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У нас в последние годы
принято практически любое время года называть
В минувший понедельник, 15 января, наш район с ра- аномальным. Вот и про
зиму можно
бочим визитом посетил за- нынешнюю
смело сказать тоже самое.
меститель губернатора Ни снега, ни морозов.

Калужской области Рус- А их ждали. И, прежде всего,
лан Владимирович Смо- спортсмены-любители: любители
покататься на коньках, поиграть в
ленский.
Руслан Владимирович провел
совместное совещание с главой
администрации района В.В. Яничевым и главами городского и
сельских поселений. В ходе совещания обсудили проблемные вопросы, касающиеся жизни района,
и наметили пути их решения.
Заместителя губернатора ознакомили с потенциалом Бабынинского района в промышленном и
сельскохозяйственном производстве.
С. ТЕЛИЧЕВ.

ДЕМОГРАФИЯ

Â äåêàáðå



в районе зарегистрировано рождение 7 детей: 1-го мальчика и 6-и девочек.
Заключили брак 10 пар, 9 – развелись.
Умерли 12 человек: 6 мужчин, средний возраст 62 года, 6 женщин, 78
лет.
Е. СУХАНОВА,
и.о. зав. отделом ЗАГС.

хоккей, лыжники. Ждала и хоккейная коробка на стадионе райцентра. Залить каток здесь не удавалось. Хотя на естественных водоемах лед есть и там вовсю кипят
баталии.
Но вот, к середине зимы, снег
более-менее выпал, установилась
отрицательная, а для зимы – положительная, температура. И начались работы по заливке хоккейной коробки. Они идут в несколько этапов. Огнеборцы ПЧ-26 устанавливают в колодец гидрант, растягивают рукава, а рабочие администрации СП «Поселок Бабынино» занимаются непосредственно
заливкой ледовой площадки.
Совсем скоро хоккейная коробка на стадионе районного центра
примет первых своих посетителей
сезона зима-2018. А возможно и
уже приняла к тому времени, когда вы читаете эти строки.
С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

ВЫСТАВКА

È ñíîâà..!
В фойе администрации МР «Бабынинский район» одна выставка сменила другую. Налюбовавшись
сочными красками осени, все, кто заходит в здание, окунаются в зиму – снежную, морозную. Скрипит под ногами наст, слепит холодное солнышко, рдеют на запорошенных снегом рябинах остатки
ягод, гнутся под шапками снега еловые лапы, горят алыми капельками на березах снегири…
А детвора?! Лыжи, санки, снежки, хоккей на пруду и прогулки по парку… Сколько радости и света в каждом рисунке! И,
оказывается, зима – совсем не унылое и бесцветное время года! У белого цвета столько оттенков, надо только внимательнее
посмотреть вокруг. И интересных занятий не меньше, чем в любое другое время года.
Прекрасные работы! Учащиеся художественного отделения Бабынинской школы искусств под руководством Г.Н. Морозовой в очередной раз порадовали талантом и подарили минуты удивления и
восхищения.
На выставке представлены работы Вики
Осепцовой (13 л.); Ксении Романчиковой
(13 л.); Марии Зориной (12 л.); Ксении
Башкиной (11 л.); Яны Русаковой (11 л.);
Лизы Шароян (9 л.); Алины Ищенко (11
л.); Виталии Зарубиной (13 л.); Алины
Читчян (12 л.); Ульяны Кривенко (12 л.);
Марии Губко (11 л.); Софии Карпуничкиной (11 л.); Александры Бабаевой (11
л.); Вероники Шемяковой (13 л.).
Шесть девочек – ученицы 4 кл., т.е. этот
учебный год для них выпускной. Остальные – учатся во 2 и 3 классах отделения.
Еще раз можно наглядно убедиться и
порадоваться, какие талантливые у нас
дети! Все девочки участвуют во множественных областных, российских и даже
международных конкурсах, имеют награды. Пожелаем им дальнейших успехов.
Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.
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«ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÄÅÒÑÒÂÀ»: ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания комиссий по делам несо- и подростков.
вершеннолетних и защите их прав. На протяжении всех этих лет комиссии играют В эти годы были проведены крупные социважную роль в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных альные мероприятия по расширению масштабов оказания конкретной помощи семьям в восвлияний социальной среды.
После Октябрьской революции 1917 года советское государство провозгласило и стало неуклонно претворять в жизнь новый принцип
отношения к детям – принцип социального воспитания. Отныне несовершеннолетние признавались «детьми республики» и забота о ребенке стала «прямой обязанностью государства»,
причем основное внимание уделялось детям
обездоленным, сиротам и беспризорникам.
Борьба с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних стала рассматриваться как часть единого дела охраны детства.
14 января 1918 года был принят декрет «О
комиссиях для несовершеннолетних». Вновь
созданные комиссии для несовершеннолетних
находились в ведении Наркомата общественного призрения и состояли из представителей
трех ведомств: Наркомата общественного призрения, прокуратуры и юстиции. Суды и тюремное заключение для несовершеннолетних
были упразднены, заключенные малолетние
преступники освобождены. Все уголовные дела
о преступлениях подростков были изъяты из
компетенции судов и переданы комиссиям по
делам несовершеннолетних, в компетенцию которых также входила работа по спасению голодающих детей, ликвидация беспризорности,
создание специальных детских учреждений для
малолетних правонарушителей.
Устанавливалось, что после рассмотрения материалов по делу несовершеннолетнего комиссия либо освобождала его, либо в соответствии
с характером совершенного им правонарушения, направляла в одно из учреждений Народного комиссариата государственного призрения. Определение типов детских учреждений
для правонарушителей и разработка инструкции для комиссий о несовершеннолетних были
поручены Наркомату государственного призрения.
Для организации работы комиссий по делам
несовершеннолетних постановлением народного комиссара А.М. Коллонтай от 20 января 1918
г. был создан Отдел призрения несовершеннолетних. Таким образом, был сформирован аппарат управления по охране детства в центре и
на местах. Содержание всех детских учреждений производилось за счет государственных
средств. Одновременно органами социального
обеспечения принимались меры к привлечению
Советов депутатов и пролетарских организаций к охране детства.
В мае 1918 г. в Москве открылся первый распределительно-наблюдательный пункт (приют)
для несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных деяниях. Комиссия должна
была не только рассматривать материалы о правонарушениях несовершеннолетних, но и организовывать борьбу с беспризорностью.
В марте 1920 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных преступлениях». В нем вновь подтверждалась основная идея Декрета СНК от 14 января 1918
года о том, что все дела об общественно опасных деяниях несовершеннолетних подлежат ведению комиссии по делам несовершеннолетних.
Декретом СНК от 22 мая 1925 года при наркомате просвещения РСФСР была создана Центральная комиссия по делам несовершеннолетних, предназначенная для организации планомерной борьбы с правонарушениями несовершеннолетних и согласования деятельности заинтересованных ведомств. Тем самым уже тогда
определились ее координирующие функции и
роль организатора профилактической работы.
Следующий важный этап в деятельности комиссий – принятие 12 июня 1926 года «Инструкции комиссии для несовершеннолетних».
Инструкция устанавливала перечень тех преступлений, которые подлежали обязательному
рассмотрению представителями народного
суда в составе комиссии, и определяла процедуру такого рассмотрения.
11 июля 1931 г. было принято Постановление СНК РСФСР под названием «Положение о
комиссии по делам несовершеннолетних». Оно
выделяло две цели деятельности комиссии: 1)
охрана прав и интересов несовершеннолетних;
2) предупреждение и борьба с правонарушениями несовершеннолетних путем применения
мер медико-педагогического характера, правовой и материальной помощи, ведения разъяснительной работы среди населения.
В итоге появились первые позитивные результаты: беспризорность и связанные с ней правонарушения детей и подростков пошли на убыль.
Так, только за период 1931-1935 гг. число осужденных несовершеннолетних сократилось более чем в 2 раза.
Отправной точкой коренного поворота госу-

дарственной политики воздействия на малолетних преступников стало Постановление ЦИК и
Совнаркома СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» от 7 апреля 1935 г. Ответственность за пять видов преступлений (кражи, телесные повреждения, преступления, связанные с применением насилия,
убийства, покушения на убийства) устанавливалась теперь не с 16, а с 12 лет. Отменялась ст.
8 УК РСФСР, допуская отныне применение к
достигшим 12 лет не только лишения свободы,
но и «высшую меру социальной защиты».
Постановление отдавало в ведение Наркомпроса 3 типа детских домов: для трудновоспитуемых детей, детдома нормального типа для
детей без средств к существованию и детдома
для содержания детей на средства родителей.
В ведении НКЗдрава оставались 2 типа заведений: специальные детдома для детей-инвалидов
(в ведении Наркомсобеса) и учреждения для
лечения несовершеннолетних. В ведении НКВД
оставались изоляторы, трудовые колонии и
приемники-распределители (с содержанием не

питании детей и подростков, расширению общественного попечения о несовершеннолетних,
лишившихся родителей, улучшению трудового воспитания подрастающего поколения. Согласно правительственному решению в стране
стали создаваться школы-интернаты, группы
продленного дня, приняты меры по улучшению работы с подростками по месту жительства, развитию внеклассной и внешкольной
работы с учащимися.
Различными ведомствами и общественными
организациями были осуществлены меры по
совершенствованию системы предупредительной и воспитательной работы с подростками, в
частности, организовано шефство и наставничество над ними кадровых рабочих, усилен контроль за воспитанием работающих подростков
в семье. Большое внимание придавалось устройству молодежи на работу после окончания
общеобразовательной школы, развитию профессионального обучения несовершеннолетних, созданию реальных предпосылок для желающих работать на производстве, созданию

более 1 мес.)
Началась коренная реконструкция системы
профилактики на совершенно иных, во многом
социально ущербных, но хорошо испытанных
принципах: милиция – вместо органов просвещения и социального обеспечения, суд – вместо более демократического института комиссий,
кара, наказание для несовершеннолетних – вместо их кропотливого воспитания, милицейский
учет – вместо педагогического воздействия и
т.д. Были ликвидированы Центральная комиссия по делам несовершеннолетних и детские
комиссии при республиканских и местных органах власти – важные межведомственные координирующие профилактические мероприятия
органы. Рассмотрение дел о преступлениях
подростков было передано в суд.
В годы Великой Отечественной войны реальная забота государственных учреждений о детях, по сути, заменила множеству детей разрушенный врагом родительский дом, сохранила
заботу и надзор за ребятами в новых местах
поселения. Во всех районах и городах страны в
этот период была открыта дополнительная сеть
детских домов и уплотнены существующие.
Широкий размах получила инициатива многих
граждан взять себе на воспитание детей, нуждающихся в крове, питании и одежде.
23 января 1942 г. Совнарком СССР принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Повсеместно были образованы комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, расширена сеть приемниковраспределителей для детей, потерявших родителей, предусмотрены меры по развитию патронирования их в семьях трудящихся, расширению приема детей, оставшихся без родителей, в учебные заведения трудовых резервов,
организации розыска родителями своих детей
и воссоединению потерявших друг друга членов семей.
Комиссии по делам несовершеннолетних
вновь возродились лишь в период «хрущевской оттепели». Постановлением Совета Министров РСФСР в 1957 году утверждено Положение о комиссиях по устройству детей и подростков.
В 1961-62 гг. в качестве органов, координирующих деятельность всех учреждений и организаций по борьбе с беспризорностью, устройству и охране прав детей и подростков, повсеместно при районных (городских) исполкомах
местных Советов народных депутатов и при
Советах Министров союзных и автономных республик были воссозданы комиссии по делам несовершеннолетних. Подчинение их непосредственно органам государственного управления
обеспечило большую оперативность, а также
лучшие условия для взаимодействия в данной
сфере, для преодоления ведомственных интересов ради достижения общей цели – сокращения преступности в стране, охране прав детей

для них необходимых гарантий закрепления в
трудовых коллективах. Как итог наметилась положительная тенденция в динамике правонарушений несовершеннолетних и, прежде всего, снижения ее общественной опасности.
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 3 июня 1967 года было утверждено Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, которое действует по настоящее
время. В соответствии с Положением, комиссии по делам несовершеннолетних являются основным координационным звеном в системе государственных органов и организаций общественности, специально занимающихся воспитательной и профилактической работой среди
несовершеннолетних
В течение последующих лет Положение о комиссии по делам несовершеннолетних неоднократно изменялось: уточнялись функции, расширялись полномочия комиссии по борьбе и
предупреждению детской беспризорности и
безнадзорности. Позднее, в 1970-х годах, правовыми актами была закреплена координирующая роль комиссии в системе государственных органов и расширены контрольные функции. На комиссию была также возложена обязанность по наблюдению за поведением осужденных несовершеннолетних, в отношении которых применена судом отсрочка исполнения
приговора и условное осуждение.
В 1980-84 годах с принятием Основ Законодательства Союза ССР и союзных республик
об административных правонарушениях, была
расширена компетенция комиссии в части рассмотрения дел об административных правонарушениях несовершеннолетних и их родителей.
Указ Президента Российской Федерации от
06 сентября 1993 года №1338 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» закрепил главенствующую роль комиссий по делам несовершеннолетних в государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав.
Основным правовым актом в деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сегодняшний день остается Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Таким образом, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, впервые созданные в 1918 году, на протяжении всей своей истории осуществляют совместно с заинтересованными органами важные задачи по устройству детей и подростков, охране их прав, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
***
В архивном фонде исполнительного комитета
Бабынинского районного Совета народных депутатов трудящихся, протокол №16 от
15.09.1961 г. имеются сведения о создании при

Исполкоме районного Совета депутатов трудящихся районной комиссии по делам несовершеннолетних. В состав комиссии входили семь
человек.
В настоящее время Законом Калужской области от 26.02.2006 г. N 175-ОЗ “О порядке образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской области”
Правительство Калужской области утвердило
создание на территории Бабынинского района
7 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В состав районной комиссии в
настоящее время входят 12 человек. Это представители органов и учреждений системы профилактики.
В сельских поселениях работа комиссии играет огромную роль в предупреждении безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлении и устранении причин и условий, способствующих этому, так как в поселениях представители комиссии хорошо знают
свое население. Многие председатели возглавляют работу комиссий более 10 лет. Спасибо
им за их профессионализм.
В своей работе комиссии руководствуются
Федеральным законом №120-ФЗ от 24.06.1999
г. «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Комиссии по делам несовершеннолетних
отведена координирующая роль в системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В целях достижения поставленных задач заседания комиссии проводятся на постоянной основе. На них рассматриваются различные вопросы координации работы органов и учреждений системы профилактики.
Основное время в работе комиссии занимает
процесс рассмотрения материалов об административных правонарушениях на законных представителей, совершивших административные
правонарушения за ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию и содержанию, обучению несовершеннолетних. Рассмотрение административных материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения.
По результатам рассмотрения административных материалов на законных представителей, систематически не исполняющих своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
детей комиссией, подаются иски о лишении,
либо ограничении родительских прав.
С несовершеннолетними, законными представителями, рассматриваемыми на заседаниях,
проводится профилактическая работа. Ежегодно в комиссию поступает более 100 протоколов в отношении подростков и законных представителей несовершеннолетних.
Как и много лет назад, преобладающее большинство состоящих на профилактическом учете детей – это подростки, совершившие преступления или правонарушения, семьи – за
употребление алкогольной продукции, вследствие чего ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В целях выявления безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, предупреждения распространения алкоголизма, курения, наркомании, совершения
противоправных действий несовершеннолетними комиссией в районе организуются и проводятся совместные профилактические мероприятия и рейды. Ежегодными стали месячники «Подросток», «Семья», «Выбери правильный путь!», «Железная дорога и ребенок» и
другие.
За активное взаимодействие с Управлением
на транспорте МВД России по ст. Калуга
14.01.2013 г. Управление на транспорте МВД
России по Центральному федеральному округу выразило благодарность коллективу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав МР «Бабынинский район» за большой
вклад в организацию работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи с 95-летним юбилеем.
Деятельность комиссий всегда имела неоценимое значение, так как направлена на защиту
прав и интересов несовершеннолетних граждан нашей страны. В связи с этим хотелось бы
выразить слова благодарности всем членам комиссии, которые в разное время внесли огромный вклад в работу комиссии, помогая сохранять семейные ценности и обеспечивать детям
светлое будущее
Комиссия будет и дальше продолжать свою
работу, и приоритетной целью в деятельности
комиссии будет являться обеспечение правовых, процессуальных, организационных и иных
условий и гарантий для социального становления, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, эффективного функционирования социальной службы и социальной инфраструктуры для несовершеннолетних.
С. ТЕЛИЧЕВ.
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Животноводство

К итогам декабря и 2017 года
ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за 2017 год, второй и четвертый
– больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе надой за декабрь (в
килограммах), пятый – валовое производство молока за 2017 год, шестой – больше (меньше)
прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора»
7209
96
585
22
11029
146
ООО «Русская
земельная компания»
6762
1871
–
-975
1420
-3080
ООО «Агросна»
3000
1278
–
–
120
-500
ООО «Кумовское»
2855
-1803
86
-172
1656
-1372
СПК «Бабынинское»
1789
-467
64
23
1628
-628
По району
4848
75
340
-82
15853
-5434
Валовое производство молока в завершающем месяце года – в декабре – на 905 центнеров
меньше, чем в декабре-2016. Фактически оно составило 975 центнеров.
Минус 897 центнеров имеют в ООО «Русская земельная компания», 58 центнеров – в ООО
«Кумовское».
В ООО «Аврора» и СПК «Бабынинское» валовка в декабре с плюсом. Самый большой – 33
центнера он на Сабуровщинской ферме. Здесь и молока надоили больше всех – 895 центнеров.

ÄÀÍÍÛÅ î íàëè÷èè ñêîòà,..

À ÷òî íà ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ...
Сельскохозяйственным животноводством и птицеводством активно занимаются
владельцы личных подворий.
Вот итоговые данные отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район» по состоянию на 1 января.
Первый показатель – поголовье КРС всего, второй – в том числе коров, третий – количество свиней, четвертый – овец и коз, пятый – поголовье птицы.
СП «Село Утешево»
345
201
39
547
4809
СП «Село Бабынино»
269
79
97
284
3039
СП «Село Сабуровщино»
114
106
30
254
2216
СП «Село Муромцево»
47
33
24
133
1574
СП «Поселок Бабынино»
46
34
24
108
1670
ГП «Поселок Воротынск»
13
7
11
10
600
Итого
834
460
255
1336
13908
Все коровы, которые содержатся на дворах наших земляков, – молочного направления. Это на 155 голов больше, чем молочных коров в четырех, где они есть, хозяйствах
района.
Из 255 свиней, 39 – свиноматки. Если вам необходим поросячий молодняк, его вы
сможете приобрести в обоих Бабынинских поселениях, в Муромцевском и Утешевском.
Овцематки есть повсеместно. Особенно много их у жителей СП «Село Бабынино» и
СП «Село Утешево».
Также во всех поселениях, за исключением Воротынского, есть козоматки. В лидерах –
44 головы – райцентр.
Куры есть везде. Гуси и утки повсеместно, кроме ГП «Поселок Воротынск». За гусятинкой можно обращаться, прежде всего, к жителям райцентра – 335 голов, Утешево –
163, в СП «Село Муромцево» их нет. По количеству уток, также вне конкуренции СП
«Поселок Бабынино» – 430 голов.
Кроликов на частных подворьях 723 головы. Ушастых разводят в СП «Село Бабынино»
– 283 головы, СП «Село Сабуровщино» – 194, СП «Село Утешево» – 173 и СП «Село
Муромцево» – 73.
А вот лошадок на дворах осталось всего 4: по 2 в СП «Село Бабынино» и «Муромцево». Что поделаешь – технический прогресс!

Первый показатель – поголовье КРС всего, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе коров.
ООО «ЦГ «Ангус»
8704
-713
3820
-251
ООО «Аврора»
371
-35
153
–
ООО «Предприятие «ДиК»
309
-1
132
–
ООО «СП «Лидер»
170
41
48
7
СПК «Бабынинское»
130
-22
93
-4
ООО «Кумовское»
110
-1
54
21
ООО «Агросна»
79
-46
5
5
ООО «Ранчо «Рог изобилия»
–
-6
–
–
ООО «Русская земельная компания» –
-210
–
-100
По району
9873
-993
4305
-322
Животноводством занимаются и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Из всего количества коров – 4000 (минус – 244) мясного направления,305 (минус – 78) –
По тем же данным: первый показатель – поголовье КРС всего, второй – в том числе
молочного.
коров.
Только молочные составляют маточное поголовье в СПК «Бабынинское», ООО «Аврора»,
КФХ Чебан И.П.
1169
674
ООО «Кумовское» и ООО «Агросна».

... è ó ôåðìåðîâ

... Î ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ïðèïëîäà òåëÿò,..
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе от коров (голов).
ООО «ЦГ «Ангус»
3885
110
3010
61
ООО «Предприятие «ДиК»
152
–
132
–
ООО «Аврора»
150
-22
109
-17
СПК «Бабынинское»
84
-4
73
-15
ООО «СП «Лидер»
46
5
39
-2
ООО «Кумовское»
41
-18
23
-11
ООО «Агросна»
5
–
–
-5
ООО «Русская земельная компания» –
-100
–
-50
По району
4363
-29
3386
-39
280 телят (минус – 144) получены от животных молочного направления, 4083 (плюс – 115) –
мясного.
За 2017 год в сельхозпредприятиях района пало 427 голов крупного рогатого скота, что на 58
меньше, чем в 2016 году. Падеж отмечается в ООО «Центр генетики «Ангус» – 355 голов
(минус – 80) и ООО «Аврора» – 66 голов (плюс – 24).

... Î ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÈ è îòêîðìå,..
Первый показатель – среднесуточный привес, полученный на выращивании скота, второй –
среднесуточный привес, полученный на откорме (в граммах).
ООО «ЦГ «Ангус»
985
– ООО «Русская
ООО «Предприятие «ДиК»
937
937
земельная компания»
290
–
ООО «СП «Лидер»
702
702
ООО «Кумовское»
13
–
СПК «Бабынинское»
582
– По району
929
820
ООО «Агросна»
475
–
Всего в хозяйствах района на откорме стоят
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 417
417
173 животных, из них 100 – в ООО «ПредприООО «Аврора»
361
– ятие «ДиК».

... Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ïðîäóêöèè
Первый показатель – продано молока в зачетном весе, второй – продано мяса (в центнерах).
ООО «Аврора»
10904
–
ООО «Русская
земельная компания»
1420
–
ООО «Кумовское»
1406 291
СПК «Бабынинское»
1305 67
ООО «Предприятие «ДиК» –
135
По району
15035 493
За год сельхозпредприятиями района продано государству 115 голов скота. В лидерах здесь

ООО «Кумовское» – 71 голова и ООО «Предприятие «ДиК» – 29.
За исключением СПК «Бабынинское» (молока первого сорта – 1297 центнеров, второго –
8), все остальные хозяйства реализовали его
высшим сортом.
10904 центнера (ООО «Аврора») продукции
продано на Сухиничский молочный завод, 1420
(ООО «Русская земельная компания») – в ИП
Антонов, 1278 (СПК «Бабынинское») – в ООО
«Кривское», 690 центнеров (ООО «Кумовское») – в ИП «Гогуа Лонда».

ÊÎÐÎÒÊÎ
За 2017 год хозяйствами района:
закуплено в других хозяйствах 128 голов
КРС, общим весом 473 центнера;
у населения – 18 голов, 50 центнеров;
забито – 80 голов КРС, 363 центнера;
продано населению – 297 голов, 574 центнера;
другим хозяйствам – 71 животное, 264 цент-

нера;
прочая продажа составила 4194 головы, 16993
центнера;
племенная продажа – 316 голов, 1602 центнера;
кража в ООО «Кумовское» – 2 головы, 6 центнеров;
вес павшего скота составил 757 центнеров.

КФХ Лукоянов А.Н.
565
200
КФХ Пивкин Д.Ю.
131
–
КФХ Добрыднев С.Д.
125
46
КФХ Семчук В.А.
117
60
КФХ Алиев Э.Б.
94
27
КФХ Паршиков В.А.
81
52
КФХ Бондаренко Ю.А.
30
13
КФХ Волков П.А.
5
1
Итого
2317
1073
Коровы мясного направления есть в хозяйствах И.П. Чебана – 214 голов. В КФХ В.А.
Семчука и Э.Б. Алиева все поголовье мясное.
Свинопоголовье есть только в КФХ А.Э. Тонояна. Зато какое! 34202 головы всего, в том
числе 2554 свиноматки.
Разведением овец и коз занимаются в трех фермерских формированиях – «Березка»,
Ю.А. Бондаренко, Э.Б. Алиева. Здесь содержится 117 рогатых животных, в том числе 45
овце- и 2 козоматки.
И всего одна лошадь – в КФХ В.А. Семчука.
***
Вот такое оно личное подворье. Хозяйство большое, шумное, разнообразное. Требующее ежесуточного внимания и заботы. Громадной заботы.

Ñëîâî – ñäåðæàëè
В октябре прошлого года в нашей газете был опубликован материал «Слово – держим». Напомню, о чем шла речь.
В рамках реализации государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской области» ежегодно между администрацией Бабынинского района, как и другими в регионе, и министерством сельского хозяйства области
заключаются соответствующие соглашения, в которых определяются основные цифры
развития сельхозпроизводства по ряду позиций. Тогда речь шла об итогах работы за
десять месяцев. Заголовок говорил сам за себя.
Напомню так же, что выполнение прогнозных показателей развития сельхозпроизводства ведется всеми формами хозяйствования: сельхозпредприятиями, фермерскими и
личными подсобными хозяйствами. И так, 2017 год завершен. Ниже итоги выполнения
Соглашения с областью.
Такой показатель, как производство зерна и зернобобовых культур выполнен на 82%.
При плане 12000 тн. их собрано 9813. Подвели сельхозпредприятия – 5042 тн. или всего
62%. На славу здесь потрудились фермеры. Они намолотили 4734 тн., что составило
125%. Свои запланированные 37 тн. собрали в личных подсобных хозяйствах.
О «втором хлебе» насущном – картофеле. Его накопали 31764 тн. А это 103% задания.
На 118% выполнили его ЛПХ, собрав 15964 тн., на 111% – сельхозорганизации, 12500 тн.
А вот фермеры задание по этому показателю провалили: валовой сбор при ожидаемых
6000 тн. составил всего 3300 или 55%.
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельхозкультурами, для нас был определен в 28200 га. Имеем 30123, что составило 107%.
Немножечко, 100 тн., не добрали в валовом сборе овощей открытого грунта в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей. Он составил 1500
тн., это 94%.
За 2017 год производство скота и птицы на убой равно 5217,1 тн. А это – 159%. Вновь
отличились фермеры: их доля составила 4537,5 тн. или 177%. На 100% справились с
заданием на личных подворьях – 594 тн. А вот коллективные хозяйства подкачали и здесь
– 85,6 тн., 66%.
И еще один показатель – производство молока. Его реализовано 6985,4 тн., в % отношении – это 106. Справились с планом опять же за счет фермеров: 119% или 3523,4 тн.
По сельхозпредприятиям показатели равны 1585 тн. и 96%, по личным подсобным хозяйствам соответственно 1877 и 95.
Но в целом Соглашение выполнено, с чем и стоит поздравить наших аграриев.

По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» подготовил С. НЕФЕДОВ.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»
от 09.01.2018 г.
№1
«О закреплении муниципальных образовательных
организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации
МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района
«Бабынинский район»
В соответствии с п.6 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Районного Собрания
от 29.09.2009г. №380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актах муниципального района»
постановляю:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации
(учреждения), подведомственные отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района «Бабынинский район»
согласно Приложению №1.
2. Признать утратившими силу Постановление администрации МР «Бабынинский район» от 09.01.2017г. №1 «О закреплении территории за муниципальными образовательными организациями».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Бабынинский район» И.В. Якушину.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение к постановлению главы администрации
муниципального района “Бабынинский район”
от 09.01.2018 г. № 1
Закрепление муниципальных образовательных
организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации МР «Бабынинский
район» , за конкретными территориями муниципального
района «Бабынинский район»
Наименование
населенного пункта

с.Акулово
дер.Альшаны
с.Антопьево
дер.Барашня
дер. Верхнее Сомово
дер.Вислово
дер.Волково
дер.Дерягино
дер.Маково
дер.Матюково
дер.Нижнее Сомово
дер.Светлицы
с.Сеньково
дер.Слободка
с.Бабынино
дер.Хвалово
дер.Холопово
дер. Волчье
дер.Высокое
дер.Дяглевка
дер.Рассудово
дер. Матюково

с. Варваренки
дер.Губино
с.Пятницкое
дер.Дмитриевка
дер. Егорьево
дер.Карачево
дер.Крутая
дер.Лапино
с.Никольское
с.Осиповка
дер.Подберезье
с. Спас
дер.Тимешово
ГП «Поселок Воротынск», микрорайон
№1
1-й Радужный Переулок,
2-й Радужный Переулок,
Березовая Улица,
Димитровская Улица,
Заводская Улица,
Зеленая Улица,
Калужская Улица,
Красная Улица,
Лесная Улица,
Лесной Переулок,
Мира Улица,
Молодежная Улица,
Первомайский Переулок,
Привокзальная Улица,
Промышленная Улица,
Радужная Улица,
Рябиновая
Улица,
Рябиновый Переулок,
Садовая Улица,
Сиреневый Бульвар
Улица,
Советская
Улица,
Солнечная
Улица,
Технопарковая Улица,
Центральная Улица,
Школьная Улица,
Гк
Автомобилист
Территория,
Гк Базовый Территория,
Гк Березка Территория,
Гк Железнодорожник
Территория,
Гк Мотор Территория,
Сдт Димитровец Территория,
Сдт Доропоново Территория,
Сдт Рассвет Территория,
Сдт Утро Территория
дер. Доропоново
дер.Уколовка
дер.Харское
ГП «Поселок Воротынск», микрорайон
№2
50 лет Победы Улица,
70 лет Победы Улица,
Гаражный кооператив
Крыло
Гаражностроит-ный кооператив,
Гк Луч Территория,
Гк Полет 1 Территория,

Право на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного
общего образования в организации (учреждении)
Муниципальное
казенное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад»
с.Антопьево Бабынинского района
Калужской
области

начального общего образования в организации (учреждении)
Муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №1» Бабынинского района Калужской
области

основного общего образования в
организации (учреждении)

среднего общего
образования
в
организации (учреждении)

Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1» Бабынинского района Калужской области

Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1» Бабынинского района Калужской области

муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №1»
с. Бабынино Бабынинского района Калужской
области
Муниципальное
Муниципальное
казенное
казенное общедошкольное обра- образовательное
зовательное учре- учреждение
ждение
«Средняя обще«Детский сад»
образовательная
с.Пятницкое
школа №1» БаБабынинского
бынинского райрайона Калужской она Калужской
области
области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1»
с. Бабынино Бабынинского района
Калужской
области
муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1»
с. Бабынино Бабынинского района
Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1»
с. Бабынино Бабынинского района
Калужской
области
муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1»
с. Бабынино Бабынинского района
Калужской
области

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Алые паруса»
п. Воротынск Бабынинского района
Калужской
обл.

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск
Бабынинского р-на Калужской обл.

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск
Бабынинского р-на Калужской обл.

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Улыбка»»
п.Бабынино
Бабынинского района
Калужской
области

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Незабудка»
п.Воротынск Бабынинского района
Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №2 им.
И.С. Унковского» п. Воротынск Бабынинского р-на Калужской обл.

муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №1»
п.
Воротынск
Бабынинского рна
Калужской
обл.

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1»
п. Воротынск Бабынинского р-на
Калужской обл.

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1»
п. Воротынск Бабынинского р-на
Калужской обл.

Гк Полет 2 Территория,
Гк Полет 3 Территория,
Гк
Придорожный
Территория,
Гк Самолет Территория,
Железнодорожная
Улица,
Копанцова
Улица,
Овражная
Улица,
Придорожная Улица,
Сдт Бышовки
Территория,
Сдт Черемуха Территория,
Труда
Улица,
Циолковского Улица,
Шестакова
Улица,
Щербина Улица
дер.Рындино
дер.Шейная гора
дер.Поповские Хутора
с.Кумовское
дер.Костенево
дер.Кулешовка
дер.Кромино
дер.Мезенцево
дер.Поповка
дер.Ропчица
дер.Сорокино
дер.Шамордино
с. Муромцево
х.Аникановский
дер.Бражниково
дер.Дегтянка
дер.Космачи
дер.Мордвиново
дер.Орловка
дер.Рыково
дер.Савинское
п.Садовый
дер.Сосновка
дер.Семыкино
дер.Ленское
п.Бабынино
с.Бокатово
дер.Барановка
дер.Башутино
дер.Городниково
дер.Бесово
дер.Покров
дер.Слобода
дер.Каторгино
п.Бабынинское отделение
дер.Мячково
дер.Плюсково
дер.Тужимово
с.Тырново
дер.Ширяево
с.Вязовна
дер.Мелечево
дер.Рыжково

ставлены акты, которые доведены до объектов контроля для принятия мер к устранению замечаний.
Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа МР «Бабынинский район» за 2017 г. приведены в Приложении
№1.
Ю.ЗАХАРОВА,
председатель КСО МР «Бабынинский район».
Приложение №1
Основные показатели деятельности контрольносчетного органа муниципального образования за 2017 год
__________МР «Бабынинский район»_____________
(наименование КСО)

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад»
с. Муромцево Бабынинского района
Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа»
с.Муромцево
Бабынинского
района Калужской области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с.Муромцево Бабынинского района
Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с.Муромцево Бабынинского района
Калужской
области

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Улыбка»»
п.Бабынино Бабынинского района
Калужской
области

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№2» п.Бабынино
Бабынинского рна
Калужской
области

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
п.Бабынино
Бабынинского р-на
Калужской области

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
п.Бабынино
Бабынинского р-на
Калужской области

Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Сказка» с. Вязовна Бабынинского района Калужской области

муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
с. Вязовна Бабынинского района Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
с. Вязовна Бабынинского района
Калужской области

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени
Н.П.Пухова»,
с. Утешево Бабынинского района
Калужской области

с.Куракино
дер. Черная грязь
с.Гришово
дер.Машкино
дер.Спорное
дер.Сычево
дер.Верхний Доец
дер.Липилины
дворы
дер.Нижний Доец

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
с.Куракино
Бабынинского
района Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа»
с.Куракино
Бабынинского
района Калужской
области

с.Утешево
дер.Бровкино
дер.Внуково
дер.Волхонское
с.Извеково
дер.Лопухино
дер.Нестеровка
дер.Жалобино
дер.Лычино
дер.Оликово
дер.Подолуйцы
дер.Свиридово
дер.Шубино
дер. Воронино
п.Газопровод
дер.Акулово
дер.Безвель
дер.Васцы
дер.Вишенки
дер.Ильино
дер.Козино
дер.Колтенки
дер.Надеино
дер.Настино
дер.Колентеево
с.Сергиево
с.Стрельня
дер.Шугурово
с.Сабуровщино
дер.Егорьево

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени
Н.П.Пухова»,
с. Утешево Бабынинского района
Калужской области

муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Основная общеобразовательная
школа»
с.Куракино Бабынинского района Калужской
области
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
имени
Н.П.Пухова»,
с. Утешево Бабынинского района Калужской
области

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени
Н.П.Пухова»,
с. Утешево Бабынинского района
Калужской области

Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени
Н.П.Пухова»,
с. Утешево Бабынинского района
Калужской области
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени
Н.П.Пухова»,
с. Утешево Бабынинского района
Калужской области

муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа»
п.
Газопровод
Бабынинского
района Калужской области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
п. Газопровод Бабынинского района
Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
п. Газопровод Бабынинского района
Калужской
области

муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
п. Газопровод Бабынинского района
Калужской
области

ОТЧЕТ о работе контрольно-счетного органа муниципального района «Бабынинский район» за 2017 год
В соответствии с федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального района
«Бабынинский район», контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и подотчетен Районному Собранию муниципального района «Бабынинский район». Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 19 вышеназванного закона.
Контрольно-счетный орган в 2017 году осуществлял закрепленные статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля по:
- экспертизе проектов решений о местных бюджетах муниципальных образований, расположенных на территории Бабынинского района,
- экспертизе иных муниципальных правовых актов;
- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7
февраля 2011 года №6-ФЗ “Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований”.
В целом в 2017 году в соответствии с планом работы контрольносчетным органом было осуществлено 21 мероприятие, в том числе 14 – экспертно-аналитических и 7 – контрольных.
В рамках полномочий, установленных действующим законодательством, приоритетным направлением в деятельности контрольно-счетного органа является проведение экспертно-аналитических мероприятий.
Основными экспертно-аналитическими мероприятиями, проведенными в 2017 году, были – экспертиза проектов местных бюджетов муниципальных образований Бабынинского района и экспертиза отчетов об их исполнении.
При проведении контрольных мероприятий особое внимание
было уделено вопросам законности и результативности использования бюджетных средств.
По результатам проверок контрольно – счетным органом со-

№
Показатели
2017
п\п
год
1.Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
1.2 КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-)
+
1.3 Штатная численность сотрудников КСО
1
1.4 Фактическая численность сотрудников КСО
5
1.5 Численность сотрудников ,имеющих высшее профессиональное образование
5
1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование
1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения
квалификации за последние три года, в том числе:
1.7.1
В том числе: в 2017году
2.Контрольно-ревизионная деятельность
2.1 Количество проведенных проверок
7
2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприя7
тий
2.2.1 Органов местного самоуправления
4
2.2.2 Муниципальных учреждений
3
2.2.3 Муниципальных предприятий
0
2.2.4 Прочих организаций
Справочно:
2.3 Выявлено нарушений всего (тыс.руб.),в том числе:
1 518,8
2.3.1 Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб.
593,9
2.3.2 Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб.
924,9
2.4 Экспертно-аналитические мероприятия
14
2.4.1 Проект бюджета
7
2.4.2 Исполнение бюджета
7
3.Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1 Направлено представлений
3
3.2 Снято с контроля
3
Справочно:
4.3 Направлено материалов в правоохранительные органы
4.4 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок
-

ÐÅØÅÍÈß
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 27.12.2017 г.
№ 136
«О принятии исполнения отдельных полномочий
сельских поселений «Село Утешево», «Село
Муромцево», «Село Сабуровщино» муниципальным
районом «Бабынинский район» и передаче исполнения
отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» сельским поселениям
«Село Утешево», «Село Муромцево»,
«Село Сабуровщино» в 2018 году»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельских поселений «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» по решению вопросов местного значения в 2018 году муниципальным районом «Бабынинский район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также специалистам, вышедшим на пенсию;
2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в 2018 году сельским поселениям «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
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ниципального) значения, расположенных на территории поселения;
- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
3. Одобрить проекты Соглашений о передаче и принятии
исполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году между муниципальным районом «Бабынинский район» и сельскими поселениями «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуровщино».
4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главами администраций сельских поселений Соглашения, указанные в п. 3 настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 137
«О передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»
сельскому поселению «Поселок Бабынино» в 2018 году»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в 2018 году сельскому поселению «Поселок Бабынино» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельского
поселения:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
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- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Одобрить проект Соглашения о передаче исполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в
2018 году между муниципальным районом «Бабынинский район» и сельским поселением «Поселок Бабынино».
3. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» Соглашение, указанное в
п. 2 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 138
«О принятии исполнения отдельных полномочий
сельского поселения «Село Бабынино» муниципальным
районом «Бабынинский район» и передаче исполнения
отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» сельскому поселению
«Село Бабынино» в 2018 году»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельского поселения «Село Бабынино» по решению вопросов местного значения в 2018 году муниципальным районом «Бабынинский район»
за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также специалистам, вышедшим на пенсию;
2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в 2018 году сельскому поселению «Село Бабынино» за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
- создание условий для развития местного традиционного

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году между муниципальным районом «Бабынинский район» и сельским поселением «Село Бабынино».
4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администраций сельского поселения «Село Бабынино» Соглашение, указанное в п. 3
настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 139
«О принятии исполнения отдельных полномочий
городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальным районом «Бабынинский район» и
передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»
городскому поселению «Поселок Воротынск»
в 2018 году»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий городского
поселения «Поселок Воротынск» по решению вопросов местного значения в 2018 году муниципальным районом «Бабынинский
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также специалистам, вышедшим на пенсию;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в части выплаты заработной платы работникам библиотечной системы и оказания мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в библиотечной системе, а также специалистам, вышедшим на пенсию;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в 2018 году городскому поселению «Поселок Воротынск» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский район» в бюджет городского поселения «Поселок Воротынск»:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году между муниципальным районом «Бабынинский район» и городским поселением «Поселок Воротынск».
4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Соглашение, указанное в п. 3 настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

Ðàáîòà
В МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО» срочно требуется тракторист.
Телефоны: 8 (48448) 2-12-74, 8-910-911-24-34.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

6

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.
ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.
АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие
работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

К СВЕДЕНИЮ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Булычевым Евгением Викторовичем, 248030, г.
Калуга, ул. Герцена, д. 16, bulychev@bti.kaluga.ru, тел.: 54-94-19, номер в
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 11306, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
40:01:030402:297, расположенным по адресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Доропоново, уч.361, кадастровый квартал 40:01:030402.
Заказчиком кадастровых работ является Курников Евгений Владиславович
249201, Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Школьная, д. 5, кв. 31, тел.: 8-953-327-2339.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11, 22.02.2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, 16, каб. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.01.2018 г. по 21.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента публикации объявления по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежный землепользователь по южной
границе от участка Курникова Е.В., в пределах кадастрового квартала
40:01:030402.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (äåêàáðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Поляков Сергей Николаевич, 1960 года рождения
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Никулин Виктор Викторович, 1973 года рождения, д. Сеньково.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Баженов Александр Павлович, 1956 года рождения.
2. Гришин Иван Васильевич, 1954 года рождения.
3. Евтеева Мария Матвеевна, 1929 года рождения.
4. Жданов Владлен Иванович, 1939 года рождения.
5. Зайкова Людмила Петровна, 1960 года рождения.
6. Коняева Нина Васильевна, 1935 года рождения.
7. Легкая Зоя Алексеевна, 1932 года рождения.
8. Ткачев Александр Федорович, 1951 года рождения.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Исаева Екатерина Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Покров.
2. Россоха Лидия Васильевна, 1948 года рождения, с. Сабуровщино.

от 11.01.2018 г.
№ 15
«Об утверждении реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок
муниципального района «Бабынинский район»

поселения «Поселок Бабынино» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов, Сельская Дума
решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельского
поселения “Поселок Бабынино” на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно Приложения №1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
СП «Поселок Бабынино».

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федерального Закона от 13.07.2015 г. N 220-ФЗ “Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
от 26.12.2017 г.
№ 119
местного самоуправления в Российской Федерации”
«О внесении изменений и дополнений в
постановляет:
решение Сельской Думы муниципального
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильобразования сельского поселения «Поселок
ным транспортом на территории муниципального райБабынино» № 46 от 09.02.2007 г. «О реестре
она “Бабынинский район” согласно приложения №1.
муниципальных должностей и муниципальных
2. Признать утратившим силу постановление адми- должностей муниципальной службы и отдельных
нистрации муниципального района «Бабынинский райвопросах оплаты труда лиц, замещающих
он» от 03.02.2016 г. №36 «Об утверждении реестра мумуниципальные должности и муниципальные
ниципальных маршрутов регулярных перевозок муницидолжности муниципальной службы в
пального района «Бабынинский район».
муниципальном образовании сельского
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотнопоселения «Поселок Бабынино»
шения возникшие с 01.01.2018 г.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Руководствуясь постановлением Правительства Ка***
лужской области от 01.11.2017 года № 625 «О внесении
С приложением к данному постановлению можно ознако- изменений в некоторые постановления Правительства
миться в администрации МР «Бабынинский район».
Калужской области», Сельская Дума
решила:
от 11.01.2018 г.
№ 16
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской
«Об утверждении маршрутов и расписания
Думы № 46 от 09.02.2007 года «О Реестре муниципальдвижения автобусов по внутримуниципальным
ных должностей и муниципальных должностей муницимаршрутам на территории муниципального
пальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещарайона «Бабынинский район»
ющих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном обраВ соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 зовании сельское поселение «Поселок Бабынино»» (далее
г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местно- решение) следующего содержания:
го самоуправления в Российской Федерации” админист1.1. Приложение № 2 к решению сельской Думы № 46 от
рация МР «Бабынинский район»
09.02.2007г. признать утратившим силу и считать припостановляет:
ложение № 1 к настоящему решению.
1.Утвердить маршруты и расписание движения ав1.2. Приложение № 1 к решению сельской Думы № 30 от
тобусов по внутримуниципальным маршрутам на тер- 16.11.2010г. изложить в новой редакции и считать его
ритории муниципального района «Бабынинский район»
Приложением № 2 к настоящему Решению.
согласно приложениям №1и №2.
1.3. Приложение № 2 к решению сельской Думы № 30 от
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет- 16.11.2010 г. изложить в новой редакции и считать его
Приложением № 3 к настоящему решению.
ся на правоотношения возникшие с 01.01.2018 г.
1.4. Отменить в решении Сельской Думы № 110 от
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
23.10.2013 г. п.10 «Выплата единовременной матери***
С приложением к данному постановлению можно ознако- альной помощи в размере трех должностных окладов» и
заменить словосочетанием на выплату премий в предемиться в администрации МР «Бабынинский район».
лах фонда оплаты труда.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офиПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации циального
опубликования и распространяется на правоГП «Поселок Воротынск»
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.
от 10.01.2018 г.
№6
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
«О присвоении адреса жилому дому в п. Воротынск»
С приложениями можно ознакомиться в администрации
Рассмотрев заявление Аникьевой Светланы Владими- МО СП «Поселок Бабынино».
ровны, на основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального
№ 120
Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме- от 26.12.2017 г.
«Об утверждении Положения о порядке
стного самоуправления в Российской Федерации», рукореализации правотворческой инициативы
водствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правилами присво- граждан в муниципальном образовании сельского
ения, изменения и аннулирования адресов, утвержденныпоселения «Поселок Бабынино»
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городскоВ соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 06
го поселения «Поселок Воротынск»
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах оргапостановляет:
низации местного самоуправления в Российской Федера1. Присвоить жилому дому, строящемуся на земель- ции», Устава муниципального образования сельского поном участке с кадастровым номером 40:01:030407:199, селения «Поселок Бабынино», Сельская Дума
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский райрешила:
он, поселок Воротынск, ул. Центральная, д.71.
1. Утвердить Положение о порядке реализации право2. Настоящее постановление вступает в силу с мо- творческой инициативы граждан в муниципальном обмента его официального опубликования (обнародования). разовании сельского поселения «Поселок Бабынино» соВрио главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» Т.В. КОВАЛЬ. гласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его офиРЕШЕНИЯ Сельской Думы циального опубликования (обнародования).
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
СП «Поселок Бабынино»
***
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
от 26.12.2017 г.
№ 117 СП «Поселок Бабынино».

«Об утверждении плана социальноэкономического развития муниципального
образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев план социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов,
Сельская Дума
решила:
1. Одобрить план социально-экономической политики муниципального образования сельского поселения “Поселок
Бабынино” на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО СП «Поселок Бабынино».

от 26.12.2017 г.
№ 120
«Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества МО СП «Поселок Бабынино»
на 2018 год»

На основании ст. 50 Федерального Закона от 06.10.2003
г. № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино», согласно приложению 1.
2. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино», согласно
приложению 2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офиот 26.12.2017 г.
№ 118 циального опубликования (обнародования).
«Об основных направлениях бюджетной и
4. Контроль за исполнением настоящего решения возналоговой политики муниципального
ложить на главу администрации муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Ворообразования сельского поселения
«Поселок Бабынино» на 2018 год и на плановый бьева Дениса Михайловича.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
период 2019 и 2020 годов»
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельского МО СП «Поселок Бабынино».
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Понедельник,
22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖОЙ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ХОД КОНЕМ”.
09.35 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Чужой против хищников” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.10 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия”
16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового
кино”.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
09.30 “Алтайские кержаки”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Острова”.
13.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
14.10 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”.
14.30 “Библейский сюжет”.
15.10, 01.40 Г. Берлиоз.
16.05 “Гай Юлий Цезарь”.
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Часы и годы”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Дом, который построил
атом”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”

22.20 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
23.15 “Запечатленное время”.
00.00 От автора.
01.30 “Васко да Гама”.
02.35 “Pro memoria”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.15 М/ф
09.00, 23.00, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
11.30 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “БОЛЬШОЙ СТЭН” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ЗАСТАВА”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 6+
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.55 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ” 16+
13.40 Крещение Господне 6+
14.05 Детские Новости 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Контрольная для учителя
16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 “Елена Цыплакова. Проповедь на паперти” 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.20 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
22.55 Собиратель земли русской 12+
00.00 “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ” 16+
01.30 “НАСТЯ” 16+
03.40 “Планета “Семья” 12+
04.10 Главное 16+ 40
04.50 Азбука здоровья 16+
05.20 Следствие покажет 16+

Вторник,
23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖИЕ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
10.35 “Павел Кадочников. Затерянный герой”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Анна Снаткина” 12+
14.50 “Город новостей”.

15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Халявная рабсила” 16+
23.05 “Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Ошибка президента Клинтона”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового
кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Аркадий Райкин”.
12.15 “Часы и годы”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35 “Дом, который построил
атом”.
14.30, 23.15 “Запечатленное
время”.
15.10, 01.45 В ансамбле со Святославом Рихтером.
16.15 “Эрмитаж”.
16.45 “2 Верник 2”.
17.30 “Липарские острова. Красота из огня и ветра”.
18.45 “Насмешливое счастье
Валентины Ковель”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Вулканы Солнечной системы”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35
М/ф
09.00, 09.30, 22.35, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.10 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”
12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ЖИВОТНОЕ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
08.00, 09.25 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД”.
12.05, 13.25 “БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
09.20 Контрольная для учителя
16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА” 16+
11.05 Обзор мировых событий
16+
11.20, 20.20 “12 СТУЛЬЕВ”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ” 16+

13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Формула сада 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Незабытые мелодии 12+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
17.50, 04.55 Временно доступен
12+
19.00 Обитель рукотворная 12+
22.50 Национальное достояние
16+
00.00 Этот день в истории 12+
00.05 “ПОДСАДНОЙ” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Время спорта 6+
03.55 Главное 16+

Среда,
24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖОЙ 3”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
10.35 “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.25 “Мой герой. Сергей Белоголовцев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00, 05.40 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Месть темных сил”.
00.35 “Хроники московского
быта” 16+
01.25 “Тайна агента 007”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового
кино”.
07.05, 16.20 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА”.
09.00 “Константин Циолковский”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Москва, улица
Горького”.

12.10 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Вулканы Солнечной системы”.
14.30, 23.15 “Запечатленное
время”.
15.10, 01.35 Концерт.
15.50, 02.20 “Гость из будущего. Исайя Берлин”.
16.50 “Ближний круг Вениамина Фильштинского”.
18.45 “Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман”.
20.30 “Океаны Солнечной системы”.
21.25 “Линия жизни”.
00.00 “Молодинская битва. Забытый подвиг”.
02.45 “Харун-Аль-Рашид”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 22.45, 00.15 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10.20 “ЖИВОТНОЕ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ОДЕРЖИМЫЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КВАРТИРАНТКА”.
02.25 “ЗАСТАВА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА” 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.20, 20.05 “12 СТУЛЬЕВ”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Собиратель земли русской 12+
15.25, 05.40 Этот день в истории 12+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
17.50, 04.25 Временно доступен
12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Контрольная для учителя
16+
00.00 “КОЖА САЛАМАНДРЫ”
16+
01.45 Родной образ 12+
03.00 Формула сада 12+
03.25 Главное 16+
05.15 Обитель рукотворная 12+

Четверг,
25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕКРЕТАРША”.
23.40 “ПАУК”.
01.45, 03.05 “ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+

21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
10.35 “В. Высоцкий. Не сыграно, не спето”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Татьяна Черняева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
20.00 Наш город.
21.00 “Право голоса” 16+
22.35 “Вся правда” 16+
23.05 “Королевы красоты. Проклятие короны”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Диеты и политика”.
04.10 “Петровка, 38”.
04.30 “Олег Даль. Между прошлым и будущим”.
05.10 “Мой герой” 12+
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового
кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20 “Бионические полеты”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.40 “Океаны Солнечной системы”.
14.30, 23.15 “Запечатленное
время”.
15.10, 01.50 Музыка на канале
15.50, 02.30 “Его Голгофа. Николай Вавилов”.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 “Линия жизни”.
18.45 “Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология”.
21.40 “Больше, чем любовь”.
01.05 “Bauhaus на Урале”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 12+
10.00, 23.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.10 Маменькин сыночек 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ЦЫПОЧКА” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”.
08.20, 09.25, 13.25 “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЗАСТАВА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
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07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.05 Формула сада 12+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА” 16+
11.15, 20.10 “12 СТУЛЬЕВ”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ” 16+
13.40 Национальное достояние
16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
17.50, 04.55 Временно доступен
12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Розы 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 “Таланты и поклонники В.Высоцкий” 16+
01.15 “ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ”
16+
03.00 Незабытые мелодии 12+
04.15 Следствие покажет 16+

Пятница,
26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Своя колея” 16+
23.45 “АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
02.00 “РУБИ СПАРКС”.
03.55 “МИСС ПЕРЕПОЛОХ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00, 03.20 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.20 Документальный фильм.
00.30 Премия “Золотой Орел”
12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”.
10.10, 11.50, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО”.
11.30, 14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.40 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.
19.30 “В центре событий”.
20.35 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”.
22.40 “Приют комедиантов”.
00.35 “Годунов и Барышников.
Победителей не судят”.
01.35 “АРЛЕТТ”.
03.30 “Петровка, 38”.
03.50 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.05 “Место встречи” 16+

03.00 “Холокост - клей для обоев?” 12+
04.15 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
09.05 “Нефертити”.
09.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
09.40 “Главная роль”.
10.20 “ЦИРК”.
12.00 “Больше, чем любовь”.
12.45 “Бильярд Якова Синая”.
13.25 “Сирано де Бержерак”.
13.35 “Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология”.
14.30 “Запечатленное время”.
15.10 Концерт.
16.05 “Фидий”.
16.15 “Письма из провинции”.
16.45 “Царская ложа”.
17.25 “Дело №. Жандарм-реформатор Владимир Джунковский”.
18.00 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
19.45 “Искатели”.
20.30 “Линия жизни”.
21.25 “ПАРАД ПЛАНЕТ”.
22.55 “Научный стенд-ап”.
23.55 “2 Верник 2”.
00.40 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
02.25 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10.00 “ЦЫПОЧКА” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
23.10 “СУДЬЯ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
09.25, 13.25 “СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2”.
17.05 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.10 В мире людей 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА” 16+
11.05 Этот день в истории 12+
11.10 “12 СТУЛЬЕВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Следствие покажет 16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
17.50 Контрольная для учителя
16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Розы 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.55 “ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ” 12+
00.30 Таланты и поклонники
12+
01.45 “ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ” 16+
03.20 “ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ” 16+
05.10 Временно доступен 12+

Суббота,
27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.35 “ВЕРТИКАЛЬ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.20 “Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали крылья”
16+

11.25, 13.35 “Живой Высоцкий”
12+
12.10 “СТРЯПУХА”.
14.40 “Владимир Высоцкий.
Последний год” 16+
15.35 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 К юбилею В. Высоцкого
16+
00.50 “ГАНМЕН”.
03.00 “ОСАДА”.
05.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР”.
01.00 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.30 “Марш-бросок”.
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “SОS НАД ТАЙГОЙ”.
07.50 “Православная энциклопедия”.
08.15 “Годунов и Барышников.
Победителей не судят”.
09.20 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “СПОРТЛОТО-82”.
13.35, 14.45 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”.
17.30 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Чужой против хищников” 16+
03.40 “Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
04.30 “Месть темных сил”.
05.15 “Осторожно, мошенники!
Халявная рабсила” 16+
НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР”.
23.40 “Международная пилорама” 18+
00.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.50 “ВОР”.
03.55 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05, 01.25 “ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ”.
08.15, 02.35 М/ф.
09.10 “Святыни Кремля”.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
11.40 “Власть факта”.
12.20 “Зимняя сказка. Путешествие полярных сов”.
13.05 “Эрмитаж”.
13.30 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
15.20 “Игра в бисер”.
16.00 “Доктор Саша”.
16.40 “Искатели”.
17.30 “Секреты долголетия”.
18.10 ХХ век.
19.05 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “СТРАНА ГЛУХИХ”.
00.05 Танго.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.20, 07.50,
08.05, 08.30, 12.30, 12.35 М/ф

09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
14.15 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”
12+
16.40 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
18.50 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
23.05 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”
18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Любовь Успенская”.
01.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА”.
НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
07.20 Электронный гражданин
6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Обзор мировых событий
16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Азорские острова 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя
16+
13.25 В мире людей 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.40 “БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ
ТЕРРА” 12+
16.55 “Леонид Гайдай. Великий
пересмешник” 12+
17.45 “КОЖА САЛАМАНДРЫ”
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “РОКОВОЕ СХОДСТВО”
16+
00.05 Временно доступен 12+
00.55 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.40 Таланты и поклонники
12+
03.55 “ОРУДИЕ СМЕРТИ” 16+

Воскресенье,
28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “БАЛАМУТ”.
08.10 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.20 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “В гости по утрам”.
11.30 “Дорогая переДача”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Надежда Румянцева.
Одна из девчат”.
14.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
15.45 “Аффтар жжот” 16+
17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН-2018” 16+
00.45 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ”.
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “Смехопанорама”
12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ”.
16.15 “ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”
12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.50 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “Петровка, 38”.
08.20 “Людмила Сенчина. Где
ты, счастье мое?”
09.30 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
17.30 “Сегодня”.
21.15, 00.25 “ТОТ, КТО РЯДОМ”.
01.25 “ВИКИНГ 2”.
05.00 “Трудно быть Джуной”.
НТВ
04.55 “ТРИО”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.30 “Малая Земля” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
00.55 “МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”.
02.40 “Судебный детектив”.
04.00 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира.
07.05 “ЦИРК”.
08.35, 02.25 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
12.40 “Что делать?”
13.30, 00.45 “Обитатели болот”.
14.20 “Сон”.
16.10 “Карамзин. Проверка временем”.
16.40 По следам тайны.
17.30 “Пешком...”
18.00 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...”
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет.
22.45 “ТРУДНЫЕ ДЕТИ”.
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01.40 “Искатели”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 М/ф
09.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.50 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.50 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
16.30 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
18.40 “ЗНАМЕНИЕ” 16+
21.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
23.30 “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Владимир
Высоцкий”.
11.50 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”.
15.20 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
22.35 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.
00.15 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
2”.
02.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
3. ГУБЕРНАТОР”.
03.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА”.
НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
06.55 Электронный гражданин
6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий
16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Жил я впервые на этой
земле 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “РИФ 2. ПРИЛИВ” 6+
16.40 Таланты и поклонники
12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ГОЛОВА КЛАССИКА”
16+
22.15 “ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ” 16+
23.30 В мире людей 16+
00.15 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА” 16+
01.50 “Леонид Гайдай. Великий
пересмешник” 12+
02.35 “ПОПСА” 16+
04.25 Следствие покажет 16+
05.05 Азорские острова 12+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ñ 1 ÿíâàðÿ
ñòðàõîâûå ïåíñèè
íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
óâåëè÷èâàþòñÿ íà 3,7%
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут
увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной
инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты
после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году –
78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по
старости в итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих
пенсионеров – до 14 329 рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году,
пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до
9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детейинвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699
рублей.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.
Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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