Кто  там...”
16.00  Большая  опера.
17.50,  01.55  По  следам  тайны.
18.35  Линия  жизни.
19.35  “ШУМНЫЙ  ДЕНЬ”.
21.10  “Романтика  романса”.
22.05  “ВЕЛИКИЙ  САМОЗВА-
НЕЦ”.
23.55  “Другой  Канчели”.
01.40  М/ф.
02.40  “Цодило.  Шепчущие  ска-
лы  Калахари”.

СИНВ-CTC
07.00  “7-Й  ГНОМ”  6+
07.25,  07.50,  08.05,  09.00,  11.30
М/ф
08.30,  16.00  Вещание  СМИ
“СИНВ  –  СТС”  16+
09.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.05  “СЕМЕЙКА  КРУДС”  6+
13.50  “СОСЕДКА”  16+
16.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
16.45  “ВАН  ХЕЛЬСИНГ”  12+
19.15  “КУНГ-ФУ  ПАНДА”  0+
21.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОН-
ЩИК” 16+
23.05  “ИСЧЕЗНУВШАЯ”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  М/ф.
09.00  “Известия”.
09.15  “СЛЕД”.
00.00  “ВЫСШИЙ  ПИЛОТАЖ”.

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  Главное  16+
06.30  Барышня  и  кулинар  12+
06.55  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
07.45  Территория  закона  16+
08.00,  14.30,  19.30  Новости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Врачи  16+
09.45  Розы  6+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Планета  собак  12+
11.00  “ПРИНЦЕССА НА  ГОРО-
ШИНЕ”  6+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.30  Обзор  мировых  событий
16+

12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Формула  сада  6+
13.35  Портрет  подлинник  12+
14.15  Незабытые  мелодии  12+
15.35  Позитивные  Новости
15.45  “КУНГ-ФУ  КРОЛИК”  6+
17.10  “АРТИСТКА  ИЗ  ГРИБО-
ВА”  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне  игры  16+
20.35  “ГОРОД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”  16+
22.15  “Живая  история”  16+
23.05  “ВЕЛИКИЙ  ЛОНДОНС-
КИЙ  ПОЖАР”  12+
00.35  “А.Дроздов.  Душа  доро-
же жизни” 12+
01.05  “СТОУН”  16+
02.45  “ЦВЕТЫ  ВОЙНЫ”  16+
05.05  проLIVE  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,  06.10,  13.35  “СОБАКА
НА  СЕНЕ”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
08.00  М/ф.
08.20  “Часовой”  12+
08.50  “Повелители  недр”.
10.10  “Непутевые  заметки”  12+
10.30  “Честное  слово”.
11.10  “Пока  все  дома”.
12.10  “Фазенда”.
12.50  “Теория  заговора”  16+
16.15  “Одна  в  Зазеркалье”  12+
17.15  Большой  праздничный
концерт  к  Дню  Государственно-
го  флага  РФ.
19.00  “Три  аккорда”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “КВН”  16+
23.30  Бокс  12+
00.30  “БЫТЬ  ИЛИ  НЕ  БЫТЬ”.
02.35  “НЕВЕРНЫЙ”.
04.25  “Контрольная  закупка”.

РОССИЯ 1
05.00  “НЕОТЛОЖКА”.
07.00  М/ф.
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20,  03.20  “Смехопанорама”
12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.
11.30,  14.30  “ФАЛЬШИВАЯ
НОТА”.
21.45  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.15  “Генерал  без  биографии.
Петр  Ивашутин”  12+
01.15  “ВРЕМЯ  ЖЕЛАНИЙ”.

ТВЦ
06.05  “ЧУЖАЯ”.
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.15  “Тайны нашего  кино” 12+
08.50  “ДЕЖА  ВЮ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  14.30  “События”.
11.45  “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45  “Советские  мафии.  Про-
дать  звезду”  16+
15.35  “Советские  мафии.  Гроб
с  петрушкой”  16+
16.20  “Прощание.  Наталья  Гун-
дарева”  12+
17.10  “Я  НИКОГДА  НЕ  ПЛА-
ЧУ”.
21.05  “МУЖСКИЕ  КАНИКУ-
ЛЫ”.
00.50  “Петровка,  38”.
01.00  “ИНТИМ  НЕ  ПРЕДЛА-
ГАТЬ”.
02.55  “10  самых...  Громкие  ра-
зорения”  16+
03.25  “Екатерина  Савинова.
Шаг в бездну”.
04.10  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  Лотерея  “Счастливое
утро”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.55  “Дачный  ответ”.
13.00  “НашПотребНадзор”  16+
14.05  “Как  в  кино”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.
20.10  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.10  “Звезды  сошлись”  16+
23.00  “ИНТЕРДЕВОЧКА”.
01.55  “МАСТЕР”.
03.40  “Поедем,  поедим!”

04.05  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ШУМНЫЙ  ДЕНЬ”.
12.10,  01.55  “Тетеревиный  те-
атр”.
12.50  Концерт.
14.10  Больше,  чем  любовь.
14.50  “СВЕТЛЫЙ  ПУТЬ”.
16.25 “Людмила Гурченко на все
времена”.
18.00  “Пешком...”
18.30  Острова.
19.15  Искатели.

20.00  Торжественное  откры-
тие  юбилейного  сезона  канала

“РОССИЯ К”.
21.25  “Сибириада.  Черное  зо-
лото  эпохи  соцреализма”.
22.05  “СИБИРИАДА”.
01.25  М/ф.
02.40  “Липарские  острова.  Кра-
сота  из  огня  и  ветра”.

СИНВ-CTC
07.00  “СЕМЕЙКА  КРУДС”  6+
07.50,  08.05,  09.00  М/ф
09.05  “ЛЕГЕНДА  ЗОРРО”  16+
11.35  “МАСКА  ЗОРРО”  12+
14.15  “КУНГ-ФУ  ПАНДА”  0+
16.00  Вещание  СМИ  “СИНВ  –
СТС”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОН-
ЩИК” 16+
19.05  “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”  16+
21.00  “NEED  FOR  SPEED.
ЖАЖДА  СКОРОСТИ”  12+
23.35  “ЭКСТРАСЕНСЫ”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00  М/ф.
09.00  “Известия”.

09.15  “Меладзе.  Генерал  армии
золушек”.
10.20  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
16.50  “БАЛАБОЛ”.
00.55  “ВОЗМЕЗДИЕ”.
03.05  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”.

НИКА-ТВ
06.00  Главное  16+
06.45  “Мэрилин  Монро  и  ее
последняя  любовь”  16+
07.40  Розовое  настроение  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Вне  игры  16+
08.35  Врачи  16+
09.15  Позитивные  Новости
09.25  Российская  газета  0+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Азбука  здоровья  16+
11.00  Незабытые  мелодии  12+
11.15  Барышня  и  кулинар  12+
11.45  Детский  канал  6+
13.00  Культурная  Среда  16+
13.30  Большой  скачок  16+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  “РАСКРАСАВИЦА”  6+
16.35  Таланты  и  поклонники
16+
17.50  “Пять  чувств.  Обоняние”
12+
18.45  Обзор  мировых  событий
16+
19.00  Неделя  12+
19.50  “ПРОСТО  САША”  12+
21.00  Бабий  бунт Надежды  Баб-
киной  16+
21.55  “Я  ДУМАЛ  ТЫ  БУДЕШЬ
ВСЕГДА”  16+
23.30  Скрытая  угроза  16+
00.15  “Я  БУДУ  ЖДАТЬ”  12+
01.35  “ОПАСНОЕ  ПОГРУЖЕ-
НИЕ”  16+
03.05  “УЦЕЛЕВШИЙ”  16+
05.05  проLIVE  12+

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Пострадавший водитель
является

непосредственным участником ДТП
В этом случае не пытайтесь пуститься в погоню за вторым

участником ДТП. Это может быть неэффективно и опасно. За-
помните максимум информации о втором участнике ДТП и его
автомобиле. Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак
аварийной остановки. Не перемещайте какие-либо предметы
или следы, имеющие отношение к ДТП.

Проявите максимум инициативы по поиску свидетелей ДТП.
Если есть фотоаппарат или видеокамера, снимите все подроб-
ности ДТП – расположение автомобиля, следы торможения,
повреждения и т.п. Это может помочь в дальнейшем при воз-
никновении спорных ситуаций.

Сообщите  по  телефону  о  случившемся  в  дежурную  часть
ГИБДД  и  укажите  данные,  которые  вам  известны  о  втором
участнике ДТП, следуйте указаниям сотрудника ГИБДД. Со-
трудник ГИБДД может указать вам адрес ближайшего поста
ДПС, куда вам следует подъехать, либо попросит ожидать на-
ряд на месте ДТП. Вместе с сотрудниками полиции докумен-
тально оформите материал по ДТП.

ДТП произошло
без личного участия

пострадавшего водителя
Если вы обнаружили повреждение своего автомобиля пред-

положительно другим автомобилем, водитель которого скрылся
с места ДТП, необходимо сообщить в дежурную часть ГИБДД
о произошедшем, проявить инициативу по поиску свидетелей,
узнать, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения, а затем
вместе с сотрудниками полиции документально оформить ма-
териал по ДТП.

Последствия ДТП,
участник которого скрылся

Если виновника в дальнейшем установят и его гражданская
ответственность будет застрахована в рамках полиса ОСАГО,
его привлекут к административной ответственности за остав-
ление места ДТП, а вы сможете обратиться в страховую компа-
нию за страховым возмещением.

Если будет установлен только владелец автомобиля, которым
на законных основаниях управлял виновник ДТП, и гражданс-
кая ответственность владельца автомобиля застрахована в рам-
ках полиса ОСАГО, то в этой ситуации его страховая компания
также выплатит страховое возмещение.

Если же ни виновник ДТП, ни владелец автомобиля не будут
установлены и у вас нет полиса каско, то за вред, причиненный
жизни или здоровью потерпевшего, можно получить компен-
сационную выплату. Такую выплату осуществляет професси-
ональное объединение страховщиков. А вот ремонтировать ав-
томобиль придется уже за счет собственных средств.

Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС»
по материалам электронного журнала «Азбука права»

(СПС КонсультантПлюс).


