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20 ДЕКАБРЯ  — ДЕНЬ  СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые сотрудники и ветераны

органов государственной безопасности!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Защита государственных интересов России остается главной задачей орга-

нов госбезопасности. Мы живем в сложное время. Вам приходится не только
противодействовать деятельности иностранных спецслужб, но и вести не-
легкую борьбу с международным терроризмом,  экстремистскими прояв-
лениями, сепаратизмом. Экономические преступления, коррупция, промыш-
ленный шпионаж – все это представляет опасность для государства и обще-
ства. Вы находитесь на переднем крае борьбы со многими угрозами сегод-
няшнего дня, защищая суверенитет и целостность Российского государства.

Успех этой работы во многом зависит от профессионализма и личного му-
жества сотрудников органов госбезопасности. Это в полной мере относится
ко всем, кто трудится в областном Управлении ФСБ.

Эффективное выполнение стоящих перед вами задач активно способствует
динамичному развитию Калужского региона, новым достижениям в эконо-
мике и социальной сфере.

Уверен, что ваша верность присяге и профессиональному долгу будет и
впредь выступать гарантом безопасности и спокойствия жителей калужской
земли.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам Управления федеральной службы
безопасности по Калужской области, членам их семей крепкого здоровья,
счастья и успехов на службе Отечеству.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

НОВОСТИ  АПК

Подтверждением слов Татьяны
Васильевны служат итоги работы
наших крестьян в 2015 году. Недав-
но в министерстве сельского хо-
зяйства Калужской  области  был
заслушан  отчет  руководителей
районного  АПК  «О  прогнозных
показателях развития сельскохо-
зяйственного производства в МР
«Бабынинский  район»  в  рамках
реализации Государственной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-
2020  годы»  и  Государственной
программы  Калужской  области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской об-
ласти».

Èòîãè ðàäóþò.
Óðîâåíü íå ñíèæàòü

–  Завершающийся  год  был  необыкновенно  благопри-
ятный для наших сельхозпроизводителей, – говорит зав.
отделом  сельского  хозяйства  администрации  МР  «Ба-
бынинский  район»  Т.В.  Бородина.  –  И  селяне  макси-
мально  постарались  использовать такую  возможность.

Прежде чем озвучить основные
итоги работы отрасли в текущем
году, надо отметить, что это дан-
ные за 11 месяцев. По году неко-
торые из них будут выше. Средне-
месячная номинальная зарплата в
сельском хозяйстве (по сельхозор-
ганизациям,  не  относящимся  к
субъектам малого предпринима-
тельства)  равна  26200  рублей,
плюс 15 процентов к 2014 году.
Производство зерна и зернобобо-
вых в хозяйствах всех категорий (в
весе после доработки) составило
16330 тонн, 156 процентов к плану
и 157 процентов к уровню 2014
года. Картофеля во всех категори-
ях  хозяйств  мы  собрали  22320
тонн, 138 и 139 процентов соответ-
ственно.  Производство  скота  и
птицы на убой (в живом весе) –
2200 тонн, 100 и 105 процентов.

Производство молока – 6000 тонн,
100 и 106 процентов. Маточное
поголовье овец и коз во всех кате-
гориях хозяйств – 550 голов, 108 и
100  процентов,  поголовье  КРС
специализированных мясных по-
род и помесного скота, получен-
ного от скрещивания со специа-
лизированными  мясными  поро-
дами, – 9800 голов, 100 и 102 про-
цента. И еще один важный пока-
затель: вовлечение в сельхозобо-
рот неиспользуемых сельхозуго-
дий – 800 гектаров, 107 и 103 про-
цента.

Главная задача – завоеванных
позиций не снижать. К примеру,
в следующем году нашим агра-
риям предстоит произвести зер-
на и зернобобовых – 10500 тонн,
картофеля – 16315, скота и пти-
цы на убой – 2200, молока – 6000,
иметь маточное поголовье овец
и коз – 550 голов, поголовье КРС
мясного  направления  –  9800,
ввести в сельхозоборот 800 гек-
таров неиспользуемых сельхозу-
годий.

Î íîâîì â îõðàíå òðóäà
С нового года вступают в действие изменения, связанные с вопросами охраны труда.

По  ряду  позиций  требования  ужесточаются.
Этому серьезному вопросу было посвящено итоговое совещание, прошедшее в областном центре.

Организаторами его выступили региональный минсельхоз и профсоюзы.
Работников АПК нашего района на  прошедшем совещании представляли Т.В. Бородина и главный

бухгалтер ЗАО «Бабынинский молочный завод» Н.К. Бочкова.

Ðàññìîòðåíû âàæíûå
âîïðîñû

«Кормление  и  кормопроизводство»,  «Генетика  и  воспроизводство  стада»  –  это  не
просто  важнейшие вопросы  для  животноводческой  отрасли, их  с  полным  основани-
ем  следует  отнести  к  основополагающим.

Именно о них шел подробный разговор на прошедшем в Малоярославецком районе областном боль-
шом совещании по животноводству.

В состав бабынинской делегации вошли Т.В. Бородина, и.о. начальника ГБУ КО «Бабынинская СББЖ»
К.Г. Салихов, гл. зоотехник ООО «Аврора» А.В. Суматохин, специалист по племделу Н.П. Зайцева.

Êîðîòêî
· В учебном центре АПК Калужской области продолжается обучение фермеров региона. Среди слуша-

телей и представители нашего района. В соответствии с учебной программой, полученные теоретичес-
кие знания обучающиеся закрепляют на практике, посещая ведущие сельхозпредприятия области.

· Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» уже приступил к сбору подроб-
ных производственных показателей сельхозпредприятий на 2016 год: структура посевных площадей, обо-
рот стада и т.д. Зима имеет свойство «пролетать» быстро, потому к весне надо готовится уже сейчас. И в
первую очередь знать весь «расклад» предстоящих работ.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Îò÷åò ãëàââðà÷à
В  понедельник,  14  декабря,  в  районном  Доме  культу-

ры прошел  отчет главного врача  государственного бюд-
жетного  учреждения  здравоохранения Калужской  обла-
сти  «ЦРБ  Бабынинского  района» И.В.  Терехова  по  ито-
гам работы  за  2015  год  и  о  перспективах  на  2016  год.

В отчете приняли участие и выступили начальник управления раз-
вития здравоохранения министерства здравоохранения Калужской
области Л.С. Кремкова и глава администрации МР «Бабынинский рай-
он» Н.А. Калиничев.

Подробности – в ближайших номерах нашей газеты.
Наш корр.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не забудьте выписать газету

“Бабынинский вестник”!
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ñðîêàõ è ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé

î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ
Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
ïðè Òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

Территориальная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района
извещает  политические партии  и  их  структурные  подразделения,  мо-
лодежные  общественные  объединения  и  их  структурные  подразде-
ления,  коллегиальные  органы  молодежного  самоуправления  при  об-
разовательных  учреждениях  или  органов  местного  самоуправления,
избирателей  о  сборе  предложений  по  кандидатурам  в  состав  Моло-
дежной  избирательной  комиссии  Бабынинского  района  при  Терри-
ториальной  избирательной  комиссии  Бабынинского  района.

Выдвижение кандидатур и предоставление документов производится в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего сообщения в газете «Бабынинский вестник» по адре-
су: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д.4, теле-
фон: 2-10-45, в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв на
обед с 13.00 до 14.00 час.

С Перечнем документов, необходимым при внесении предложений по кандидатурам
в  составов Молодежной избирательной комиссии для политических партий и их струк-
турных подразделений, молодежных общественных объединений и их структурных под-
разделений, коллегиальных органов молодежного самоуправления при образователь-
ных учреждениях или органов местного самоуправления и иных субъектов права вне-
сения кандидатур в составов Молодежной избирательной комиссии можно узнать в
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района  по вышеуказанно-
му адресу и телефону.

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Первый касался продажи приборов (ап-
паратов) от всех болезней. Со слов пенсио-
неров  по  квартирам  ходят  незнакомые
люди, которые собирают жителей по 6-8 че-
ловек, проводят с ними беседы и предлага-
ют приборы (якобы от всех болезней) все-
го за 10 тысяч рублей.

Дорогие пенсионеры! Не верьте. Любой
прибор можно использовать только после
консультации с лечащим вас врачом. Люди,
предлагающие  вам  никчемные  изделия,
являются хорошими психологами, а в не-
которых  случаях  обладающие  гипнозом.
Иначе как объяснить факты, что вроде бы
вы не хотели покупать предлагаемый вам
прибор, а через некоторое время вы отдае-
те последние накопления и покупаете. И
только после ухода продавцов, примерно
через полчаса, к вам приходит разочаро-
вание и ясность того, что прибор вам со-
всем не нужен. Вы пытаетесь найти про-
давцов, но они уже будут далеко от места,
где вы приобрели товар.

Второй рассмотренный вопрос был по-
священ  деятельности  секты  «Свидетели
Иеговы». Кто они? Вот что можно узнать
из Интернета.

«Свидетели Иеговы» – тоталитарная сек-
та антихристианской направленности, уче-
ние которой содержит наставления и име-
ет  практику,  способные  нанести  ущерб
личности и здоровью адепта, его семье, а
также традиционной национальной духов-
ности и государственным интересам.

Богословие «Свидетелей Иеговы» прими-
тивно, противоречиво и ориентировано на
людей, не знающих Священного Писания и
основ истории религий. Базой богословия
являются личные взгляды основателей сек-
ты, ошибки и заблуждения которых по мере
разоблачения компенсируются подтасов-
ками изолированных от всего текста цитат
из Библии и ложным их толкованием.

Для вербовки своих сторонников «Свиде-
тели Иеговы» настойчиво обходят жилые
дома, со скандалами проникают в право-
славные храмы, дежурят в общественном
транспорте, концертных залах, музеях и т.п.
Они всячески избегают раскрывать свою
принадлежность к секте и ненависть к Пра-

Íå äàéòå ñåáÿ îáìàíóòü
1  декабря  2015  года  состоялось  очередное  заседание  районного  Со-

вета  ветеранов.  По  просьбе  его  членов  на  повестку  дня  были  выне-
сены  три  вопроса.

вославию до тех пор, пока не войдут в до-
верие, т. е. они напрямую используют об-
ман.

Руководители секты в России запрещают
своим рядовым членам читать православ-
ную литературу как сатанинскую. Вся их
методика изучения Библии построена на
произвольном  связывании и объяснении
отдельных фрагментов, а не на целом ее
восприятии. Они цитируют обрывки неко-
торых фраз Библии, извращая их смысл и
обходя многочисленные места явно про-
тиворечащие сектантской точке зрения. В
диспутах «Свидетели Иеговы» действуют
по заранее отработанным схемам цитиро-
вания Библии, как бы не замечая (и не вос-
принимая) возражений, на которые не мо-
гут убедительно ответить.

За время существования секты ею было
сделано  множество  пророчеств  о  конце
света, например: 1872, 1874, 1914, 1925, 1975
гг.

 Характерной особенностью секты явля-
ется непрерывное нагнетание нетерпимо-
сти к инакомыслящим и ожидание скорого
конца света.

Особая опасность  секты  заключается в
массовых акциях по охвату населения.

Противоправная деятельность секты со-
стоит в:

- нарушении права на свободу и незави-
симость человеческой личности;

-  разрушении  основ  конституционного
строя, государственности, культуры, мора-
ли общества и менталитета народа;

- поддержании религиозной ненависти и
вражды ко всем, непризнающим веру сек-
ты;

- резком ухудшении физического и пси-
хического здоровья сектантов;

- разрушении сложившихся семейных и
родственных отношений.

По третьему вопросу члены Совета вете-
ранов  заслушали  информацию  заведую-
щего отделом социальной защиты населе-
ния В.А. Ваничевой, которая рассказала об
изменениях в постановлении Правитель-
ства, касающихся льгот некоторым катего-
риям граждан.

Районный Совет ветеранов.

Обсуждались наиболее актуальные темы эко-
номической жизни текущего года. Подводя его
итоги, Алексей Лаптев отметил, что это был не
самый простой период для привлечения в ре-
гион новых инвестиций: «Причины исключи-
тельно внешнеэкономические – информацион-
ная компания в крупнейших иностранных СМИ
оказывается иногда сильнее даже самых выгод-
ных предложений». Но, по его словам, во вто-
ром полугодии негативную тенденцию удалось
перебороть: за 10 месяцев 2015 года было зак-
лючено 15 новых инвестиционных соглашений
на сумму 17 млрд. рублей, по уже действую-
щим договорам привлечено более 23,5 млрд.
рублей. Таким образом, в 2015 году в реаль-
ном секторе экономики области было создано
1700 рабочих мест,  в  регионе начали работу
девять новых предприятий. При этом первый
заместитель губернатора заметил, что «с 2006
года с учетом последних показателей в промыш-
ленность региона поступило 452,6 млрд. руб-
лей инвестиций». Вклад промышленного сек-
тора в валовый региональный продукт в теку-
щем году в целом составит порядка 38%.

Журналистов интересовали также итоги года
в агропромышленной сфере. «АПК в этом году
показал значительный рост – на 9%. За год про-
изведено  продукции  на  35  млрд.  рублей»,  –
заметил Алексей Лаптев. Он напомнил еще и о
том, что благодаря вводу в эксплуатацию но-
вых молочных ферм Калужская область заня-
ла первое место в России по темпам прироста
производства молока – 14%. Также быстрыми
темпами развивается мясное скотоводство. В
числе ключевых задач следующего года – ак-
тивизация процесса возвращения в оборот не-
используемых  сельхозземель и продолжение
роботизации  молочного  животноводства.  К
тому же планируется  размещение в Калужс-
кой области компанией Lely предприятия по
производству доильных роботов.

Отдельной  темой  встречи  стало  состояние
ряда отраслевых объединений региона. Выра-

Алексей Лаптев подвел первые итоги
уходящего года

16  декабря  первый  заместитель  губернатора  области  Алексей  Лаптев  встретился  с
представителями средств массовой информации региона.  Общение прошло в формате
пресс-завтрака в Агентстве регионального развития Калужской области.

зив  общее  мнение  участников  автокластера,
первый заместитель губернатора, подчеркнул,
что спад в этой отрасли временный, и после
паузы в конце 2016 года следует ожидать ожив-
ления  спроса  на  авторынке.  Одновременно
продолжатся меры поддержки этой сферы на
федеральном уровне. «Калужская область со
своей стороны окажет содействие своим авто-
производителям, предложив им работу по спе-
циальному  инвестиционному  контракту»,  –
сказал Алексей Лаптев. Данный формат позво-
лит компаниям получить дополнительные пре-
ференции при освоении новых моделей авто-
мобилей и выводу их на рынок.

По  мнению замглавы  региона,  «Калужский
фармкластер в настоящее время находится в
периоде активного роста. Основная поддерж-
ка заключается в развитии исследовательского
направления». В этом году участниками клас-
тера стали три крупных фармпроизводства –
открыты  заводы  компаний  «Ново-Нордиск»,
«Ниармедик  Плюс»  и  «АстраЗенека».  Всего
предприятия  отрасли  производят  100  видов
лекарств.

Не  обошли  журналисты  вниманием  и  тему
предпринимательства в регионе. «Наступаю-
щий год я лично бы назвал годом малого и сред-
него бизнеса», – заметил Алексей Лаптев, исхо-
дя из того, что 45% всех юридических лиц об-
ласти – это малые и средние предприятия, кро-
ме того данный сектор обеспечивает большую
часть занятости населения. Власти намерены
стимулировать  этот  бизнес  к  интенсивному
развитию и легализации. В частности, с 2016
года в области вводятся двухлетние «налого-
вые каникулы» по упрощенной и патентной си-
стеме налогообложения для начинающих рабо-
ту индивидуальных предпринимателей в про-
изводственной, социальной и бытовой сферах.
Большое внимание будет уделено повышению
доступности бизнеса к финансовым ресурсам.

В ходе встречи обсуждались и другие вопро-
сы.

Правительство области обсудило работу по
поэтапному введению новых нормативов

потребления на коммунальные услуги

Главной темой разговора стал пересмотр нор-
мативов потребления на коммунальные услу-
ги в Калужской области в 2015-2016 годах.

По информации регионального министерства
тарифного регулирования, согласно требова-
ниям федерального законодательства субъек-
там необходимо до конца 2016 года постепенно
перейти к установлению нормативов потреб-
ления от отдельных значений по муниципаль-
ным образованиям (как это было ранее) к еди-
ным значениям по региону.

Новые нормативы потребления по газоснаб-
жению природным газом сохраняются в облас-
ти на прежнем уровне, по сжиженному углево-
дородному – увеличатся. Однако с учетом того,
что в процессе приготовления пищи, подогре-
ва воды и отопления используется сжиженный
углеводородный  газ  в  привозных  баллонах,
граждане не почувствуют увеличения платы.
Вместе с тем, будут увеличены суммы субси-
дий, предусмотренных в региональном бюдже-
те  для  социально  незащищенных  категорий
граждан.

В 2015 году впервые введены новые норма-
тивы потребления по электроснабжению жи-
лых помещений общежитий всех типов, а также
по освещению надворных построек (бань, саун,
гаражей). Они установлены с учетом повыша-
ющих коэффициентов. Данное повышение кос-
нется граждан, не имеющих приборов учета.
Средства, полученные в качестве разницы при
расчете размера платы за коммунальные услу-
ги с применением повышающих коэффициен-
тов, управляющие и ресурсоснабжающие орга-
низации обязаны направлять на мероприятия
по повышению энергоэффективности много-
квартирных домов.

В текущем году впервые установлены нор-
мативы расхода тепловой энергии на подогрев
холодной воды для предоставления коммуналь-
ной услуги по горячему водоснабжению, учи-
тывающие вид системы горячего водоснабже-
ния  (открытая,  закрытая),  а  также  конструк-
тивные особенности домов (наличие изоляции
стояков и полотенцесушителей). Применение
нормативов  на  подогрев  упорядочит  расчет
платы  за  коммунальные  услуги  и  горячему
водоснабжению.

В настоящее время расчет платы за отопле-
ние в жилых домах, не оборудованных прибо-

14 декабря губернатор области Анатолий Артамонов провел очередное заседание реги-
онального кабинета министров.

рами учета, производится исходя из установ-
ленных  органами  местного  самоуправления
нормативов  потребления,  действовавших  до
30.06.2012 года. Введение нормативов на ото-
пление для населения области по новой схеме с
учетом дифференциации домов по этажности и
году постройки возможно не позднее 1 июля
2016  года.  Для  домов,  построенных  после
1999 года, где, в основном, установлены обще-
домовые приборы учета, оплата за услугу ото-
пления  снизится  ориентировочно  на 43%.  В
малоэтажных жилых домах постройки до 1999
года,  напротив,  увеличится.  Выход,  который
видит министерство – стимулировать граждан
устанавливать приборы учета в соответствии
с требованием Федерального Закона № 261-ФЗ
об энергосбережении и переходить на поквар-
тирное отопление. Тогда расходы граждан на
оплату данной услуги уменьшатся.

Нормативы потребления по водоснабжению
и водоотведению будут пересмотрены до кон-
ца 2016 года.

Подчеркнув  остроту  обсуждаемой  темы,
Анатолий Артамонов заметил, что такая си-
туация ставит жителей многоквартирных и ма-
лоэтажных  домов  в  неравные  условия.  Для
граждан, проживающих в старом малоэтажном
жилье, плата за тепло возрастет в разы. Одна-
ко не принять данные нормативы региональ-
ные власти не могут – это предписано феде-
ральным  законом.  По  мнению  губернатора,
вводя нормативы потребления, власти долж-
ны  одновременно  продумать  и  встречные
меры, направленные на защиту интересов ма-
лоимущих граждан. «Я не могу согласиться с
такой постановкой вопроса. Должна быть про-
грамма, которая защитит людей. Нужно обя-
зательно принять решение об объемах бюд-
жетных средств на эти цели», – сказал глава
региона.

Руководству профильных ведомств он реко-
мендовал вернуться к повторному рассмотре-
нию этого вопроса через неделю.

Министерство
внутренней политики и массовых

коммуникаций Калужской области.
 Официальная информация доступна

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

events/
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Сухиничский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 28-
летнего жителя поселка Поповские Хуто-
ра Бабынинского района. Он признан ви-
новным  в  совершении  убийства   (ч.1
ст.105 УК РФ).

Мужчина длительное время нигде не ра-
ботал, злоупотреблял спиртным, ранее был
неоднократно судим за совершение краж
и уже отбывал наказание в виде лишения
свободы. Он проживал в одной квартире с
58-летней потерпевшей – своей матерью, с
которой они вели совместный быт.

Установлено, что 11 августа 2015 года он
вместе  со  своей  матерью  находились  в
квартире по месту своего жительства, где
между ними по малозначительному пово-
ду произошла ссора и словесная перебран-
ка. Будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, в ходе ссоры он взял со стола кухон-
ный нож и нанес им потерпевшей множе-
ственные удары в область шеи. От полу-
ченных резанных ран, сопряженных с мас-
сивной кровопотерей, потерпевшая скон-
чалась на месте происшествия.

Совершив убийство, он помыл и убрал
нож, однако место происшествия не поки-
нул, а лег спать в той же комнате, рядом с
истекающим кровью телом матери.

В таком состоянии место происшествия
и застала несовершеннолетняя жительни-
ца  поселка,  которая  по  просьбе  матери
пришла в квартиру убийцы, чтобы попро-
сить помощи с переносом мебели. Имен-
но  она  первой  сообщила  об  увиденном
матери, которая и вызвала скорую помощь
и сотрудников полиции.

Преступление раскрыто в этот же день
оперативными  сотрудниками  МО  МВД
России «Бабынинский». Предварительное
расследование осуществлялось Сухиничс-
ким межрайонным следственным отделом
СУ СК России по Калужской области.

Государственное обвинение по уголовно-
му  делу  поддержал  старший  помощник
прокурора Бабынинского района Андрей
Горелов.

Оценив представленные стороной обви-
нения доказательства, суд признал жителя
поселка  Поповские  Хутора  виновным  в
совершении преступления и назначил ему
наказание в виде 7 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не всту-
пил и будет обжалован государственным
обвинителем, который посчитал назначен-
ное  судом  наказание  излишне  мягким  и
несоразмерным  совершенному  преступ-
лению.
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Противодействие коррупции является
одним из приоритетных направлений дея-
тельности правоохранительных органов
Бабынинского района.

Приговором  Сухиничского  районного
суда от 02.12.2015 г. Светлана Александров-
на Ягутян признана виновной в покуше-
нии  на  дачу  взятки  должностному  лицу
лично за совершение заведомо незаконных
действий (бездействие), если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по
независящим  от  этого  лица  обстоятель-
ствам (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Судом установлено, что 12 сентября 2015
года в период времени с 22 часов 50 минут
до 23 часов 25 минут заместителем началь-
ника  МО  МВД  России  «Бабынинский»,
находящимся около здания избирательно-
го участка, был выявлен факт управления
лицом автомобилем в состоянии опьяне-
ния, в связи с чем им были приняты меры
к задержанию автотранспортного средства.

Супруга водителя – С.А. Ягутян, не жела-
ющая привлечения к административной от-
ветственности или возможного уголовно-
го преследованию ее мужа по ст.264.1 УК
РФ (управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию за
управление  транспортным  средством  в

состоянии опьянения или за невыполнение
законного  требования  уполномоченного
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения либо имеющим судимость
за совершение преступления, предусмот-
ренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ), решила
дать взятку в сумме 2 тыс. рублей должно-
стному лицу за совершение им заведомо
незаконных действий (бездействий), а имен-
но за разрешение покинуть место совер-
шение правонарушения до приезда сотруд-
ников ГИБДД. Но довести до конца свой
преступный умысел не смогла, по не зави-
сящим от нее обстоятельствам, т.к. сотруд-
ник полиции отказался от предложенных ею
денежных средств.

С.А. Ягутян виновной себя не признала,
однако суд согласился с мнением государ-
ственного обвинения и вынес в отношении
нее  обвинительный  приговор,  назначив
наказание в виде штрафа в сумме 35 000
рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Êà÷åñòâî ïèòüåâîé
âîäû â ðàéîíå íå

ñîîòâåòñòâóåò
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òðåáîâàíèÿì
Качество питьевой воды на территории

Бабынинского района не соответствует
предъявляемым к ней требованиям. В
связи с этим в 2015 году прокуратурой рай-
она систематически проводились провер-
ки, в ходе которых выявлены различные
виды нарушений закона в сфере обеспече-
ния населения питьевой водой, очистки
сточных вод, а также соблюдения режи-
мов водоохраняемых зон.

Так, выявлены факты добычи воды МУП
ЖКХ п. Бабынино и МУП ЖКХ с. Муром-
цево в отсутствие соответствующих лицен-
зий на недропользование, а также наруше-
ния организации контроля качества постав-
ляемой питьевой воды. На одном предпри-
ятии  отсутствует  программа  производ-
ственного  контроля,  а  на другом  данная
программа не согласована с ТО Роспотреб-
надзора. Кроме того, установлено, что для
источников водоснабжения не разработа-
ны и не утверждены проекты зон санитар-
ной охраны.

Установлены случаи слива на местность
неочищенных сточных вод в населенных
пунктах с. Вязовна (МО СП «Село Утеше-
во») и п. Садовый (МО СП «Село Муром-
цево»), а также факты ненадлежащего со-
держания канализационных сетей и очист-
ных сооружений в с. Муромцево (МО СП
«Село  Муромцево»)  и  с.  Сабуровщино
(МО СП «Село Сабуровщино»).

Помимо этого, прокуратурой района ус-
тановлено,  что  у  ГП  «Калугаоблводока-
нал», СПК «Луч», ООО «Тепловодоканал»,
ООО «Бабынинский молочный завод» от-
сутствуют решения о предоставлении по-
верхностного водного объекта или его ча-
сти для целей сброса сточных вод, а также
специальное разрешение на сброс загряз-
няющих веществ в окружающую среду.

В целях устранения нарушений директо-
рам указанных предприятий, а также гла-
вам администраций прокуратурой района
внесены представления, которые рассмот-
рены и удовлетворены, к дисциплинарной
ответственности привлечены 7 лиц, приня-
ты меры к устранению выявленных нару-
шений.

Также на территории района выявлены
бесхозяйные объекты водоотведения (кана-
лизации) в с. Сабуровщино, п. Газопровод
и с. Вязовна, а на территории МО СП «Село
Муромцево» – объекты нецентрализован-
ного  водоснабжения  (колодцы). В  целях
понуждения органов местного самоуправ-
ления  к  постановке  данных  объектов  на
учет в качестве бесхозяйных прокуратурой
района в суд направлены исковые заявле-
ния, по результатам рассмотрения которых
требования  прокурора  удовлетворены  в
полном объеме.

Работа  прокуратуры  района  на  данном
направлении продолжается.

Àìíèñòèÿ
Постановлением Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 24.04.2015 г. №6576-6 ГД «Об
объявлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» был установлен пе-
речень лиц подлежащих освобождению от
наказания.

К ним были отнесены впервые осужден-
ные к лишению свободы за умышленные
преступления небольшой и средней тяже-
сти, осужденные к лишению свободы на
срок до пяти лет включительно за умыш-
ленные преступления, совершенные в воз-
расте до 18 лет, ранее не отбывавших лише-
ние свободы, осужденные к лишению сво-
боды на срок до пяти лет включительно,
совершившие преступления по неосторож-
ности, условно осужденные, осужденные,
которым до дня вступления в силу Поста-
новления неотбытая часть наказания заме-
нена более мягким видом наказания или
отбывание наказания которым отсрочено,
а также осужденные к наказанию, не свя-
занному с лишением свободы, от наказа-
ния в виде лишения свободы осужденные,
неотбытая часть наказания которых на день
окончания исполнения Постановления со-
ставляет менее одного года.

Всего в Бабынинском районе амнистиро-
ваны 55 лиц, из них уголовно-исполнитель-
ной инспекцией 9 лиц, органами дознания
1 лицо, органами предварительного след-
ствия 2 лица, судами 43 лица.

В том числе, освобождено от наказания
условно осужденных, осужденных, кото-
рым до дня вступления в силу Постановле-
ния неотбытая часть наказания заменена
более мягким видом наказания или отбы-
вание наказания которым отсрочено, а так-
же осужденных к наказанию, не связанно-
му с лишением свободы 29 лиц, по уголов-
ным делам о преступлениях, которые со-
вершены до дня вступления в силу настоя-
щего Постановления 16 лиц.

Ïðîêóðàòóðà
ðàçúÿñíÿåò...

Постановлением Правительства РФ от
09.10.2015 г. № 1078 внесены дополнения
в  Правила организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ).

Теперь  услуги  по  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства оказывают-
ся акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» с помощью МФЦ.

Также Правительством РФ рекомендова-
но акционерному обществу утвердить при-
мерный перечень услуг, предоставляемых
им субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях оказания им поддер-
жки через многофункциональные центры,
а также требования к предоставлению та-
ких  услуг.  Такой  перечень  услуг  может
быть утвержден в ближайшие месяцы.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района,

юрист 1 класса.

Íåèñïîëíåíèå
âûäàííûõ

ïðåäïèñàíèé
В ходе проведенной прокуратурой Бабы-

нинского района проверки установлено, что
территориальным отделом Роспотребнад-
зора проведена внеплановая выездная про-
верка в Бабынинском районном потреби-
тельском обществе исполнения ранее вы-
данного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений санитарно-эпидемио-
логического законодательства и законода-
тельства о защите прав потребителей в ходе
которой, проверяющим нарушений не вы-
явлено.

Вместе с тем установлено, что райпо в
полном объеме предписание не исполне-
но. Меры, в рамках своих полномочий, тер-
риториальным отделом Роспотребнадзора
к понуждению устранить нарушения к рай-

по приняты не были.
С целью устранения выяв-

ленных нарушений, проку-
ратурой района  руководи-
телю территориального от-
дела Роспотребнадзора вне-
сено представление об устранении выяв-
ленных нарушений, которое рассмотрено
и удовлетворено, прият комплекс мер, на-
правленных на устранение выявленных на-
рушений. Кроме того, в отношении руко-
водителя райпо прокуратурой района вы-
несено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении по
ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в срок
законного предписания органа (должност-
ного  лица),  осуществляющего  государ-
ственный надзор (контроль). По постанов-
лению прокурора виновное лицо привле-
чено к административной ответственности
в виде штрафа.

Îòâåòñòâåííîñòü
çà íåíàäëåæàùåå

ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé

За истекший период 2015 года прокура-
турой района неоднократно выявлялись
нарушения со стороны должностных лиц
при рассмотрении обращений граждан.

Основными  нарушениями  явились:  не-
своевременное рассмотрение  обращения
и дача ответа; не полное рассмотрение по
существу и не дача ответа по всем доводам
заявителя; не направление обращения для
разрешения по подведомственности.

С целью устранения указанных наруше-
ний прокуратурой района внесено 3 пред-
ставления об устранении нарушений, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены, на-
рушения  устранены,  к  дисциплинарной
ответственности привлечены 3 лица. Кро-
ме того, прокуратурой района в отноше-
нии должностных лиц, допустивших нару-
шение порядка рассмотрения обращений
граждан, вынесено 3 постановления о воз-
буждении дела об административном пра-
вонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Винов-
ные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафа.

Ðîñò ïîäðîñòêîâîé
ïðåñòóïíîñòè

В 2015 году на территории Бабынинско-
го района наблюдался рост подростковой
преступности. Так несовершеннолетними
было совершено 11 преступлений (в 2014
году – 3), рост составил 266%. При этом 2
подростками совершены преступления
повторно (в 2014 году – 1).

В связи с этим, прокуратурой района про-
ведены проверки эффективности работы
органов системы профилактики по предуп-
реждению  преступности  несовершенно-
летних,  в  ходе которых  выявлены  суще-
ственные упущения в работе, которые не-
гативно повлияли на исправление несовер-
шеннолетних правонарушителей.

Основными нарушениями явились: фор-
мальная и неэффективная профилактичес-
кая работа с подростками, неиспользова-
ние должностными лицами в полном объе-
ме предоставленных полномочий по пре-
дупреждению и профилактике правонару-
шений, низкое качество оформления адми-
нистративных материалов, несвоевремен-
ное направление административных мате-
риалов для привлечения родителей к адми-
нистративной ответственности за ненадле-
жащее исполнение ими родительских обя-
занностей и др.

С целью устранения указанных наруше-
ний прокуратурой района в органы систе-
мы профилактики внесено 4 представления
об устранении нарушений, которые удов-
летворены, принят комплекс мер, направ-
ленный  на  предотвращение  совершения
несовершеннолетними правонарушений и
преступлений, виновные лица понесли дис-
циплинарную ответственность.

А. БАЛАШКО,
заместитель

прокурора Бабынинского района,
юрист 1 класса.
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19 декабря 2015 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения «Поселок
Бабынино» Сельская Дума

решила:
 1. Внести в решение Сельской Думы от 13.03.2015 года №166

«Об утверждении Положения «О земельном налоге на терри-
тории муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино» следующие изменения:

 1.1. п.1 Общие положения изложить в следующей редакции:
Настоящим положением в соответствии с главой 31 Нало-

гового кодекса Российской Федерации на территории сельско-
го поселения «Поселок Бабынино» (далее сельское поселение)
определяются ставки земельного налога (далее налог), поря-
док и сроки уплаты налога.

1.2. п.3 изложить в новой редакции:
 3 Порядок и сроки уплаты авансовых платежей по земельно-

му налогу
3.1.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам

налогового периода, определяется налогоплательщиками –
организациями как разница между исчисленной суммой налога
и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода
авансовых платежей по налогу.

3.2. Срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщи-
ков – организаций устанавливается: 05 мая, 05 августа, 05
ноября.

1.3. п.п. 2.1.6, 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6, п.5, п.6 – признать
утратившими силу.

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

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение  №1  к  решению  СД  от  15.10.2015  г.  №9

ПОЛОЖЕНИЕ  «О  земельном  налоге  на  территории
сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»

1.  Общие  положения
Настоящим  положением  в  соответствии  с  главой  31  Налогового

кодекса  Российской  Федерации  на  территории  сельского  поселе-
ния «Поселок  Бабынино»  (далее  сельское  поселение)  определяют-
ся  ставки  земельного  налога  (далее  налог),  порядок  и  сроки  упла-
ты  налога.

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

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

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

2.1.2.  –  0,12 процента  в отношении  земельных  участков,  занятых
жилищным  фондом  и  объектами  инженерной  инфраструктуры  жи-
лищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на
земельный  участок,  приходящийся на  объект,  не относящийся  к  жи-
лищному  фонду и  к  объектам  инженерной инфраструктуры  жилищ-
но-коммунального  комплекса),  или  приобретенных  (предоставлен-
ных)  для  жилищного  строительства; приобретенных  (предоставлен-
ных)  для ведения  личного подсобного  хозяйства,  садоводства  ,ого-
родничества или  животноводства,  а  также дачного  хозяйства

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

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

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

2.1.6.  –  0,75  процента  в  отношении  прочих  земельных  участков.
2.1.7.  –  0,3  процента  в  отношении  земельных  участков,  исполь-

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

2.1.8.  –  0,12  процента  в  отношении  земельных  участков,  ис-
пользование  которых  связано  с  удовлетворением  повседневных
потребностей  жителей  (благоустройство,  озеленение,  обустрой-
ство  площадок  отдыха),  без  извлечения  предпринимательской  вы-
годы,  вне  зависимости  от  формы  собственности,  по  договору  с
администрацией  поселения.

3.  Порядок  и  сроки  уплаты  авансовых  платежей  по  земель-
ному  налогу

3.1.Сумма  налога,  подлежащая  уплата  в бюджет  по итогам  нало-
гового  периода,  определяется  налогоплательщиками  –  организа-
циями  как  разница  между  исчисленной  суммой  налога  и  суммами
подлежащих  уплате  в  течение  налогового  периода  авансовых  пла-
тежей  по  налогу.

3.2. Срок уплаты  авансовых платежей для  налогоплательщиков  –
организаций  устанавливается:

05  мая,  05  августа,  05  ноября.
4.  Налоговые  льготы
4.1.  Освобождаются  от  налогообложения:
-  ветераны  и инвалиды  Великой  Отечественной  войны;
-  муниципальные  и  государственные  организации  и  учреждения

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

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

-  муниципальные  предприятия  жилищно-коммунального  хозяй-
ства;

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок  Бабынино”

от 15.10.2015 г. № 9
«О внесении изменений в решение №166 от 13.03.2015 г.

«Об утверждении Положения о земельном налоге
на территории сельского поселения

«Поселок Бабынино»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок  Бабынино”

от 12.11.2015 г. № 19
«О создании комиссии Сельской Думы МО СП

«Поселок Бабынино» по бюджету, финансам и налогам»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить комиссию по бюджету, финансам и налогам

МО СП «Поселок Бабынино» в следующем составе:
Председатель:
- Ряховская В.Н. – депутат Сельской Думы.
Члены комиссии:
- Токарева Л.П. – главный бухгалтер администрации МО СП

«Поселок Бабынино»;
- Земляков И.А. – депутат Сельской Думы.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

-  организации,  финансируемые  из  областного  бюджета.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Утешево”

от 11.12.2015 г. № 31
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним

для исчисления арендной платы на земельные участки,
государственная собственность на которые

не разграничена, находящиеся на территории
СП  «Село  Утешево»

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

решила:
1. Установить с 1 января 2016 года порядок определения раз-

мера арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в ведении СП «Село Утешево». Размер арендной
платы определяется по следующей формуле:

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

прошедший с момента утверждения соответствующих ре-
зультатов кадастровой оценки земель.

2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэф-
фициенты за использование земельных участков, находящихся
в ведении СП «Село Утешево», в соответствии с приложением
N 1.

Годовые индексы потребительских цен применяются в расче-
тах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были
утверждены соответствующие результаты кадастровой оцен-
ки земель.

Годовой индекс потребительских цен определяется ежегодно
Территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Калужской области.

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

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

3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков, находящихся в веде-
нии СП «Село Утешево», в соответствии с приложением N 2.

4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участ-
ков, находящихся в собственности СП «Село Утешево», в со-
ответствии с приложением N 3.

5. Порядок определения размера арендной платы, размеры
ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоя-
щем решении, применяются также к заключенным до вступле-
ния в силу настоящего решения договорам аренды земельных
участков, находящихся в ведении СП «Село Утешево», при рас-
чете арендной платы с 01.01.2016 г.

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию СП «Село Утешево».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение  N  1  к  решению  СД  от  11.12.2015  г.  №  31

СТАВКИ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ  И  ПОПРАВОЧНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ,  НАХОДЯЩИМИСЯ  В  ВЕДЕНИИ  МО  СП

«СЕЛО  УТЕШЕВО»
1.  Земли  населенных  пунктов

N 
п/п 

Вид разрешенного использования земельных участков  Ставка  
арендной платы (в 

%) (С) 

Поправочные  
коэффициенты 

(П) 

1  2  3  4  5 

1  Земельные  участки, 
предназначенные  для  размещения 
домов  многоэтажной  жилой 
застройкой 

1.1.  Для  жилищного  строительства  (кроме  индивидуальных 
жилых домов) 

0,3  1 

1.2.  Земельные  участки  отдельно  стоящих  хозяйственных 
сооружений при многоквартирных жилых домах 

0,3  1 

2  Земельные  участки, 
предназначенные  для  размещения 
домов  малоэтажной  жилой 
застройкой 

2.1.  Для  жилищного  строительства  (кроме  индивидуальных 
жилых домов) 

0,3  1 

2.2.  Земельные  участки  отдельно  стоящих  хозяйственных 
сооружений при многоквартирных жилых домах 

0,3  1 

3  Земельные  участки, 
предназначенные  для  размещения 
домов  индивидуальной  жилой 
застройки 

3.1.  Для  строительства  и  обслуживания  индивидуальных 
жилых домов 

1,5  1 

3.2.  Для  ведения  личного  подсобного  хозяйства, 
огородничества, садоводства, животноводства 

1,5  1 

4  Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 
граждан 

0,5  1 

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

5.1.  Для  строительства  и  обслуживания  кооперативных 
гаражей 

1,0  1 

5.2.  Для  строительства  индивидуальных  гаражей  вне 
территории кооперативов 

1,5  2 

5.3.  Для  содержания  и  обслуживания  индивидуальных 
гаражей вне территории кооперативов 

1,5  1 

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

1,5  1,5 

5.5.  Для  размещения  автостоянок,  автомоек,  обслуживание 
автотранспорта 

1  1 

5.6. Для строительства хозяйственных построек  1,5  1,5 

5.7.  Для  содержания  и  обслуживания  хозяйственных 
построек 

1,5  1 

6  Земельные  участки, 
предназначенные  для  размещения 
объектов  торговли,  общественного 
питания и бытового обслуживания 

6.1. Для строительства объектов торговли  2,0  10 

6.2. Для содержания и обслуживания магазинов  2,0  7 

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

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

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

1,5  10 

6.6. Автозаправочные станции  2,0  10 

6.7.  Для  размещения  и  обслуживания  ломбардов,  туалетов, 
аудиторская, нотариальная деятельность 

2,0  10 

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

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

6.10. Временные сооружения торговли  2,0  10 

6.11. Временные сооружения бытового обслуживания  2,0  10 

6.12. Временные сооружения общественного питания  2,0  10 

6.13. Временные сооружения автосервиса  2,0  10 

6.14. Для размещения рынков  1,2  1 

7  Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц  2,0  2 

8  Земельные  участки, 
предназначенные  для  размещения 
административных  и  офисных 
зданий,  объектов  образования, 
науки,  здравоохранения  и 
социального  обеспечения, 
физической  культуры  и  спорта, 
культуры и искусства 

8.1.  Для  размещения  административно-управленческих, 
общественных  объектов  и  объектов  финансирования, 
кредитования, страхования и пенсионного обеспечения 

2,0  2 

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

0,01  1 

8.3. Для организации культурного отдыха населения  0,5  1 

8.4. Прочие объекты  1,0  1 

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

1,0  1 

10  Земельные  участки, 
предназначенные  для  размещения 
производственных  и 
административных  зданий, 
строений,  сооружений 
промышленности,  коммунального 
хозяйства,  материально-
технического,  продовольственного 
снабжения,  сбыта  и  заготовок, 
автодорожных вокзалов 

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

1,5  1 

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

1,5  1 

10.3.  Для  строительства,  размещения  и  обслуживания 
объектов коммунального хозяйства 

0,2  1 

10.4.  Для  строительства,  размещения  и  обслуживания 
объектов связи 

2,0  10 

10.5. Для размещения кладбищ  0,2  1 

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

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

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

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

2,0  10 

  14.1. Для строительства гидросооружений, плотин  0,5  1 

14.2. Для благоустройства прудов  0,5  1 

14.3. Для обслуживания охотничьего хозяйства  0,01  1 

14.4. Для обслуживания рыбного хозяйства  0,01  1 

14.5. Для добычи полезных ископаемых, карьеры  1,0  1 

14.6. Для размещения полигонов твердых бытовых отходов  0,05  1 

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

2,0  10 

15.2.  Земельные  участки  улиц,  площадей,  шоссе  и  т.д.,  а 
также  прилегающие  территории  и  территории  для 
благоустройства, определенные договором 

0,01  1 

16  Земли  сельскохозяйственного  использования,  животноводства  и  иные  земли 
сельскохозяйственного использования 

0,1  1 

17  Земельные    участки,  необходимые  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной 
концессионным соглашением (ГЧП) лицу с которым заключено концессионное соглашение (ГЧП) 

0,1  5 

 

N 
п/п 

Участки  Ставка  
арендной платы 

(%) 

Поправочные  
коэффициенты (П) 

1  Сельскохозяйственное использование  0,3  1 

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

0,3  1 

3  Прочие земли сельскохозяйственного назначения  0,3  1 

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

0,3  10 

 

2.  Земли  сельскохозяйственного  назначения

3.  Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  ра-
диовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения
космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли
иного  специального  назначения

N 
п/п 

Участки  Ставка арендной 
платы (%) 

Поправочные 
коэффициенты (П) 

1  Земли промышленности  1,5  1 

2  Земли энергетики  1,5  1 

3  Земли транспорта  1,5  1 

4  Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики  1,5  1 

5  Прочие земли  2,0  1 

6  Земли, предназначенные для добычи полезных ископаемых, карьеры  2,0  10 

7  Земли, предоставленные для обслуживания охотничьего и рыбного хозяйства  1,5  1 

8  Земли, предназначенные для размещения производственных объектов  1,5  1 

 

4.  Прочие  категории  земель  и  земли,  категория  которых  не  оп-
ределена

N п/п  Участки  Ставка арендной платы ( %) 

1  Земли особо охраняемых территорий и объектов  1,5 

2  Земли лесного фонда  1,5 

3  Земли водного фонда  1,5 

4  Земли запаса  1,5 

5  Прочие земли, категория которых не определена  1,5 

 

Приложение  N  2  к  решению  СД  от  11.12.2015  г.  №  31

ПОРЯДОК,  УСЛОВИЯ  И  СРОКИ
ВНЕСЕНИЯ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ

ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ  УЧАСТКАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ  В  ВЕДЕНИИ

СП  «СЕЛО  УТЕШЕВО»
1.  Арендная  плата  подлежит  уплате  арендатором  на  счет  полу-

чателя,  указываемого  в  договоре  аренды  земельного  участка.
2.  Контроль  полноты  и  своевременности  внесения  арендаторами

арендной  платы  за  земельные  участки,  расположенные  на  терри-
тории  СП  «Село  Утешево»,  возлагается  на  уполномоченный  орган
администрации.

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

4.  Арендная  плата  является  годовой  платой.
5.  Арендная  плата  вносится  каждый  год  равными  долями  ежек-

вартально,  за  исключением случаев,  установленных в  п.  7  настоя-
щего  приложения.

6.  Срок  внесения  очередной  доли  арендной  платы  –  не  позднее
последнего  дня  последнего  месяца  квартала,  в  котором  должен
быть  осуществлен  платеж.

Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арен-
датор  вправе  внести подлежащую  уплате  часть  арендной платы  за
оставшийся  период.

7.  Срок внесения  арендной платы  за  земельные  участки,  предос-
тавленные  гражданам  и  их  объединениям  для  строительства  и  эк-



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ19 декабря 2015 года5

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

 Администрация МО СП «Село Утешево» Бабынинского района
сообщает о возможности предоставления в аренду земельных
участков в кадастровом квартале 40:01:020202, относящихся
к категории земель «земли населенных пунктов», для ведения лич-
ного подсобного хозяйства:

- площадью 0,1419 га, адрес земельного участка: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 35 метрах от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Лопухино, д. 16,

- площадью 0,2196 га, адрес земельного участка: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 45 метрах от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Лопухино, д. 40.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ных земельных участков в аренду, просим обращаться по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение одного
месяца со дня опубликования настоящего извещения, в прием-
ные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
В № 97 от 5 декабря 2015 года информацию “К сведению

населения” считать не действительной.
***

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района сообщает о возможности предостав-
ления в аренду:

- земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030416:308, площадью 148,0 кв.м, относящегося к ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «для строительства гаража», адрес земельного
участка (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, ул.Железнодорожная, 8/1, ГК «Крыло»;

- земельного участка, площадью 590,0 кв.м, относящегося к
категории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное
использование: «для открытого (или встроенного) места пар-
ковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м общей площа-
ди здания общественного назначения», адрес земельного учас-
тка (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, ул.
Железнодорожная, в районе д.№6.

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

***
В администрацию городского поселения «Поселок Воро-

тынск» Бабынинского района поступило заявление о предос-
тавлении в аренду:

- земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030406:108, площадью 292,0 кв.м, относящегося к кате-
гории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: «для ведения личного подсобного хозяйства», адрес
земельного участка (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, рас положенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Уколовка, в районе д. №13.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка на праве аренды, просим обращаться по адресу:

сплуатации индивидуальных жилых домов, индивидуальных и кол-
лективных  гаражей,  для  ведения  огородничества,  личного  под-
собного  хозяйства,  садоводства  и  животноводства,  –  не  позднее
15  сентября  ежегодно.

Арендатор  вправе  самостоятельно  определять  порядок  внесения
арендной  платы  в  пределах  установленного  срока.

8.  За  нарушение  срока  внесения  арендной  платы арендатор  вып-
лачивает  арендодателю  пени  из  расчета  0,5%  от  размера  невне-
сенной  арендной  платы  за  каждый  календарный  день  просрочки.

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

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

принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка в  аренду.
10.  При  превышении  срока  строительства  прочих  объектов  при-

меняются повышающие коэффициенты к арендной плате в следую-
щих  размерах:

- от 3 до  5 лет – коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию – коэффициент 10.
Сроки,  установленные  в  данном  пункте,  исчисляются  с  момента

принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка в  аренду.

Приложение  N  3  к  решению  СД  от  11.12.2015  г.  №  31

ЛЬГОТЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПРИ  СДАЧЕ  В  АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ
СП  «СЕЛО  УТЕШЕВО»

В соответствии  с Гражданским кодексом  Российской  Федерации,
с Федеральным Законом  от  24.11.1995  г.  N 181-ФЗ  “О  социальной
защите  инвалидов”  и  Федеральным  Законом  от  12.01.1995  г.  N  5-
ФЗ  “О  ветеранах”,  Федеральным  Законом  от  12.11.1996  г.  №7-ФЗ
«О  некоммерческих  организациях»,  Уставом  СП  «Село  Утеше-
во»:

1.  Расчет  арендной  платы  производится  с  применением  попра-
вочного  коэффициента  0,5  для  всех  видов  разрешенного  исполь-
зования  земельных  участков,  указанных  в  приложении  N  1  к  на-
стоящему  Решению, находящихся  в  ведении  СП  «Село  Утешево»,
предоставленных  следующим  категориям  арендаторов:

1)  Героям  Советского  Союза,  Героям  Российской  Федерации,
полным  кавалерам  ордена  Славы;

2)  инвалидам  I  и  II  групп  инвалидности;
3) инвалидам с детства;
4)  ветеранам  и инвалидам  Великой  Отечественной  войны,  а  так-

же  ветеранам  и  инвалидам  боевых  действий;
5) физическим лицам,  имеющим право на получение  социальной

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

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

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

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

муниципальный  реестр  социально  ориентированных  некоммер-
ческих  организаций  и  (или)  в  отношении  которых  на  заседании
межведомственной  комиссии  СП  «Село  Утешево»  по  оказанию
поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  орга-
низациям  принято  решение  об  оказании муниципальной  поддерж-
ки  путем  применения  понижающего  коэффициента  при  расчете
арендной  плате  за  землю.

2.  Уменьшение  суммы  арендной  платы  не  применяется  в  отно-
шении  участков,  предоставленных  для  предпринимательской  дея-
тельности.

3.  Расчет  арендной  платы  производится  с  применением  попра-
вочного  коэффициента,  равного  0,1,  и  ставки  арендной  платы,
равной  0,01,  для  всех  видов  разрешенного  использования  земель-
ных  участков,  указанных  в  приложении  N  1  к  настоящему  реше-
нию, находящихся в  СП «Село Утешево», предоставленных  следу-
ющим  категориям  арендаторов:

1)  учреждения  и  организации,  финансируемые  из  средств  мест-
ного  бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищно-коммуналь-
ной  сферы,  осуществляющих  сбор  и  переработку  твердых  быто-
вых  отходов.

4. Плательщики арендной платы, имеющие право на льготы, дол-
жны  представить  документы,  подтверждающие  такое  право,  в  ад-
министрацию  СП  «Село  Утешево».

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  аукциона,  проведенного  10.12.2015  г.,  на  право  заключения  договора
аренды  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного
строительства:

Лот  №  1  –  с  кадастровым номером  40:01:030408:642, площадью  600  кв.  м, местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Радуж-
ная,  1А.

Победитель  аукциона  –  Юмашев  Д.  В.  Начальный  размер  годовой  арендной  платы  за  земельный  участок  –  23  450,70  руб.  Размер
годовой  арендной  платы  по  итогам  торгов  –  115  611  руб.  95  коп.

Лот  №  2  –  с  кадастровым номером  40:01:030408:644, площадью  600  кв.  м, местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Цент-
ральная,  51  А.

Победитель  аукциона –  Медведев  А.  Ю.  Начальный  размер  годовой арендной платы  за  земельный  участок –  23  450,70 руб.  Размер
годовой  арендной  платы  по  итогам  торгов  –  420  940  руб.  07  коп.

Лот  №  3  –  с  кадастровым номером  40:01:030408:645, площадью  600  кв.  м, местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Цент-
ральная,  50  А.

Победитель  аукциона  –  Ицкевич  В.  В.  Начальный  размер  годовой  арендной  платы  за  земельный  участок  –  23  450,70  руб.  Размер
годовой  арендной  платы  по  итогам  торгов  –  509  583  руб.  71  коп.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
Уполномоченный  орган:  администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о

проведении  аукциона:  постановления  администрации  городского  поселения «Поселок  Воротынск» Калужской  области  от  22.09.2015
г.  №  224  (лот  №  1),  №  222  (лот  №  2),  №  225  (лот  №  3).

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  от  31.10.2015  г.  №  88
(11004).

***
ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  аукциона,  проведенного  14  декабря  2015  г.,  на  право  заключения

договора  аренды  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным использованием:  для  строительства  многоквар-
тирного  жилого  дома,  с  кадастровым  номером  40:01:150202:188,  площадью  3840  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Поповские
Хутора.

Победитель  аукциона –  Фонд  поддержки  строительства доступного  жилья  в  Калужской  области,  размер  ежегодной арендной платы
земельного  участка  44  126  руб.  Размер  ежегодной  арендной  платы  по  итогам  торгов  46 773,56  руб.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
Уполномоченный  орган:  администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского  поселения  «Село  Муромцево»

Бабынинского  района  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановление  администрации  (исполни-
тельно-  распорядительного  органа)  сельского  поселения  «Село  Муромцево» Бабынинского  района  Калужской  области  от  22.10.2015  г.
№  154.

***
ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  объявленного  на  14  декабря  2015  г.  аукциона  по  продаже  земельного

участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  с  кадаст-
ровым  номером  40:01:030408:643,  площадью  600  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в
границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Центральная,  58  А.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с  тем,  что  по окончании срока подачи  заявок на участие в  аукционе  не  подано ни одной
заявки.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
Уполномоченный  орган:  администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о

проведении  аукциона:  постановление  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск» Калужской  области  от  22.09.2015  г.
№  221.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  от  31.10.2015  г.  №  88  (11004).

К сведению населения
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Же-
лезнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.:58-20-07, в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения, в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

***
В администрацию городского поселения «Поселок Воро-

тынск» Бабынинского района поступили заявления о предос-
тавлении в собственность за плату:

- земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:656, площадью 600,0 кв.м, относящегося к ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «для индивидуального жилищного строитель-
ства», адрес земельного участка (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. Рябино-
вый,7;

- земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:658, площадью 600,0 кв.м, относящегося к ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «для индивидуального жилищного строитель-
ства», адрес земельного участка (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, пос. Воротынск, пер. Рябиновый,5;

- земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:664, площадью 600,0 кв.м, относящегося к ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «для индивидуального жилищного строитель-
ства», адрес земельного участка (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер.1-ый Ра-
дужный,8;

- земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:657, площадью 600,0 кв.м, относящегося к ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «для индивидуального жилищного строитель-
ства», адрес земельного участка (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, поселок Воротынск; пер.1-ый Ра-
дужный,10.

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

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

Администрация ГП «Поселок Воротынск».
***

Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского
района сообщает о возможности предоставления в аренду
земельного участка в кадастровом квартале  40:01:050304,
площадью 0,40 га, относящегося к категории земель «земли
населенных пунктов», расположенного по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, д. Орловка, в районе д. 21,  для
ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение одного меся-
ца со дня опубликования настоящего извещения, в приемные
дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

И.о. главы администрации  СП «Село Муромцево»
Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

К  СВЕДЕНИЮ

Ìíîãîêâàðòèíûå äîìà –
íà êîíòðîëå

По  поручению  губернатора  Калужской  обла-
сти  А.Д.  Артамонова  в  Бабынинском  районе
территориальным  отделом  №  3  Управления
административно-технического  контроля  Ка-
лужской  области  проводятся  проверки,  как
подготовлены  к  зимнему  сезону  многоквар-
тирные  дома.

В ходе проверок обращаем внимание на наличие и над-
лежащее состояние тепловых сетей, утепление чердачных
помещений, входов в подъезды, лестничных площадок, а
также оконных   дверных проемов. Уже проверены все
многоквартирные дома, расположенные в районе. Круп-
ных нарушений не выявлено. По небольшим замечаниям
составлены акты, управляющим компаниям дано время
на устранение выявленных нарушений.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист ТО №3 УАТК КО.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-960-518-65-85.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная

квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-906-642-95-23.

СРОЧНО продается дом 2 эта-
жа, 170 кв. м, все коммуникации.

Телефон: 8-910-915-48-03.

Ðàçíîå

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон:  8-906-644-4-890.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно)

* Весь спектр ритуальных услуг
* Ритуальные принадлежности в ассортименте

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

Телефон: 8-903-817-02-76, Михаил.

ТОЛЬКО 27 ДЕКАБРЯ с 12.00 час. до 12.30 час. на рын-
ке пос. Бабынино от Брянской птицефабрики состоится рас-
продажа  молодых  кур-несушек  (возраст  6  мес.).  Цена  –
250 руб.  Телефон: 8-952-995-89-40.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ  ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефоны:  8-906-508-21-53;

     8-900-579-54-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ    распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ КамАЗа-самосвала, погрузчика фронтального (3,2 куба),
автогрейдера. ПЛАНИРОВКА дорог. ЧИСТКА снега. ДОСТАВ-
КА сыпучих материалов. Телефон: 8-909-252-29-55.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАМ быка, мясо (свинина,
250 руб./кг), поросят (6 недель).

Телефоны: 8-953-338-33-68;
8-930-849-32-85.

ПРОДАЮТСЯ дрова березовые, сухие, колотые (круглый год).
 Доставка  бесплатная.     Телефон: 8-980-716-24-09.

УТЕРЯНО удостоверение «Ве-
терана  труда»  на  имя  Лидии
Анатольевны ЛАПШИНОЙ.

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постельное белье, одеяло, подушки, пле-

ды, ламбрекены, шторы.
Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажных работ. Подключаю но-

вые дома. Заменяю счетчики и розетки. Телефон: 8-910-910-56-26.

ПРОДАМ бычка. Телефон: 8-980-71-52-645.

Проведены  большие  и  ответ-
ственные мероприятия по собы-
тиям Великой Отечественной вой-
ны, в том числе на территории Ка-
лужской области и Бабынинского
района.

Проводились экскурсии, уроки
мужества,  конференции.  Подго-
товлены  экскурсоводы  из числа
учащихся.  Лучшими  были  при-
знаны учащиеся 4 класса БСШ №
2.  На  проводимых  экскурсиях
присутствовали  учащиеся  всех
школ  района.  Прошла  районная
научно-практическая  конферен-
ция «Моя малая Родина» на базе
МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск.
Доклады учащихся были научно-
обоснованными, и особенно сле-
дует отметить учащихся двух Во-
ротынских школ, Бабынинской №
2, Утешевской, Газопроводской,
Вязовенской школ.

Наш район славится историчес-
ким прошлым, памятниками се-
дой старины, красивейшими мес-
тами. Знать историю своего род-
ного края, своей малой Родины –
это первейшая потребность каж-
дого человека. В нашем музее со-
бран богатейший материал о Ве-
ликой Отечественной войне, о во-
инах-фронтовиках,  кто  не  щадя
своей жизни, сражался за честь,
свободу,  независимость  нашей
Родины, о воинах-интернациона-
листах.

Недавно  музей  посетили  род-
ственники Евгения Дмитриевича
Кулигина, танкиста, 1919 года рож-
дения, начальника боепитания 112,
124 танковых бригад из Тульской
области, погибшего в бою у де-
ревни  Лопухино.  Останки  его
были перезахоронены на воинс-
ком кладбище в с. Бабынино. Его
родственники ежегодно приезжа-
ют на это священное место, захо-
дят в музей и подолгу стоят у пор-
трета  геройски  погибшего  род-
ственника.

В музей приходят родственники
фронтовиков из Ростова, Вязьмы,
Бабынино,  Тулы…  С  прошлого
года у нас установилась надежная
связь  с  музеем  Петсамо  Архан-
гельской области, где местные по-
исковики нашли останки нашего
земляка,  летчика  Петра  Ильича
Аверичева, за что мы сердечно их
благодарим.

 В плане работы музея намече-
но проведение  экскурсий  с  уча-
щимися, и взрослыми из органи-

Ïîäâåäåí èòîã,
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На  очередном  совещании  руководителей  школьных
музеев  подведены  итоги  работы  и  определены  задачи
на  перспективу.

заций, предприятий пос. Бабыни-
но и района в целом. Большую по-
мощь  в  этом  музею  оказывают
Александр Дмитриевич Тарасов
(Совет ветеранов), Вячеслав Алек-
сандрович Шматов, начальник от-
дела военного комиссариата Ка-
лужской области по Бабынинско-
му и Мещовскому районам.

Вместе с Татьяной Васильевной
Бородиной, зав. отделом сельс-
кого  хозяйства  администрации
МР «Бабынинский район» гото-
вим летопись развития сельско-
го хозяйства на территории рай-
она.

Идет сбор материала совместно
с главврачом районной больницы
Игорем Владимировичем Терехо-
вым по развитию здравоохране-
ния на территории района.

Музей поддерживает связь с рай-
онным архивом по сверке и уточ-
нению  необходимых данных  по
району.

С  помощью  писателя-земляка
Анатолия Дмитриевича Демидо-
ва планируем обратиться в обла-
стные архивы по вопросам созда-
ния летописи района.

Наш поисковый отряд «Отече-
ство»,  руководимый  Вениами-
ном  Юрьевичем  Кашниковым,
много лет успешно работает по
раскопкам  и  розыску  останков
советских солдат, которые оста-
ются неизвестными. И эту рабо-
ту  поисковики  готовы  продол-
жать, но им необходимо обору-
дование и снаряжение для рабо-
ты. Мы надеемся, что руководи-
тели предприятий и организаций,
по возможности, окажут помощь
нашим поисковикам.

В  этом году областными орга-
низациями было объявлено мно-
го конкурсов различной темати-
ки. Так, например, Бабынинская
средняя школа № 2 на фотокон-
курс «Не устаем удивляться» пред-
ставила 18 работ, хорошо, со вку-
сом  оформленных.  Эти  работы
можно  представлять  на  любую
выставку.

Некоторые  школы  отмечают
юбилей. Так, Утешевской школе
им. Н.П. Пухова исполняется 130
лет. Ученик 5 класса Артем Кали-
ганов из этой школы на XXI обл.
научно-практическую  краевед-
ческую  конференцию  памяти
А.Д.  Юдина  представил  работу
«Герои-победители  в  моей  се-
мье».

ПВСШ № 1 исполнилось 60 лет.
Учащаяся 11 класса этой школы
Владислава Мецлер и ее научный
руководитель Оксана Николаевна
Вахтурова представили на область
работу  на  тему:  «Разработка  и
апробация пешеходного туристи-
ческого спортивного маршрута 1
категории сложности по юго-вос-
току Калужской области, с вклю-
чением территорий заповедника
«Калужские засеки». Работа бес-
спорно заслужит высокую оцен-
ку.

Хочу отметить энтузиастов кра-
еведения:  Марина  Николаевна
Фаттахова – глава городского по-
селения  «Поселок  Воротынск»,
Ольга Игоревна Литвинова – по-
четный  работник  образования
Российской Федерации,  краевед
Тамара  Васильевна  Изотова  и
многие другие энтузиасты обра-
тились с предложением об увеко-
вечивании памяти великого пол-
ководца Руси XVI века князя Ми-
хаила Ивановича Воротынского, и
в связи с 500-летием со дня его
рождения.

Многие люди, приходящие в му-
зей,  с  удовольствием  слушают
учеников-экскурсоводов,  вносят
новые пожелания в работу музея.
Например:

- написать  про первых руково-
дителей района, сельских Советов,
первых председателей колхозов;

- рассказать о учителях, долго ра-
ботающих в школе, особенно про
учительские династии;

- написать про учеников, закон-
чивших школы с медалями и рас-
сказать, как сложилась их дальней-
шая судьба.

Очень  просим,  посетите  наш
музей и расскажите или напиши-
те о тех наших земляках, чьи име-
на всегда были на слуху.

Впереди у музея еще много важ-
ных дел, и решать их необходимо
сейчас, не откладывать на буду-
щее.

В декабре этого года пройдут об-
ластные чтения, посвященные па-
мяти А.Д. Юдина. Многие школы
подготовили доклады, и лучшие
ученики школ выступят с ними.

А  в  январе-феврале  2016  года
пройдет  научно-практическая
конференция, посвященная памя-
ти крупного ученого А.Л. Чижев-
ского. Все средние школы примут
участие в конференции. Пожела-
ем им больших творческих успе-
хов.

А. ЩЕГОЛЕВ,
руководитель музея.

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Ñîçäàí øòàá ÄÍÄ
В  здании администрации п. Бабынино состоялась рабочая  встреча  начальника  МО

МВД  России    «Бабынинский»,  подполковника  полиции    Э.С.  Унанова  с  командира-
ми ДНД.

Целью проведения мероприятия явилось создание штаба добровольной народной дружины и выбор
его руководителя, а также координация совместной работы. Руководителем штаба единогласно был

избран Денис Михайлович Воробьев.
Д.М. Воробьев довел до присутствую-

щих, что на средства, заложенные в рай-
онной программе профилактике право-
нарушений,  приобретены  удостовере-
ния народного дружинника и специаль-
ные жилетки в количестве 100 и 60 штук
соответственно. Указанные вещи были
переданы командирам ДНД для оснаще-
ния ими членов дружины.

На рабочем совещании было принято
решение  о  проведении  на  территории
Бабынинского района первого целевого
рейда.

Пресс-служба
МО МВД России «Бабынинский».

23 ДЕКАБРЯ с 9.00 час. до 18.00 час.
в  ДК  «Юность»  п.  Воротынск

состоится  распродажа  шуб
из норки, мутона, бобрика, нутрии.

РАССРОЧКА,  0%  ПЕРЕПЛАТЫ,
КРЕДИТ

БЕЗ  ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО  ВЗНОСА
(требуется только паспорт).

АКЦИЯ  –
принимаем старые шубы в зачет на новую.
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Понедельник,
21 декабря

Вторник,
22 декабря

Среда,
23 декабря

Четверг,
24 декабря

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15  “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА” 12+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
21.30  “ВРЕМЕННО  НЕДО-
СТУПЕН”  12+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55,  21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
23.55  “Честный  детектив”.  16+
00.50  “Россия  без  террора.  Чеч-
ня.  Возрождение”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.00 “СХВАТКА В ПУРГЕ” 12+
09.40  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “ДЕКОРАЦИИ  УБИЙ-
СТВА”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖИТЬ  ДАЛЬШЕ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Кошмар  перед  Рожде-
ством”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
ГЕНЕРАЛА”  16+

НТВ
05.00,  06.05,  04.55  “ТАКСИС-
ТКА”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15,  01.40  “Наблюдатель”
11.15  Спектакль  “Метель”
12.30,  22.50  “Петр  Фоменко”
13.20  “Хранители  Мелихова”
13.45  “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”
15.10  “ПЛОХОЙ  ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК”
16.45  “Олег  Даль”
17.25  “Важные  вещи”
17.40  Музыка  на  канале
18.35  “Камиль  Коро”
18.45  “Кронштадтский  мираж”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”
21.15  “Тем  временем”
22.00  “Расшифрованные  линии
Наска”
23.55  “Худсовет”
00.00  “Критик”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.30,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00,  19.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+

09.32  “Ералаш”
10.00  “МУМИЯ.  ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”  16+
12.00,  14.00,  21.00  “МАМОЧ-
КИ”  16+
15.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.20  “ШРЭК”  12+
22.00  “ДНЕВНИК  БРИДЖИТ
ДЖОНС”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.35,  12.30,  13.05,  14.00,
15.00,  16.00,  16.25,  17.25  “РОЖ-
ДЕННАЯ  РЕВОЛЮЦИЕЙ”  16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.05  “Культурная  Среда”  16+
10.35  “СВАТОВСТВО  ГУСАРА”
12+
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Люди  РФ”  12+
13.10  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Детские  Новости”  6+
13.55 “Великое стояние на Угре”
6+
14.05  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.15  “Наша  марка”  12+
14.50,  00.40  “Танцующая  пла-
нета”  16+
15.15  “Планета  вкусов”  16+
16.00  “Родной  образ”  12+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.30  “Я  профи”  6+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00 “Монастырские стены” 6+
20.00  “Главное”  16+
22.00  “ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТУ
ТЕТИ”  16+
22.50  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05  “Достояние  России”  12+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  21.35  “ВРЕМЕННО  НЕ-
ДОСТУПЕН”  12+
14.30, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости  16+
00.30  “Структура  момента”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55,  21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
23.55  “Вести.doc”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “МЫ  С  ВАМИ  ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
10.40  “Мария  Миронова  и  ее
любимые  мужчины”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ДЕКОРАЦИИ  УБИЙ-
СТВА”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖИТЬ  ДАЛЬШЕ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+

21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Прощание.  Наталья  Гун-
дарева”  12+
00.30  “Право  знать!”  16+

НТВ
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
06.05  “ТАКСИСТКА”  16+
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  00.00  “ПОЧТИ  СМЕШ-
НАЯ  ИСТОРИЯ”
12.20,  22.50  “Петр  Фоменко”
13.10  “Лоскутный  театр”
13.20  “Пятое  измерение”
13.50  “ОПАСНЫЙ  ПОВОРОТ”
15.10,  21.15  “Игра  в  бисер”
15.50  “Острова”
16.30  “Расшифрованные  линии
Наска”
17.25  “Колокольная профессия”.
“Звонари”
17.40  “Формула  успеха!”
18.45  “Кронштадтский  мираж”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
20.45  “Правила  жизни”
22.00  “Блеск  и  слава  Древнего
Рима”
23.55  “Худсовет”
01.10  “Михаил  Глузский”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.30,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00,  15.00,  19.05
М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.32  “Ералаш”
10.10  “ДНЕВНИК  БРИДЖИТ
ДЖОНС”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
15.15  “ШРЭК”  12+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.20  “ШРЭК-2”  6+
21.00  “МАМОЧКИ”  16+
22.00  “БРИДЖИТ  ДЖОНС:
ГРАНИ  РАЗУМНОГО”  16+
00.30  “ЛЮБОВЬ  СКВОЗЬ  ВРЕ-
МЯ”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.20,  14.20
“РОЖДЕННАЯ  РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “ВА-БАНК”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  12.55  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  14.50  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “Совет  Федерации.  Круп-
ным  планом”  12+
11.30  М/ф
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40,  22.50  “Частные  коллек-
ции”  12+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Достояние  России”  12+
15.40,  00.40  “Танцующая  пла-
нета”  16+
16.05  “Планета  вкусов”  16+
16.30,  04.35  “Без  обмана”  16+
17.05  “Бомба  для  Гитлера”  16+
17.45  “Люди  РФ”  12+

18.15  “Времена  и  судьбы”  6+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Главная  тема”  12+
22.00  “ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТУ
ТЕТИ”  16+
23.05  “Рожденные  в  СССР”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  21.35  “ВРЕМЕННО  НЕ-
ДОСТУПЕН”  12+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости  16+
00.30  “Политика”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55,  21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
23.00  “Спецкорреспондент”
00.40  “Договор  с  кровью”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ОПАСНО  ДЛЯ  ЖИЗНИ”
12+
10.40 “Леонид Куравлев. На мне
узоров  нету”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Прощание.  Наталья  Гун-
дарева”  12+
15.40  “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ПРОДАЕТСЯ  ДАЧА...”
12+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.30  “МАЛЕНЬКИЙ  КУПАЛЬ-
ЩИК” 12+

НТВ
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
06.05  “ТАКСИСТКА”  16+
07.00  “НТВ  утром”
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  00.00  “ПОЧТИ  СМЕШ-
НАЯ  ИСТОРИЯ”
12.30,  22.50  “Петр  Фоменко”
13.20  “Красуйся,  град  Петров!”
13.50  “ОПАСНЫЙ  ПОВОРОТ”
14.40  “Важные  вещи”
15.10  “Игра  в  бисер”
15.50  “Больше,  чем  любовь”
16.30  “Блеск  и  слава  Древнего
Рима”
17.25  “Колокольная  профессия”
17.40  Музыка  на  канале
18.20  “Дом  на  Гульваре”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Абсолютный  слух”
20.45  “Правила  жизни”
21.15  “Ни  слова  о  любви.  Люд-
мила Кожинова и Валентин Чер-
ных”

22.00  “Блеск  и  слава  Древнего
Рима”
23.55  “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.30,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00,  15.00,  19.05
М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.32  “Ералаш”
10.00  “БРИДЖИТ  ДЖОНС:
ГРАНИ  РАЗУМНОГО”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
15.15  “ШРЭК-2”  6+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.25  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  12+
21.00  “МАМОЧКИ”  16+
22.00  “СУПЕРНЯНЬ”  16+
23.40  “Уральские  Пельмени”
16+
00.30  “ИДЕАЛЬНЫЙ  ШТОРМ”
12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.20,  14.25
“РОЖДЕННАЯ  РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “ВА-БАНК  2”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  18.40  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  14.50  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Владислав  Дворжецкий.
Роковое  везение”  16+
11.10  “Бомба  для  Гитлера”  16+
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Пешком  по  Москве”  12+
12.55  “Литературные  герои”  0+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
15.40  “Танцующая планета”  16+
16.10  “Планета  вкусов”  16+
16.35  “Без  обмана”  16+
17.15  “Совет  Федерации.  Круп-
ным  планом”  12+
17.45  “Свои  чужие  дети”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Культурная  Среда”  16+
22.00  “ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТУ
ТЕТИ”  16+
22.50  “Наша  марка”  12+
23.05  “Библиотеки  России”  6+
00.00  “Родной  образ”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  21.35  “ВРЕМЕННО  НЕ-
ДОСТУПЕН”  12+
14.30, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости  16+
00.30  “На  ночь  глядя”  16+
01.25  “ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ
ЖИЗНИ”  12+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55,  21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
23.00  “Поединок”  12+
00.40  “Декабристы”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “КАРЬЕРА  ДИМЫ  ГО-
РИНА”

10.40  “Людмила  Швецова”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “СВОДНЫЕ  СУДЬБЫ”
12+
17.30  “Город  новостей”
17.45  “ЛЕД  В  КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ”  12+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка.  Первое  лицо”
16+
23.05  “Юрий  Яковлев.  После-
дний  из могикан”  12+
00.30  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+

НТВ
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
06.05  “ТАКСИСТКА”  16+
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
23.30  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15,  00.00  “ПОЕЗДКИ  НА
СТАРОМ  АВТОМОБИЛЕ”
12.35,  22.05  “Петр  Фоменко”
13.20  “Россия,  любовь  моя!”
13.50  “ОПАСНЫЙ  ПОВОРОТ”
15.10  “Игра  в  бисер”
15.50  “Ни  слова  о  любви.  Люд-
мила Кожинова и Валентин Чер-
ных”
16.30  “Блеск  и  слава  Древнего
Рима”
17.25  “Образы  воды”
17.40  Музыка  на  канале
18.25  “Олег  Виноградов”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.45  “Правила  жизни”
21.20  “Больше,  чем  любовь”
23.55  “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.30,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  08.00,  15.00,  19.05
М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.32  “Ералаш”
10.25  “СУПЕРНЯНЬ”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
15.20  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  12+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.25  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
21.00  “МАМОЧКИ”  16+
22.00  “МАЛЬЧИШНИК  В  ВЕ-
ГАСЕ”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “КОДЕКС  ВОРА”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.25,  14.25
“МЕНТ  В  ЗАКОНЕ  2”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “СЕКС-МИССИЯ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  14.50  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Я  профи”  6+
10.45  “Простые  вещи”  12+
11.00  “Потомки”  16+
11.30  М/ф
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Культурная  Среда”  16+
13.10  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Частные  коллекции”  12+
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13.55  “Литературные  герои”  0+
14.00  “Библиотеки  России”  6+
15.45,  00.40  “Танцующая  пла-
нета”  16+
16.15  “Планета  вкусов”  16+
16.40,  03.00  “Без  обмана”  16+
17.20  “ГЕНЗЕЛЬ  И  ГРЕТЕЛЬ”
12+
18.35  “Территория  внутренних
дел”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.00  “ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТУ
ТЕТИ”  16+
22.50 “Великое стояние на Угре”
6+
23.00  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15  “ВРЕМЕННО  НЕДО-
СТУПЕН”  12+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”  16+
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”  16+
21.30  “Голос”  12+
00.00  “Вечерний  Ургант”  16+
01.00  “ФАРГО”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Новая  волна-2015”  12+
00.40 “ПЛОХАЯ СОСЕДКА” 12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.00  “Тайны нашего  кино” 12+
08.25  “КАРНАВАЛ”
11.30,  14.30,  22.00  “События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Стакан для  звезды”  12+
15.40  “КАК  ПРОЙТИ  В  БИБ-
ЛИОТЕКУ?”  16+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  5”
16+
19.40  “В  центре  событий”
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  Н.  Подольская  “Жена.
История  любви”  16+
00.00  “ПРО  ЛЮБОFF”  16+

НТВ
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
06.05  “ТАКСИСТКА”  16+
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДРУГОЙ  МАЙОР  СО-
КОЛОВ”  16+
23.30  “Большинство”
00.30  “Время  Г”  18+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.55  Но-
вости  культуры
10.20  “Павел  I”
11.15  “Петр  Фоменко”
12.05  “Письма  из  провинции”
12.30  “Валентина  Телегина”
13.10  “ЧЛЕН  ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА”
14.50  “Эдгар  Дега”
15.10  “Эпизоды”

15.50  “Царская  ложа”
16.30  “Когда  египтяне  плавали
по  Красному  морю”
17.25  “Затерянный  мир  закры-
тых  городов”
18.05  “Кшиштоф  Пендерецкий.
Путь  через  лабиринт”
19.00  “Смехоностальгия”
19.45  Конкурс  “Синяя  Птица”
21.30  “СЕРЕНАДА  СОЛНЕЧ-
НОЙ  ДОЛИНЫ”
22.55  “Андреа  Бочелли.  Мое
Рождество”
00.10  “Худсовет”
00.15  “СТАРШАЯ  СЕСТРА”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.30,  10.15,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  08.00,  15.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.32  “Ералаш”
10.05  “МАЛЬЧИШНИК  В  ВЕ-
ГАСЕ”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
15.20  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
20.35  “СЕКРЕТНАЯ  СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА”  6+
22.25  “ЗВЕЗДНЫЕ  ВОЙНЫ”

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.45,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“МЕНТ  В  ЗАКОНЕ  2”  16+
19.00,  19.45,  20.40,  21.25,  22.15,
23.00,  23.50,  00.40  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  14.50  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Свои  чужие  дети”  16+
11.25  “Большой  скачок”  16+
11.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Литературные  герои”  0+
14.00  “Времена  и  судьбы”  6+
15.40  “Танцующая планета”  16+
16.05  “Планета  вкусов”  16+
16.30  “ТОТ  САМЫЙ  МЮНХ-
ГАУЗЕН”  12+
17.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
18.00  “Шпильки”
19.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
20.30  “ПроLIVE”  12+
22.00  “Тур  на  спор”  12+
22.15  “ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТУ
ТЕТИ”  16+
23.05  “ТРИ  ДНЯ  В  ОДЕССЕ”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости  16+
06.10  “НОЧНЫЕ  ЛАСТОЧКИ”
12+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”  12+
08.40  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”  16+
10.15  “Смак”  12+
10.55,  14.50  “Голос”  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
17.10  “Следствие  покажет  с  В.
Маркиным”  16+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10 Концерт к Дню спасателя 16+
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  Что?  Где?  Когда?
00.40  “ОСОБО  ОПАСНЫ”  18+

РОССИЯ  1
04.50  “ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ,
ИЛИ  НОВОГОДНИЙ  РОЗЫГ-
РЫШ”  12+

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

ГТРК-Калуга
08.10,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  +12
08.20  “Мульт  утро”  12+
09.30  “Правила  движения”  12+
10.25  “Личное.  Светлана  Немо-
ляева”  12+
11.20  “Две  жены”  12+
12.05,  14.30  “ТРОПИНКА
ВДОЛЬ  РЕКИ”  12+
16.25  “Знание  –  сила”  12+
17.30  “Главная  сцена”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ПЯТЫЙ  ЭТАЖ  БЕЗ
ЛИФТА”  12+
00.50  “ТАМ,  ГДЕ  ЕСТЬ  СЧАС-
ТЬЕ  ДЛЯ  МЕНЯ”  12+

ТВЦ
06.00  “Марш-бросок”  12+
06.35  “КАРЬЕРА  ДИМЫ  ГО-
РИНА”
08.35  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.05  “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
10.25,  11.45  “ЗИМНИЙ  ВЕЧЕР
В  ГАГРАХ”  12+
11.30,  14.30,  23.25  “События”
12.30  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
14.45  “Тайны нашего  кино” 12+
15.10  “ПРИНЦЕССА  НА  БО-
БАХ”  12+
17.20  “ГРАЖДАНКА  КАТЕРИ-
НА”  12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+

НТВ
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Жилищная  лотерея”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.25  “Готовим”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Кулинарный  поединок”
11.55  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Поедем,  поедим!”
14.10  “Своя  игра”
15.00  “Фрукты”  12+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “50  оттенков. Белова”  16+
23.00  “ГОСТЬ”  16+
00.55  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “СЕРЕНАДА  СОЛНЕЧ-
НОЙ  ДОЛИНЫ”
12.00  “Большая  семья”
12.55  “Пряничный  домик”
13.20  “Шикотанские  вороны”
14.05  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”
14.30  “Ключи  от  оркестра”
16.05  “Линия  жизни”
17.00  Новости  культуры
17.30  “Выдающиеся  писатели
России”
19.05  “СТАРШАЯ  СЕСТРА”
20.40  “Михаил  Жаров”
21.25  “Романтика  романса”
22.20  “Белая  студия”
23.05  “ОБЩЕСТВО  МЕРТ-
ВЫХ  ПОЭТОВ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ПОСЛЕ  ДОЖДИЧКА  В
ЧЕТВЕРГ...”  0+
07.55,  09.00,  09.15,  09.30  М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
10.30  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.30  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
12.30 “АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ-
КАСТАЯ  БРАТВА”  0+
14.05  “СЕКРЕТНАЯ  СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА”  6+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30  “МАДАГАСКАР-3”  0+
18.05  “СУПЕРГЕРЛ”  16+
19.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
20.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-3”  12+
22.25  “ЗВЕЗДНЫЕ  ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД  2  -  АТАКА  КЛОНОВ”

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.25  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”

10.10,  11.00,  11.50,  12.40,  13.30,
14.20,  15.05,  16.00,  16.50,  17.40
“СЛЕД”  16+
19.00,  19.55,  20.45,  21.40,  22.30,
23.25,  00.15  “РОЗЫСК”  16+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.15  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.00  “В  своей  тарелке”  12+
07.25  “Потомки”  16+
07.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  12+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Сладкая  жизнь”  0+
11.15  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
11.30  “Культурная  Среда”  16+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
13.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “ГЕНЗЕЛЬ  И  ГРЕТЕЛЬ”
12+
16.10  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
17.05  “Думский  вестник”  6+
17.20  “Простые  вещи”  12+
17.35  “Мужская  еда”  16+
17.50  “ТОТ  САМЫЙ  МЮНХ-
ГАУЗЕН”  12+
19.00  “Большой  скачок”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Волейбол”  6+
21.55  “Область  футбола”  6+
22.10  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.55  “Повелители”  16+
00.40  “Советские  мафии”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.10  “НОЧНЫЕ  ЛАСТОЧКИ”
12+
08.10  “Служу  отчизне!”  16+
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”  16+
11.25  “Фазенда”  16+
12.15  “Гости  по  воскресеньям”
16+
13.10  “Барахолка”  12+
14.00  “Две  звезды”  16+
16.50  “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ”  12+
19.00,  22.30  “Точь-в-точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”
23.35  “ОТПУСК  ПО  ОБМЕНУ”
16+

РОССИЯ  1
05.35  “СНЕГ  НА ГОЛОВУ”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20    “Вести”  –  Калуга  +12
11.00,  14.00  “Вести”  12+
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
12.10  “МАМА НАПРОКАТ”  12+
14.20  “ПАРОДИИ!  ПАРОДИИ!
ПАРОДИИ!”  16+
16.25  “СЛАБАЯ  ЖЕНЩИНА”
12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “СНЕГУРОЧКА  ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО  СЫНА”  12+

ТВЦ
06.05  “ДЕТСКИЙ  МИР”  12+
07.40  М/ф
08.45 “Барышня и кулинар” 12+
09.20  “Юрий  Яковлев.  После-
дний  из могикан”  12+
10.20,  11.45  “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА”  12+
11.30,  00.35  “События”
12.35  “МИМИНО”  12+
14.30  “Московская  неделя”
15.00  “СНЕЖНЫЙ  ЧЕЛОВЕК”
16+
17.05  “КОММУНАЛКА”  12+
20.55  “ТЕЩИНЫ  БЛИНЫ”  12+
00.55  “Сверхлюди”  12+

НТВ
06.10  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”

09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  “МЧС  России.  25  лет  во
имя  спасения!”  16+
14.15  “Своя  игра”
15.00  “НашПотребНадзор”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Акценты  недели”
19.00  “Точка”
19.45  “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
21.35  “Ты  не  поверишь!”  16+
23.15  “Пропаганда”  16+
23.50  “ДЕНЬ  ДОДО”  12+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ЦИРК”
12.05  “Он  был  самодостато-
чен...  Павел  Массальский”
12.45  “Россия,  любовь  моя!”
13.15  “Кто  там...”
13.45  “Приключения  Цератоп-
са”
14.45  “Что  делать?”
15.30  “Андреа  Бочелли”
16.30  “Пешком...”
17.00  Конкурс  “Русский  силуэт”
17.45  “Золотой  теленок...  С  та-
ким  счастьем  и  на  экране”
18.25  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”
21.15  Концерт  “Кватро”
22.25  “Линия  жизни”
23.15  Спектакль  “Белая  овца”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
0+
07.55,  08.32,  09.00,  09.15,  09.30
М/ф
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “СУПЕРГЕРЛ”  16+
12.25  “МАДАГАСКАР-3”  0+
14.00  “МАМОЧКИ”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “Два  голоса”  0+

18.05  “МОРСКОЙ  БОЙ”  12+
20.20  “ТРОН.  НАСЛЕДИЕ”  12+
22.35  “ЗВЕЗДНЫЕ  ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД  3”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.25  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00,  11.50,  12.35,  13.20,  14.05,
14.55,  15.55  “СЛЕД”  16+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное
19.30,  20.20,  21.15,  22.05,  23.00,
23.55,  00.45  “РОЗЫСК”  16+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.20  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.05  “В  своей  тарелке”  12+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное”  16+
09.15  “Частные  коллекции”  12+
09.30  “Азбука  здоровья”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  футбола”  6+
10.45  “Сладкая  жизнь”  0+
11.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
11.30  “Детский  канал”  0+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  16+
13.30  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.45  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “Родной  образ”  12+
16.50  “Мужская  еда”  16+
17.05  “ТРИ  ДНЯ  В  ОДЕССЕ”
16+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “ТОТ  САМЫЙ  МЮНХ-
ГАУЗЕН”  12+
22.25  “Шпильки”  16+
23.25  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
00.10  “Прости,  если  сможешь”
16+

АКЦИЯ
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В  декабре  волонтеры  МКОУ  «СОШ»  п.  Га-
зопровод  провели  в  школе  акцию  «Красная
ленточка»,  посвященную  Всемирному  дню
борьбы со СПИДом. Данная акция прошла при
поддержке  МКОУ  ДОД  ДДТ,  ОНО  и    отдела
по физической культуре, спорту, туризму и мо-
лодежной  политике    администрации  МР  «Ба-
бынинский  район»,  Бабынинского  местного
отделения  партии  «ЕДИНАЯ    РОССИЯ».

Красная ленточка – это символ солидар-
ности с теми, кого эта эпидемия коснулась
лично, символ надежды на то, что скоро бу-
дет  найдено  лекарство,  память о  тысячах
людей, унесенных этой болезнью.

В знак поддержки всех людей, которые вы-
ступают за здоровый образ жизни, волонте-
ры  школы  вручили  всем  обучающимся  и
учителям красные ленточки.

Обучающиеся  школы  давали  обещание
себе и своей стране сохранить здоровье. Во время школь-
ных  перемен волонтеры ознакомили обучающихся с  ис-
торией   возникновения ВИЧ-инфекции, вручали инфор-
мационные буклеты. Был подготовлен информационный
стенд.   На общешкольной линейке прошел флешмоб, а
также  торжественно вручены личные книжки волонте-
ров новым членам волонтерской группы школы.

Г. ЛИСОГОР,
зам. директора

по воспитательной работе.


