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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые работники налоговых органов!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником.
Неуклонное соблюдение налогового законодательства во все времена было

необходимым условием существования крепкого и сильного государства,
поскольку налоговая  политика  являлась мощнейшим инструментом разви-
тия отечественной экономики, решения основных социальных и политичес-
ких задач.

Ваша  каждодневная деятельность обеспечивает пополнение доходной час-
ти бюджетов всех уровней, формируя благоприятный инвестиционный кли-
мат в регионе.

Применяя в своей работе самые современные технологии, методы и формы
работы, вы создаете комфортные условия для налогоплательщика, обеспе-
чивая стабильность финансового потока в областную казну. А это напря-
мую способствует успешной реализации социально значимых программ,
инновационных проектов и других важнейших государственных задач.

Желаю  вам  крепкого  здоровья,  счастья и  успехов в  нелегкой,  но  очень
нужной работе на благо нашего региона и всей России! Счастья и благопо-
лучия вашим семьям!

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы
Бабынинского района!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш упорный труд, знание профессиональных тонкостей, умение идти в

ногу со временем вносят большой вклад в экономическое и социальное раз-
витие района и региона в целом.

От вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависят
устойчивое пополнение бюджетных доходов всех уровне, успешное решение
насущных социальных проблем, эффективная реализация приоритетных
проектов.

Ваш нелегкий, но такой ответственный и необходимый труд заслужи-
вает глубокого уважения и высокой оценки всего нашего общества Убеж-
дены, что вы и впредь успешно будете выполнять возложенную на налого-
вые органы миссию, направленную на развитие нашего района.

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

С  уважением:
Глава И.о. главы администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
24 ноября 2015 года с 15.00 до 16.30 час. в здании районного музея (п.

Бабынино, ул. Центральная, д.13) будет вести приём граждан по лич-
ным вопросам главный врач Калужской областной клинической боль-
ницы, депутат Законодательного Собрания Калужской области от Ка-
лужского Регионального Отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КОН-
ДЮКОВ Владимир Михайлович.

Убедительно  просим вас  предварительно  записаться  на  прием  у
помощника по тел.: 2-49-33 или 8-920-878-81-27 (Юлия Михайловна).

К СВЕДЕНИЮ

Продолжение темы на 2-ой стр.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

На родительском собрании  вы-
ступили  представители  органов
внутренних  дел. Начальник  МО
МВД  России  «Бабынинский»,
подполковник  полиции  Эдуард
Сергеевич  Унанов  рассказал  о
проблемах  подростковой  пре-
ступности, а также о необходимо-
сти с раннего возраста прививать
несовершеннолетним общечело-
веческие ценности, пресекая уча-
стие детей в противоправной дея-

Ðàéîííîå  ðîäèòåëüñêîå
ñîáðàíèå

В конце прошлой недели сотрудники МО МВД Рос-
сии «Бабынинский» приняли участие в районном ро-
дительском собрании, которое состоялось в здании ад-
министрации п. Бабынино. Родительское собрание «Ре-
бенок в современном информационном обществе: об-
разование, безопасность, развитие», основной целью ко-
торого являлось повышение уровня родительской ком-
петентности в вопросах обеспечения безопасности де-
тей в информационной среде, в Бабынинском районе
прошло впервые. В нем помимо представителей орга-
нов внутренних дел, приняли участие педагоги и спе-
циалисты ведомств, реализующих государственную по-
литику в вопросах защиты прав и интересов семьи, ма-
теринства и детства.

тельности. Он также подчеркнул,
что положительные результаты в
воспитательном  процессе  дает
тесное взаимодействие родителей
и  учителей  с  общественными
организациями  и  правоохрани-
тельными органами.

Врио начальника ОГИБДД МО
МВД России «Бабынинский», ка-
питан полиции Роман Викторович
Верижников,   в  свою  очередь,
подчеркнул, что  наравне с други-

ми важнейшими задачами обуче-
ния  и  воспитания  необходимо
рассматривать  формирование  у
детей навыков безопасного пове-
дения на дороге. Родители долж-
ны  своим  личным  примером
ежедневно показывать как нужно
вести себя на проезжей части, тре-
бовать от детей неукоснительно-
го соблюдения Правил дорожно-
го движения.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД
России «Бабынинский» предста-
вили вниманию родителей презен-
тационную площадку, где проде-
монстрировали средства безопас-
ности для детей-пассажиров, ме-
тодические  рекомендации  по
организации в учебных учрежде-
ниях работы по воспитанию зако-
нопослушного поведения на до-
роге,  агитационную  печатную
продукцию для школьников и дру-
гие материалы.

Пресс-служба МО МВД
России «Бабынинский».

НОВОСТИ АПК

Îáëàñòíîå
ñîâåùàíèå

В минувший вторник в районном Доме
культуры прошло областное совещание
работников государственной ветеринар-
ной службы.

Гостей из Калуги и районов области от имени гла-
вы райадминистрации приветствовала зав. отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынин-
ский  район»  Т.В.  Бородина.  Татьяна  Васильевна
познакомила участников совещания с Бабынинским
районом, подробнее остановилась на работе агро-
промышленного комплекса, подвела некоторые ито-
ги в АПК в 2015 году, пожелала успешной работы.

Темой выступления начальника отдела организа-
ции противоэпизоотических мероприятий с госвет-
надзором Комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области А.С. Анцигина стали две основ-
ные болезни диких и домашних животных, которые
вызывают основную тревогу ветспециалистов, вла-
сти – африканская чума свиней и бешенство. Ис-
пользую видеопрезентацию, Александр Сергеевич
подробно рассказал о ситуации с заболеваниями на
территории нашего и граничащих с нашим регио-
нов, мерах профилактики, ответил на вопросы.

Обязанности охотопользователей, техника безопас-
ности на охоте, охрана охотничьих угодий – об этом
подробно рассказал начальник отдела государствен-
ного контроля и надзора за соблюдением законода-
тельства  управления по  охране и использованию
объектов животного мира и водных биологических
ресурсов министерства сельского хозяйства Калуж-
ской области В.Г. Панкрушов. Василий Григорье-

вич также ответил на вопросы участников совеща-
ния.

В его завершение состоялся обмен мнениями.

Âðåìÿ ó÷åáû
Ноябрь – месяц, когда полевые работы

завершены, напряжение спало, когда се-
ляне подводят окончательные итоги за-
вершившегося сельскохозяйственного
года. Но не только. Очень правильно по-
ступают те, кто считает, что «учиться –
всегда пригодится». А осень – это то са-
мое время для учебы, повышения своей
квалификации.

В настоящее время в учебном центре АПК Калуж-
ской области проходит обучение фермеров. Полу-
ченные теоретические знания, а лекции читают ве-
дущие специалисты агропрома региона, слушатели
закрепляют на практике, посещая ведущие сельхоз-
предприятия области, где уже внедрены и успешно
применяются новейшие технологии производства
продукции. Где все новшества можно увидеть, оце-
нить и т.д.

Чем и пользуются, проходящие обучение ферме-
ры из районов области, в том числе и Бабынинско-
го.

Областной  учебный  центр  работников  агропро-
мышленного комплекса работает постоянно. Все-
возможные занятия здесь проводятся в круглогодич-
ном режиме. Вот и сейчас, едва закончится обуче-
ние фермеров, сюда на специальные учебные кур-
сы приедут руководители предприятий АПК Калуж-
ского региона. Естественно, среди них будут и бабы-
нинские.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ

В XV веке, с обретением незави-
симости Руси от Орды, в государ-
стве  создается  своя  финансовая
система,  а  со  времен  Ивана  IV
Грозного (1530-1584) многие нало-
ги  взимаются  уже  в  денежной
форме. В веке XVII-ом учрежда-
ются центральные органы управ-
ления страны – приказы. В дея-
тельность Счетного приказа вхо-
дило определение государствен-
ного  бюджета.  На  Стрелецкий
приказ был возложен сбор «стре-
лецких денег» – на содержание ар-
мии. Сборы стрелецкие и ямские
(на  содержание  почтовой  служ-
бы) были очень тяжелы, потому
правительство царя Алексея Ми-
хайловича (1645-1676) ввело высо-
кую  пошлину  на  соль,  которая
стала стоить в 2 раза дороже пре-
жнего,  что,  в  конечном итоге, и
вызвало  так называемый  «соля-
ной бунт» – восстание «середних
и молодших», т.е. бедных людей,
против бояр, приказных, и «лут-
чих»  –  зажиточных  владельцев
соляных варниц, винокурен, коже-
венных мастерских и т.д. Восстав-
шие ворвались в Кремль, разгро-
мили дома бояр, убили дьяка На-
зария Чистого, по предложению
которого и была введена «соляная
пошлина». Правительство, испу-
гавшись, собрало Земский Совет
и выработало, пойдя на уступки
восставшему народу, новое Уло-
жение, которое почти 200 лет ос-
тавалось основным сводом зако-
нов,  в  том  числе  и  в  налоговой
сфере, Российского государства.

Петр 1 в письме к Никите Зотову
как  то  выразился:  «Деньги  суть
артерия войны». Эта фраза со вре-
менем стала крылатой, а Петр сво-
им Указом от 2 марта 1711 года,
вместе  с  учреждением  Сената,
ввел доселе неизвестный институт
фискалов: «Учинить фискалов во
всяких делах, а как быть им при-
шлетца известие». Это «известие»
пришло  через  3 дня,  5 марта,  и
через  него  стало  известно,  что
фискалам, т.е. будущим налогови-
кам, были даны самые широкие
полномочия, которые, правда, че-
рез  несколько  лет  были  суще-
ственно урезаны ввиду недоволь-
ства не только простого люда, но
также бояр, купцов и служилых
людей. Но суть в том, что в деле
реорганизации  налоговой  служ-
бы в России Петр Алексеевич сто-
ит особняком. В годы его правле-
ния налоговая система была слож-
ной  и  многообразной,  включая
иногда  такие  курьезные  налоги,
как на бороды, топоры и даже на
дубовые  гробы.  Что  поделать  –
молодому Российскому государ-
ству  требовалось  все  больше
средств для непрерывного роста
и развития. В 1722 г. Петр учредил

Îò äàíè è îáðîêà äî ïîäîõîäíîãî íàëîãà
История налоговой службы России уходит корнями

вглубь веков и непосредственно связана с возникнове-
нием древнерусского государства. Первое упоминание
о взимании налогов – дани и оброка относится к време-
нам князя Олега и упоминается в «Повести временных
лет», где перечисляются народы, которые «иже дань
дают Руси». В то время налоги уплачивались, что назы-
вается «натурой»: мехами, медом и даже оружием. В
период Золотой Орды была введена система баскаче-
ства. Баскаки взимали дань с покоренных княжеств, для
чего была проведена перепись населения. Среди ордын-
ских «тягостей», т.е. налогов, известны: «царева дань»,
«мыт» и «тамга», а также извозные «повинности» –
«Ям» и «подводы». Не уплативших налоги ждала жес-
токая расправа: рабство, угон скота, вплоть до сжига-
ния городов и сел должников. В XIV веке баскаки уп-
раздняются, а за сбором ордынской дани и пополнени-
ем великокняжеской казны следили тиуны и пошлин-
ники. К концу этого века появляются должности казна-
чеев, дьяков и подьячих, которые ведут сборы обро-
ков и записи в книгах по ним.

институт  прокуроров,  которые
были обязаны осуществлять кон-
троль за деятельностью упомяну-
тых выше фискалов. В 1724 году
была завершена подушная пере-
пись населения, проведенная для
подушного  налогообложения.
Эта  система  просуществовала
вплоть до реформ царя Алексан-
дра III. Что интересно, введение
института  фискалов  позволило
государству за 15 лет увеличить
свои доходы в 3 раза: с 3 до 10,5
млн. руб. Все три последующие
Российские  императрицы:  Анна
Иоановна,  Елизавета  Петровна,
Екатерина II Великая также отме-
тились в реформах системы нало-
гообложения. К примеру, Елиза-
вета впервые ввела акцизы на вино
и водку, а также особые «ярлыки»
на провоз алкогольных напитков.

При Павле I продолжается заме-
на натуральных повинностей на
денежные.  В  годы  правления
Александра I, в 1802 году, было
учреждено Министерство финан-
сов, одним из главных доходов ко-
торого являлся налог на недвижи-
мое имущество.

С именем Александра II связа-
ны самые глубокие преобразова-
ния налоговой   системы  в
XIX веке. Впервые были введены:
налогообложение земли, подоход-
ный налог, земские сборы и нало-
ги на содержание школ, больниц,
органов самоуправления. В пери-
од царствования последнего рус-
ского императора Николая II П. А.
Столыпиным и С. Ю. Витте – за-
мечательными русскими государ-
ственными деятелями, были про-
ведены передовые для того време-
ни в мире реформы. Петр Столы-
пин разработал самую радикаль-
ную программу по преобразова-
нию налоговой сферы на начало
XX века. Было сделано: поимуще-
ственное налогообложение, осно-
ванное  на  независимой  оценки
стоимости  имущества;  прогрес-
сивное налогообложение доходов
физических  лиц,  учитывающее
прожиточный минимум; сочета-
ние  индивидуальных  акцизов  с
единым налогом на оборот почти
всех товаров (прообраз налога на
добавленную стоимость).

Годы Советской власти
В начальный период Советской

России  налоговая  система  была
практически  ликвидирована,  но
вскоре все пришлось начинать за-
ново. В 1918 г. Декретом Совнар-
кома  финансовые  органы  были
упразднены, а сбор налогов был
передан в ведение губернских и
уездных исполкомов. Доходы каз-
ны в годы гражданской войны ос-
новывались не на налоговых по-
ступлениях, а на экспроприации
буржуазии,  кулачества.  В  годы

НЭПа (1921-1930 гг.) восстанавли-
вается система налогообложения
в виде косвенных налогов: акци-
зов на сахар, соль, керосин, тек-
стиль, чай и т.д. В 1930 году созда-
ется система областных, городс-
ких и районных налоговых инспек-
ций. В это время основное значе-
ние  имеет  подоходный  налог  с
населения, а система акцизов была
полностью отменена.

В конце 30-х годов в селах были
введены  должности  налоговых
агентов. На время Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг.), в
связи с необходимостью мобили-
зации  ресурсов  была  введена
100% ставка к подоходному и сель-
скохозяйственным налогам, заме-
ненная вскоре специальным воен-
ным  налогом, упраздненным  по
окончании войны.

Наиболее существенные рефор-
мы налоговой  системы  в  СССР
пришлись на 60-е годы: налоговые
инспекции  объединились  с  инс-
пекциями государственных дохо-
дов. Также были установлены обя-
зательные платежи госпредприя-
тий и подоходный налог с колхо-
зов. В 70-е годы были отменены
налоги для физических лиц, полу-
чавших менее 70 рублей в месяц.
В 80-е годы были введены мест-
ные налоги: с владельцев строе-
ний,  транспортных  средств,  зе-
мельный налог. Действовал и «зна-
менитый»  налог за  бездетность:
для холостяков, одиноких и мало-
семейных граждан.

Современная налоговая служ-
ба

Вернемся из истории к нашим
дням. В соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР
от 24 января 1990 года за № 76 «О
Государственной налоговой служ-
бе»  и  распоряжением  Совета
Министров РСФСР от 05.04.1990
года  №  369-р  было  предписано
создать государственные налого-
вые инспекции, начиная от цент-
ра и заканчивая каждым городом,
районом. Налоговые инспекции –
областные, городские, районные
– становились самостоятельными
подразделениями системы Мин-
фина, не входящими в состав фи-
нансовых  органов  и  подчиняю-
щимся вышестоящим госналогин-
спекциям.

Что такое – организация новых
органов  госструктуры,  тем  паче
финансовых? Это огромная рабо-
та, которая без поддержки властей
на местах не была бы проведена
вовремя и, главное, качественно в
относительно  короткие  сроки.  1

июля 1990 года в Калужской обла-
сти были созданы 30 госналогинс-
пекций, в том числе одна по обла-
сти, 4 городских, 25 районных с
общим штатом около 400 человек.
Инспекция по Бабынинскому рай-
ону Калужской области была заре-
гистрирована  в  п.  Бабынино  Ка-
лужским областным советом на-
родных депутатов 6 августа 1990 г.
«Свидетельство о государственной
регистрации № 422». К началу 1992
года госналогинспекции области
организационно окрепли, укомп-
лектовались в кадровом отноше-
нии, появились первые професси-
ональные наработки, тогда же на-
чалась и повсеместная компьюте-
ризация деятельности инспекций.
И все таки, что это такое – совре-
менная налоговая инспекция? Это
территориальный  орган,  осуще-
ствляющий функции по контролю
и надзору за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации
о налогах и сборах, за правильнос-
тью исчисления, полнотой и сво-
евременностью внесения в  соот-
ветствующий  бюджет  налогов  и
сборов, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством  Российс-
кой Федерации.

Инспекция является уполномо-
ченным территориальным  орга-
ном,  осуществляющим  государ-
ственную  регистрацию  юриди-
ческих лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей,  крестьянских  (фер-
мерских) хозяйств, по представле-
нию в делах о банкротстве и в про-
цедурах банкротства требований
об уплате обязательных платежей
и требований Российской Федера-
ции  по  денежным  обязатель-
ствам.

Несколько раз проводилась ре-
организация налоговых органов.
Эффект от работы госналогинс-
пекций области стал особо заме-
тен в 1993-94 годах. Были значи-
тельно  улучшены  все  основные
показатели. В среднем доначисле-
ния на каждого налогового инс-
пектора составили 60,6 млн. руб-
лей, что в 8 раз превысило затра-
ты  на  его  содержание.  Учиться
налоговому  делу  надо  было  на
ходу. Приходили новые люди, ме-
нялось и меняется законодатель-
ство. Все это требует ежедневной,
ежечасной  работы.  Каждый  со-
трудник налоговых органов был и
остается на виду. От каждого за-
висит, как сработает система в це-
лом. Всем известна еще одна кры-
латая фраза из недалекого советс-
кого прошлого, которая актуаль-

на  и  поныне  –  «Кадры  решают
все»!

Со  всеми проблемами  органи-
зации и реорганизации налоговой
службы страны столкнулась и Ба-
бынинская налоговая инспекция,
превратившаяся со  временем из
обычной районной, в Межрайон-
ную инспекцию ФНС России № 1
по  Калужской  области,  вобрав-
шую в себя к настоящему време-
ни налоговые службы сразу 6 рай-
онов области: Бабынинского, Ме-
щовского, Перемышльского, Су-
хиничского, Козельского и Улья-
новского. Долгие годы бессмен-
ным  руководителем ИФНС № 1
была Антонина Николаевна Лоба-
нова. Ее роль и заслуги в органи-
зации налоговой службы района
трудно  переоценить.  Жизнь  не
стоит на месте – в ноябре 2013 года
Межрайонную инспекцию ФНС
России № 1 по Калужской облас-
ти, штатная численность которой
ныне составляет 86 человек, воз-
главил новый руководитель Вла-
дислав Евгеньевич Попов. Вместе
с ним инспекция, в соответствии
с Федеральной целевой програм-
мой модернизации налоговых ор-
ганов, приобрела новый импульс.
Несмотря  на  много  различных
нюансов,  «подводных  камней»,
главным для объединенной нало-
говой службы является по прежне-
му  приверженность  интересам
государства,  принципиальность,
твердость. Это помогает преодо-
левать любые препятствия в деле
формирования  самой  современ-
ной налоговой службы. И не бу-
дем забывать главного – налоги –
основа бюджета. С этой задачей
Межрайонная ИФНС России № 1
по Калужской области справляет-
ся успешно.

За 25 лет существования инспек-
ции, многие из сотрудников отме-
чены  государством  различными
наградами  за  добросовестный
труд и безупречную службу. Пре-
зидент России установил 21 нояб-
ря в качестве нашего официаль-
ного  профессионального  празд-
ника и это свидетельство призна-
ния  заслуг,  которые  налоговая
служба и все ее работники имеют
перед страной.

Поздравляем всех коллег с на-
шим  праздником,  желаем  даль-
нейших успехов  в  нелегком,  но
столь необходимом стране труде,
крепкого  здоровья,  семейного
благополучия и всего самого-са-
мого доброго. С праздником!

Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты областного парламента принимают немало социально значимых
законов, но, к сожалению, граждане не всегда могут разобраться в их тонко-
стях и юридических нюансах.

Законодательное  Собрание  информирует,  что  в  разделе  «Юридическая
помощь» на официальном сайте регионального парламента (баннер находит-
ся в правом верхнем углу главной страницы) можно заполнить соответству-
ющую контактную форму и получить ответ на интересующий вопрос.

Если вопрос касается регионального законодательства, в этом разделе  будет
опубликован ответ на поступившее обращение.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На сайте Законодательного Собрания Калужской области по адре-
су: www.zskaluga.ru любой гражданин  может получить бесплатную
юридическую консультацию по вопросам регионального законода-
тельства.

КУЛЬТУРА

Â ãîñòÿõ
ó øêîëüíèêîâ
Во вторник, 17 ноября, члены лите-

ратурно-поэтического клуба «Струны души» провели
очередное выездное мероприятие. На этот раз они
встретились с учащимися Муромцевской средней шко-
лы.

Встреча проходила с сельском ДК, в ней приняли участие педагоги,
работники культуры, сотрудники администрации поселения.

Свои стихи читали Г.М. Быкова, М.М. Лебедева, Г.С. Звонарева, про-
зу – Л.Н. Егорова. Звуковым оформлением и украшением встречи
стали песни на стихи И.В. Остудиной. Как всегда, была на высоте веду-
щая мероприятий клуба, его член, Е.Н. Терелева.

Муромцево – последний пункт, намеченный членами клуба для по-
сещения в этом году. Но это не значит, что с завершением Года лите-
ратуры замрет и жизнь в клубе. У поэтов много общих и личных пла-
нов, и мы еще ни раз встретимся с нашими талантливыми земляками.

Наш корр.

«Ïîñèäèì,
ïîãîâîðèì...»

Под таким названием в Детской школе искусств со-
стоялась творческая встреча с прозаиком, членом Со-
юза литераторов Российской Федерации Людмилой Ни-
колаевной Егоровой. Эту миловидную и обаятельную
женщину знают многие жители поселка. С ее творче-
ством большинство читателей районной газеты знако-
мы по очеркам и рассказам, а так же по замечательным
рисункам и фотоэтюдам.

С произведениями Людмилы Николаевны можно познакомиться на
страницах литературно-художественного альманаха «Пробуждение»,
сборника «Струны души», а лучше всего прочитав сборники ее рас-
сказов «Боль моей души», «Сослагательное наклонение».

Умение видеть прекрасное в простом и обыденном подтверждают
не только рассказы, но и творческая выставка, где были представлены
фотоработы, рисунки, изделия в стиле декупаж, выполненные Люд-
милой Николаевной. Многие участники встречи открыли в ней не
только прозаика, но и разносторонне творческого человека.

Встреча проходила в атмосфере теплого и душевного разговора со
слушателями. Просто и непринужденно она говорила о том, как рож-
даются рассказы, что заставляет ее писать и что она хочет донести до
своих читателей. Прозвучали небольшие рассказы, как для взрослых,
так и для детей. Людмила Николаевна ответила на ряд вопросов, кото-
рые ее задали слушатели. Так, например, школьников очень затронул
рассказ «Обида», и им было очень интересно, что стало потом с его
героиней. Так же их интересовало, когда Людмила Николаевна начала
писать стихи, какая у нее любимая книга и когда же выйдет в свет
книга для детей.

Герои ее рассказов – простые люди, в чертах которых мы нередко
узнаем своих близких, друзей, а порой и себя. Невозможно, читая
строки ее произведений, оставаться равнодушным и безучастным к
судьбам героев и, как прозвучало в одном из отзыве читателя: «…впе-
чатление от рассказов: возникло чувство, что я что-то не доделала,
упустила из вида, оно заставило меня обзвонить своих родных и зна-
комых и поинтересоваться их делами». А для писателя, как мне кажет-
ся, это многого стоит.

Много добрых и теплых слов, как о человеке, писателе и коллеге
прозвучало от Г.С. Звонаревой, О.Ю. Панфилова, В.И. Чаусова, Е.В.
Маричевой, З.В. Недодировой, Р.В. Елисеевой. В честь героини вече-
ра свое стихотворение «Летописец» прочитал поэт О.Н. Цапенко. С
творческой встречей ее поздравили зав. отделом культуры Т.М. Сте-
панчикова, председатель литературно-поэтического клуба «Струны
души» И.В. Остудина.

Слушатели долго благодарили Людмилу Николаевну за прекрасную
встречу.

А члены клуба “Струны души” выражают благодарность директору
школы искусств Е.А. Масляковой за предоставленное для проведения
встречи помещение. Здесь их всегда радушно встречают, помогают в
организации мероприятий. И, надо сказать, выступать здесь всем очень
нравится: зал уютный, светлый, небольшой, и камерная атмосфера,
создающаяся здесь , поддерживает и располагает к непринужденно-
му общению.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом

районной библиотеки.

17 ноября губернатор Анатолий Артамонов провел
совместное заседание антитеррористической комис-
сии и оперативного штаба в Калужской области. Оно
началось с минуты молчания в память о жертвах
авиакатастрофы на Синайском полуострове. По сло-
вам главы региона, окончательно подтвердилось,
что ее причиной стал террористический акт.

В этой связи Анатолий Артамонов отметил важность
принятия на всей территории Калужской области допол-
нительных мер по нейтрализации возможных диверсион-
но-террористических угроз.

О  готовности  к  этой  работе  доложили  руководители
силовых и профильных ведомств.

По итогам обсуждения принято решение о проведении
комплекса предупредительно-профилактических мероп-
риятий, направленных на повышение антитеррористичес-
кой защищенности мест массового пребывания людей,
систем  жизнеобеспечения,  объектов  инфраструктуры,
транспорта, в том числе авто-, железнодорожных вокза-
лов и международного аэропорта «Калуга». В регионе
будет усилен контроль за миграционными потоками, а
также меры противодействия проникновению на его тер-
риторию представителей зарубежных террористических
и экстремистских организаций. В зоне особого внимания
– безопасность образовательных, медицинских, культур-
ных и спортивных учреждений. Руководителям админи-
страций муниципальных образований области рекомен-
довано обеспечить устойчивую работу систем видеонаб-

людения и аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город», организовать осмотры мест наземного про-
хождения тепло-, газопроводов, энергетических систем и
нежилых помещений. На контроле комиссии – готовность
сил и средств, привлекаемых к минимизации и ликвида-
ции последствий возможных угроз, а также оповещение
населения в чрезвычайных ситуациях.

Анатолий Артамонов акцентировал внимание на важ-
ности организации постоянной информационно-разъяс-
нительной работы с населением по всем вопросам жизне-
деятельности, в том числе и в антитеррористической сфе-
ре. По его мнению, существенный вклад в объективное
информирование калужан должно внести общество «Зна-
ние», отделения которого необходимо воссоздать во всех
муниципалитетах области.

В завершение заседания  губернатор подчеркнул зна-
чимость личной ответственности глав администраций рай-
онов и городских округов региона за безопасное прожи-
вание граждан и функционирование систем жизнеобес-
печения на своих территориях. «Жизнь остановить не-
возможно, но меры безопасности должны быть», – зак-
лючил он.

Анатолий Артамонов
призвал руководителей

силовых структур
и глав муниципалитетов региона

усилить меры
общественной безопасности

Анатолий Артамонов поздравил
с днем рождения ведущий

технический университет страны

18 ноября в Москве губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в торжественном мероп-
риятии, посвященном 185-летию Московского госу-
дарственного университета им. Н.Э. Баумана.

 В 1830 году император Николай I утвердил «Положе-
ние о Ремесленном учебном заведении», с которого нача-
лась история МГТУ. Главной его целью было «образо-
вывать механиков-строителей, инженеров-механиков и
инженеров-технологов». Роль данного учебного заведе-
ния в технической и научной жизни страны постоянно
возрастала.

В настоящее время МГТУ им. Н.Э.Баумана – Нацио-
нальный исследовательский университет техники и тех-
нологий – входит в тройку ведущих университетов Рос-
сии, занимает первую строчку в отечественных рейтин-
гах технических вузов, а также является одним из трех
учебных заведений страны, выпускники которых особен-
но  востребованы  на  рынке  труда.  За долгую  историю
существования из стен старейшего учебного заведения
вышло более двухсот тысяч высококвалифицированных
инженерно-технических кадров.

Один из двух филиалов МГТУ более полувека работа-
ет в Калужской области. Здесь достойно поддерживают
традиции головного университета, внедряют современ-
ные формы обучения, развивают сотрудничество с ве-
дущими промышленными предприятиями региона. За это
время в Калуге подготовлены около 26 тысяч дипломи-
рованных специалистов. В планах – строительство со-
временного университетского кампуса на Правобережье
Калуги. Для этого выделен участок площадью порядка

пятидесяти гектаров. В новом университетском городке
разместятся учебные корпуса, общежития, спортивные
объекты, а также студенческий театр со зрительным за-
лом на три тысячи мест.

Поздравляя  руководство, педагогов и  студентов уни-
верситета со значительной датой в истории его развития,
Анатолий Артамонов отметил, что бауманцы во все вре-
мена вносили значительный вклад в формирование науч-
но-исследовательского и образовательного пространства
России. При этом он подчеркнул, что Калужская область
во  многом  обязана  выпускникам университета:  «Каж-
дый раз, общаясь с новыми потенциальными инвестора-
ми, первое преимущество нашего региона, о котором я
им сообщаю – это наличие у нас бауманского универси-
тета. Ваши выпускники привели область к тем достиже-
ниям, которые уже есть и будут вести к тем, о которых
мы мечтаем», – подчеркнул губернатор. Он также отме-
тил, что планы по строительству нового учебного кам-
пуса  университета  обязательно  будут  реализованы.  В
заключение своего выступления глава региона пожелал
преподавательскому  составу  и  студентам  вуза  «новых
свершений и неуемной энергии».

В рамках мероприятия ректор университета Анатолий
Александров  вручил  Анатолию  Артамонову  высшую
награду МГТУ им. Н.Э. Баумана – Почетный знак «За
заслуги перед Университетом».

18 ноября на территории культурно-образователь-
ного туристического центра «Этномир» состоялся
пятый Калужский туристский форум «Kaluga
Discovery/Продвижение внутреннего туристского про-
дукта. Проблемы и перспективы».

Участие в нем приняли заместитель губернатора Рус-
лан Смоленский, исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, министр
культуры и  туризма  области  Павел  Суслов,  президент
фонда «Диалог культур» и основатель  проекта «Этно-
мир» Руслан Байрамов, студенты профильных учебных
заведений, представители бизнеса. Дискуссионная пло-
щадка форума собрала около 500 представителей турис-
тской сферы страны от Калининграда до Владивостока.

Приветствуя  участников  пленарного  заседания,  Рус-
лан Смоленский отметил актуальность встречи и под-
черкнул  ее  задачу  – «понять,  что  необходимо  сделать
для усиления работы по развитию внутреннего туриз-
ма». Говоря о приоритетных задачах, заместитель губер-
натора  назвал  направления,  которые  в  будущем  году
должны продолжить активное развитие: познавательный,
патриотический, событийный, аграрный туризм, а также
паломничество. При этом он подчеркнул, что ни одно из
этих направлений не имеет преимуществ перед другими
– все они в равной степени важны для развития отрасли.

Раскрывая ключевые моменты в работе по привлече-
нию туристов в область, Майя Ломидзе акцентировала
внимание на том, что при Министерстве культуры РФ
создан комитет по импортозамещению, призванный орга-
низовать грамотное сотрудничество регионов и бизнеса.
Взаимодействие строится на включении региональных
маршрутов в перечень туров, реализуемых оператора-
ми по всей стране. Для этого формируются маршруты,
которые оцениваются приглашенными экспертами. При
этом директор АТОР заметила, что комитет уже рассмот-
рел 70 заявок и выбрал из них пять. Одной из них стало
предложение нашего региона – маршрут «Точка отсче-
та». Он рассчитан на несколько выходных дней, в него
вошло  посещение  Первой  атомной  электростанции  в
Обнинске, музея 1812 года в Малоярославце, «Этноми-
ра» и самой Калуги. «Калужская область одной из пер-
вых оценит преимущества кризисного периода», – зак-
лючила Майя Ломидзе.

В  свою  очередь  Павел  Суслов  отметил,  что  область
продолжает формировать новые предложения. В насто-
ящее время идет работа над «Кольцом исторических го-
родов»,  которое  должно  включить  Калугу,  Козельск,
Полотняный завод, Боровск, Тарусу, Малоярославец и
Мещовск. Министр также заверил участников встречи в
том, что субсидии на поддержку малого бизнеса в сфере
туризма будут сохранены.

Участникам  были  представлены  презентации  центра
«Этномир», уже ставшего визитной карточкой региона,
и аэропорта «Калуга» – нового важного ресурса в при-
влечении гостей. В рамках работы форума рассматрива-
лась Стратегия развития туризма в Российской Федера-
ции  на  период до  2020  года,  а  также  государственно-
частное партнерство в работе туристско-рекреационных
кластеров.  Особое внимание  было  уделено  выработке
политики развития туризма в малых исторических горо-
дах, выявлению точек роста и соприкосновения интере-
сов различных сообществ.

Участники круглых столов обсудили успешные проек-
ты, направленные на развитие туризма, работу волон-
терских туристических центров, событийные мероприя-
тия и анимацию в развитии сельского туризма.

В рамках пленарной части состоялось подписание со-
глашений между министерством культуры и туризма Ка-
лужской области,  «Этномиром», а  также Ассоциацией
туроператоров России.

Справочно:
Годовой туристский поток в Калужскую область к

концу 2014 года превысил рубеж в 2 млн. туристов и
экскурсантов (122 % роста к 2013 году), а за 1 полуго-
дие 2015 года составил 1 050 тыс. человек.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Калужской области прошел
пятый туристский форум
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«О формировании постоянной комиссии по вопросам
культуры, спорта, делам молодежи»

В связи с началом работы Собрания Представителей город-
ского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва, в це-
лях повышения эффективности работы депутатского корпу-
са, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Сформировать постоянную комиссию по вопросам культу-

ры, спорта, делам молодежи в следующем составе:
- Литвинова О.И. – депутат представительного органа - пред-

седатель;
- Чеснокова О.А. – депутат представительного органа – за-

меститель председателя;
- Гулина С.Ю. – главный специалист администрации – секре-

тарь;
- Яковлева Л.Е. – депутат представительного органа;
- Щукина И.С. – депутат представительного органа;
- Ермаков М.В. – депутат представительного органа;
- Лисицина З.Н. - старший инспектор отдела мобилизацион-

ной работы;
- Бритенкова Н.М. – старший инспектор отдела мобилиза-

ционной работы;
- Петручик Е.А. – председатель молодежного совета;
- Петрушечкин Д.А. – директор КСК «Юность»;
- Амелин М.В. – заведующий филиалом ДЮСШ п.Воротынск
2. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопро-

сам культуры, спорта, делам молодежи (приложение 1).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и

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

Приложение 1 к решению
СП от 10.11.2015 г. № 49

ПОЛОЖЕНИЕ о постоянной комиссии
Собрания Представителей по вопросам культуры,

спорта, делам молодежи городского поселения
«Поселок Воротынск»

I. Общие положения
1.1.  Комиссия  Собрания  представителей  городского  поселения

«Поселок Воротынск» (далее – Комиссия) является постоянно дей-
ствующим  органом,  образуемым  Собранием  представителей  и
осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с  Регламентом
работы  Собрания  представителей  городского  поселения.

1.2.  Комиссия  создается  с  целью  углубленной  проработки  воп-
росов,  подлежащих  рассмотрению  депутатами  Собрания  предста-
вителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  за  счет  их
специализации  по  группам  вопросов  местного  значения  и  исходя
из  полномочий  Собрания  представителей.

1.3.  Комиссия  образуется  на  срок  полномочий  Собрания  пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  третьего
созыва.

1.4.  Состав  Комиссии  утверждается  Собранием  представителей
городского  поселения.

1.5.  Председатель  Собрания  представителей  имеет  право  уча-
ствовать  в  работе  комиссии  с  правом  решающего  голоса

1.6.  Деятельность  Комиссии  основывается  на  принципах  закон-
ности,  гласности,  коллегиальности  и  учета  общественного  мне-
ния.

1.7.  В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется  Конститу-
цией  Российской  Федерации,  действующим  законодательством
Российской  Федерации  и  Калужской  области,  Уставом  Собрания
представителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Рег-
ламентом  Собрания  представителей  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  иными  муниципальными  правовыми  актами  и
настоящим  Положением.

1.8.  В  своей  работе  Комиссия  взаимодействует  с  другими  депу-
татскими  комиссиями,  администрацией  городского  поселения
«Поселок Воротынск»,  другими  органами  и  общественными  объе-
динениями.

II. Основные направления и вопросы ведения Комиссии
2.1.  Подготовка  замечаний,  предложений  к  проектам  норматив-

ных  правовых  актов,  внесенных  на  рассмотрение  Собрания  пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  комисси-
ями  и  депутатами  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
главой  городского  поселения,  по  вопросам  ведения  Комиссии.

2.2.  Контроль  за  реализацией  решений  и нормативных  правовых
актов,  принятых  Собранием  представителей,  относящихся  к  сфе-
ре  деятельности  Комиссии.

2.3.  К  вопросам  ведения  Комиссии  относятся:
-  Предварительное  рассмотрение  проектов  планов  и  программ

развития  городского  поселения  по  вопросам  культуры,  спорта  и
молодежной  политики.

- Проведение анализа предложений по вопросам культуры, спорта
и молодежной политики;  контроль за реализацией решений и  нор-
мативных  правовых  актов,  принятых  Собранием  представителей,
относящихся  к  сфере  деятельности  Комиссии.

-  Подготовка  замечаний,  предложений  к  проектам  нормативных
правовых  актов,  внесенных  на  рассмотрение  Собрания  предста-
вителей  комиссиями,  депутатами  городского  поселения  по  вопро-
сам  культуры,  спорта  и  молодежной  политики.

-  Рассмотрение  бюджета  городского  поселения  в  части,  касаю-
щейся  ведения  Комиссии,  а  также  подготовка  предложений,  изме-
нений и дополнений, вносимых в него, и отчета о его исполнении.

-  Предварительное  рассмотрение  проектов  планов  и  программ
развития  городского  поселения  по  охране  и  сохранению  объек-
тов  культурного  наследия.

-  Предварительное  рассмотрение  проектов  планов  и  программ
развития  городского  поселения  по  созданию условий  для массово-
го  отдыха  жителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
для  организации  зрелищных  мероприятий.

-  Предварительное  рассмотрение  проектов  планов  и  программ
развития  городского  поселения  по  созданию условий  для  социаль-
ного,  культурного,  духовного  и  физического  развития  молодежи,
а  также  полного  включения  ее  в  социально-экономическую,  поли-
тическую  и  культурную  жизнь  городского  поселения.

- Поддержка  талантливой молодежи и  создание условий для  реа-
лизации  ее  творческого  потенциала  в  интересах  общества.

-  Осуществление  работы  с  письмами  и  обращениями  организа-
ций  и  граждан,  поступающих  в  Собрание  представителей  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»,  по  профилю  Комиссии.

-  Иные  вопросы,  отнесенные  к  ведению  Комиссии.
III. Полномочия и права Комиссии.
3.1. Комиссия по вопросам,  относящимся  к ее компетенции,  осу-

ществляет  следующие  полномочия:
-  предварительное  обсуждение  проектов  документов,  внесенных

на  рассмотрение  Собрания  представителей  городского  поселе-
ния,  подготовка  заключений  по  ним,  рассмотрение  проектов  до-
кументов,  принятых  за  основу,  и  внесение  в  них  поправок;

- взаимодействие с председателем Собрания представителей, дол-
жностными  лицами  администрации  городского  поселения  при
подготовке правовых актов Собрания представителей, относящихся
к  компетенции  Комиссии;

-  инициативная  разработка  проектов  решений  и  постановлений
Собрания  представителей,  внесение  подготовленных  проектов
решений  и  постановлений  на  рассмотрение  Собрания  представи-
телей;

-  участие  в  организации  и  проведении  публичных  слушаний;
-  сбор  и  анализ  информации  по  вопросам  местного  значения,

входящим  в  компетенцию  Комиссии;
-  подготовка  и  внесение  предложений  и  рекомендаций  по  вопро-

сам,  относящимся  к  компетенции  Комиссии,  на  рассмотрение  ор-
ганов  местного  самоуправления,  органов  государственной  влас-
ти;

- контроль исполнения решений и иных актов Собрания предста-
вителей  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Комиссии;

-  документирование  деятельности  Комиссии,  представление  ма-
териалов  о  работе  Комиссии  депутатам  Собрания  представите-
лей;

-  иные  полномочия,  предусмотренные  Уставом  городского  по-
селения  и  Регламентом  Собрания  представителей, в  целях  реше-
ния  вопросов,  относящихся  к  компетенции  Комиссии.

3.2. Комиссия в целях решения  вопросов,  относящихся к  ее ком-
петенции,  вправе:

-  вносить  предложения  в  повестку  заседания  Собрания  предста-
вителей;

-  обращаться  с  запросами  к  руководству  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  и  администрации  городского  поселе-
ния;

-  привлекать  к  работе  в  Комиссии  депутатов,  входящих в  состав
других  комиссий,  а  также  специалистов  различного  профиля  и
консультантов;

- заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения руково-
дителей  (представителей)  органов  местного  самоуправления,  а
также  руководителей  организаций,  расположенных  на  террито-
рии  городского  поселения;  по  предложению  Комиссии  руководи-
тели  или  представители  указанных  органов  и  организаций  пред-
ставляют  объективную  и  полную  информацию  по  рассматривае-
мым  Комиссией  вопросам  в  письменном  виде;  приглашение  лиц,
занятых  в  рассмотрении  выносимых  на  заседание  Комиссии  воп-
росов,  направление  им  необходимых  документов  осуществляется
не позднее,  чем  за 3 дня до  заседания комиссии;

-  запрашивать  от  органов  местного  самоуправления,  предприя-
тий,  учреждений  и  организаций  необходимые  материалы  и  доку-
менты  в  пределах  компетенции  Комиссии;

-  вносить  предложения  о  заслушивании  на  заседании  Собрания
представителей  отчета,  информации  о  деятельности  органов  и
должностных  лиц  местного  самоуправления.

IV. Порядок работы Комиссии
4.1.  Комиссия  осуществляет  свою  работу  посредством  проведе-

ния  заседаний,  а  в  перерывах  между  заседаниями  осуществляет
текущую  деятельность.

4.2.  Заседания  Комиссии  созывает  ее  председатель.  Заседание
Комиссии  может быть также созвано  по инициативе не менее трех
членов  Комиссии.  Оповещение  членов  Комиссии  о  проведении
заседания проводит председатель Комиссии в срок не позднее, чем
за 2 дня до даты проведения заседания.

4.3.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует
более  половины  от  общего  числа  членов  Комиссии.

4.4.  Заседание  Комиссии  проводится  по  мере  необходимости,
но  не  реже  одного  раза  в  квартал.

4.5.  Заседания  Комиссии  оформляются  протокольно.  Ведение
протокола  осуществляется  секретарем  Комиссии  и  подписывается
председателем.  Протокол  заседания  Комиссии  оформляется  в  те-
чение  двух  дней  со  дня  его  проведения  или  в  меньшие  сроки  по
необходимости.

4.6.В  заседании  Комиссии  могут  принимать  участие  Глава  адми-
нистрации  городского  поселения с  правом  совещательного  голо-
са,  другие  депутаты  Собрания  представителей  городского

4.7.  Обращения  по  вопросам  своего  ведения  рассматриваются
Комиссией  в  сроки,  установленные  Законодательством

4.8.  Каждое  письменное  обращение  от  физических  или  юриди-
ческих  лиц  регистрируется  секретарем  администрации  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  передается  в  Комиссию.

V. Права и обязанности членов Комиссии
5.1.  Члены  Комиссии  имеют  право:
-  вносить  вопросы  и  предложения  для  рассмотрения  Комиссией;
-  участвовать  в подготовке,  обсуждении  и  принятии  решений  по

вносимым  вопросам,  а  также  в организации  их реализации  и  кон-
тролировании  их  выполнения;

-  получать  необходимую  информацию  и  методическую  помощь,
справочный  материал  от  работников  администрации  городского
поселения;

-  по  решению  Комиссии  представлять  ее  интересы,  вести  пере-
писку;

-  излагать  свою  точку  зрения  в  виде  особого  мнения,  которое
прилагается  к  протоколу  заседания  Комиссии;

-  представлять  Собранию  представителей  городского  поселения
свое  особое  мнение  в  случае  несогласия  с  принятым  Комиссией
решением

-  Сложить  свои  полномочия  члена  Комиссии  на  основании  лич-
ного  заявления  на  имя  Главы  городского  поселения

5.2.  Члены  Комиссии  обязаны:
-  принимать  активное  участие  в  работе  Комиссии;  не  допускать

пропусков  ее  заседаний  без  уважительной  причины.  Член  комис-
сии, пропустивший  без уважительной причины три заседания под-
ряд или треть заседаний в квартал, считается выбывшим из состава
Комиссии.  Комиссия  вносит  на  заседание  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  соответствующий  проект  решения;

-  участвовать  в  подготовке  заседаний  Комиссии;
-  выполнять  поручения  Комиссии  и  ее  председателя;
-  содействовать  реализации  решений  Комиссии;
-  по  поручению  Комиссии  отчитываться  о  своей  деятельности  в

составе  Комиссии  и  результатах  выполнения  поручений  Комис-
сии .

VI. Полномочия председателя и заместителя председате-
ля Комиссии

6.1. Председатель  Комиссии:
-  Организует  работу  Комиссии
-  Созывает  очередные  заседания  Комиссии,  а  также  внеочеред-

ные  заседания  по  инициативе  большинства  членов  Комиссии  или
Главы  городского  поселении  «Поселок  Воротынск»  и  Главы  адми-
нистрации  городского  поселении  «Поселок  Воротынск».

-  Организует  подготовку  к  заседаниям,  формируя  повестку  дня
заседаний  и  список  приглашенных  лиц  для  участия  в  заседании.
При  необходимости  приглашает  для  участия  в  заседаниях  Комис-
сии  представителей  органов  местного  самоуправления,  предста-
вителей  предприятий,  учреждений,  организаций,  находящихся  на
территории  городского  поселении  «Поселок  Воротынск».

-  Обеспечивает  информирование  членов  Комиссии,  других  де-
путатов  о  проведении  заседаний  Комиссии

-  Дает  поручения  членам  Комиссии  в  пределах  своей  полномо-

чий
-  Координирует  работу  Комиссии  с  деятельностью  органов  мес-

тного  самоуправления,  в  том  числе  при  совместном  рассмотре-
нии  вопросов

- Имеет право от лица Комиссии делать запросы в пределах ком-
петенции  Комиссии  юридическим  лицам,  осуществляющим  свою
деятельность  на  территории  городского  поселении  «Поселок  Во-
ротынск».

-  Организует  работу  по  исполнению  решений  Комиссии.
-  Организует  и  руководит  работой  по  подготовке  вопросов  для

рассмотрения  на  заседании  Собрания  представителей  городского
поселении  «Поселок  Воротынск».

-  Периодически  отчитывается  на  заседаниях  Собранием  пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  о  работе
Комиссии.

-  Проводит  заседания  Комиссии,  подписывает протоколы,  заклю-
чения,  обращения  и  другие  документы,  относящиеся  к  компетен-
ции  Комиссии.

6.2.  Заместитель  председателя  Комиссии  выполняет  поручения
председателя  Комиссии,  а  также  исполняет  обязанности  председа-
теля  Комиссии  в  его  отсутствие.

VII. Заключительные положения
7.1.Настоящее  Положение  вводится  в действие  со дня  его  утвер-

ждения  решением  Собрания  представителей  городского  поселе-
ния «Поселок  Воротынск».

7.2.  Настоящее  Положение  утверждается  Собранием  представи-
телей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  весь  срок
полномочий  и  может быть  изменено  или  дополнено  на  основании
решения  Собрания  представителей  городского  поселении  «Посе-
лок  Воротынск»  по  инициативе  председателя  Комиссии  и  членов
Комиссии.

от 10.11.2015 г. № 50
«Об утверждении Положения о комиссии по контролю

за ходом и качеством работ по благоустройству на
территории городского поселения «Поселок Воротынск»

В связи с образованием комиссии при Собрании Представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск» по контро-
лю за ходом и качеством работ по благоустройству на терри-
тории городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
Представителей

решило:
1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом и

качеством работ по благоустройству на территории город-
ского поселения «Поселок Воротынск» (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение 1 к решению
СП от 10.11.2015 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по контролю за ходом
и качеством работ по благоустройству на территории

городского поселения «Поселок Воротынск»
I. Общие положения
1.1.  Комиссия  по  контролю  за  ходом  и  качеством  работ  по  бла-

гоустройству  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск» (далее – Комиссия) образуется решением Собрания пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  с  целью
обеспечения  депутатского  и  общественного  контроля  за  состоя-
нием  и  повышением  уровня  благоустройства  территории  городс-
кого  поселения,  профилактики  и  предупреждения  административ-
ных  правонарушений  в  сфере  благоустройства  и  озеленения.

1.2.  Комиссия  является  коллегиальным  органом  Собрания  пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  ответ-
ственным  перед  ним  и  подчиняется  ему.

1.3  Комиссия  является  контрольным  органом  в  сфере  благоуст-
ройства  и  озеленения  территории  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»

1.4.  В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется  законода-
тельством  Российской  Федерации  и  Калужской  области,  Уставом
городского  поселения  “Поселок  Воротынск”,  Правилами  благо-
устройства  и  озеленения  территорий  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  настоящим  Положением,  другими  норматив-
ными  правовыми  актами,  принимаемыми  Собранием  представи-
телей  городского  поселении  «Поселок  Воротынск».

1.5.  Деятельность  Комиссии  основывается  на  принципах  закон-
ности,  гласности,  коллегиальности  и  учета  общественного  мне-
ния.

1.6.  Состав  Комиссии  и  Положение  о  ней  утверждаются  Собра-
нием представителей  городского  поселении «Поселок Воротынск».

1.7.  Срок  полномочий  Комиссии  истекает  одновременно  со  сро-
ком  полномочий  Собрания  представителей  городского  поселении
«Поселок  Воротынск».

1.8.  Комиссия  может  проводить  выездные  заседания,  организо-
вывать  общественные  слушания  и  совещания  по  вопросам  своего
ведения.

1.9.  В  своей  работе  Комиссия  взаимодействует  с  другими  депу-
татскими  комиссиями,  администрацией  городского  поселения
«Поселок Воротынск»,  другими  органами  и  общественными  объе-
д и н е н и я м и .

II. Основные цели, задачи и вопросы ведения Комиссии
2.1.  Основной  целью  деятельности  Комиссии  на  территории  го-

родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  является  выявление  и
реализация  социально-значимых  приоритетов  развития  террито-
рии  городского  поселения,  предупреждение  и  профилактика  пра-
вонарушений  в  сфере  благоустройства  и  озеленения.

2.2.  Основными  задачами  деятельности  Комиссии  на  террито-
рии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  являются:

-  защита  законных  прав  и  интересов  граждан;
-  информирование  населения  через  средства  массовой  информа-

ции  о  выявленных  нарушениях  и  принятых  мерах  по  их  устране-
нию,  о  планах  дальнейшего  развития  благоустройства  террито-
рии  городского  поселения;

- организация мероприятий  по воспитанию граждан в  духе неук-
лонного  соблюдения  законодательных  и  нормативных  правовых
актов  в  сфере  благоустройства  и  озеленения  с  использованием
средств  социальной  рекламы.

2.3.  Комиссия  разрабатывает  рекомендации  по  проектам  Реше-
ний,  вносимых  на  рассмотрение  Собрания  представителей  город-
ского  поселении  «Поселок  Воротынск»  по  вопросам,  отнесенным
к  ее  компетенции,  дает  по  ним  заключения,  организует  исполне-
ние  Решений  Собрания  представителей  городского  поселении
«Поселок  Воротынск»  и  осуществляет  контроль  за  исполнением
Решений  Собрания  администрацией  городского  поселении  «По-
селок  Воротынск».

2.4.  Комиссия  принимает  участие  в  проведении  публичных  слу-
шаний  по  вопросам  градостроительства;

2.5.  Комиссия  согласовывает  проекты  Решений  Собрания  пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по  воп-
росам:

-  вносимым  администрацией  городского  поселения  «Поселок
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 24 декабря 2015 г.аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  учреждение

«Фонд  имущества Калужской  области».
2. Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Уте-

шево» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление администрации муниципального образования
сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской облас-
ти от 14.10.2015 № 87.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального Зако-
на от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 декабря 2015 г. в 15.00 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23
декабря 2015 г. в 11.10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23
ноября 2015г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22
декабря 2015г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам и пред-
праздничным дням с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного учас-
тка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:130202:38, пло-
щадью 1200 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного  в  границах участка, почтовый  адрес  ориентира:  Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, д. Мелечево, в районе д.15.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр  земельного  участка  производит  Администрация  муниципального

образования сельского поселения «Село Утешево» по рабочим дням с 9.00ч. до
13.00 ч. контактный телефон: (48448)24 110.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты): 18 419 руб.

11. Шаг аукциона: 552,57 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 16 577,10 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд
имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, зада-
ток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не
позднее 22 декабря 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не дол-
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона  с  даты  подписания  организатором  аукциона  протокола  рассмотрения
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии  с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора  аукциона документами и сведениями,  заявители
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 13 74.

Директор Н.А. МАЗИНА.

Воротынск»  по  содержанию,  благоустройству,  ремонту  и  строи-
тельству  дорог  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений;
по  благоустройству  и  ремонту  дворовых  территорий  и  проездов
к  дворовым  территориям;  организации  освещения  улиц  городско-
го  поселения;  объемам  их  финансового  обеспечения

-  жилищного  строительства  и  состояния  жилищного  фонда,  в
т.ч.  ветхого  и  аварийного;

-  создания  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  на-
селению  и  организации  транспортного  обслуживания  населения  в
пределах  городского  поселения;

-  размещения  нестационарных  объектов  мелкой  розничной  тор-
говли;

-  землепользования  и  планирования  застройки  территории  го-
родского  поселения;

-  градостроительного  плана  развития  территории  городского
поселения

-  планировки  озеленения  территорий  общего  пользования  (пар-
ков,  скверов,  садов  и  т.п.)

2.6.  Комиссия  может  предварительно  рассматривать  иные  воп-
росы,  находящиеся  в  компетенции  Собрания  представителей  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»

2.7. Комиссия направляет разработанные ею рекомендации и зак-
лючения  предприятиям,  учреждениям  и  организациям.  Рекомен-
дации  и  заключения  подлежат  обязательному  рассмотрению  теми
должностными  лицами,  которым  они  направлены.  О  результатах
рассмотрения  или  о  принятых  мерах  должностные  лица  обязаны
сообщить комиссии  в  сроки,  установленные  действующим  законо-
дательством.

2.8. Решения  комиссии  по  реализации мероприятий  в  сфере  бла-
гоустройства  и  озеленения,  обязательных  для  исполнения  на  тер-
ритории  городского  поселения  Правдинский  всеми  юридически-
ми  и  физическими  лицами.

III. Функции (полномочия) Комиссии
3.1.  Разработка  мероприятий,  направленных  на  создание  благо-

приятных,  здоровых  и  комфортных  условий  жизни  и  досуга  насе-
ления  городского  поселения.

3.2.  Организация  и  проведение  конкурсов  по  определению  луч-
шего  квартала,  двора,  подъезда  и  т.п.

3.3.  Организация  и  проведение  объездов  по  выявлению  наруше-
ний  в  сфере  благоустройства  и  озеленения

3.4.  В  соответствии  с  вопросами  ведения  Комиссия  осуществля-
ет:

3.4.1. Постоянный  контроль  с  составлением  протоколов  заседа-
ний  Комиссии:

-  по  содержанию,  благоустройству,  ремонту  и  строительству
дорог  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений;

-  по  благоустройству  и  ремонту  дворовых  территорий  и  проез-
дов  к  дворовым  территориям;

-  организации  освещения  улиц  городского  поселения
-  землепользования  и  планирования  застройки  территории  го-

родского  поселения;
-  градостроительного  плана  развития  территории  городского

поселения
-  планировки  озеленения  территорий  общего  пользования  (пар-

ков,  скверов,  садов  и  т.п.)
3.4.2. Подготовку  (согласование)  материалов  к  заседаниям  Со-

брания  представителей  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»

3.4.3. Внесение  подготовленных  (согласованных)  Комиссией
материалов  и  обращений  на  заседания  Собрания  представителей
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

3.4.4. Разработку  проектов  Решений  по  собственной  инициати-
ве  или  по  поручению  Собрания  представителей  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

3.4.5. Организацию  обсуждения  на  заседаниях  Комиссии  рас-
сматриваемых  вопросов.

3.4.6. Взаимодействие  с  администрацией  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  органами  местного  самоуправления  МР
«Бабынинский  район»,  органами  власти Калужской области  в  пре-
делах  своей  компетенции

3.4.7. Сбор  и  анализ  информации  по  вопросам,  находящимся  в
ведении  Комиссии

3.4.8. Участие  в  работе  комиссии  по  приемке  выполненных  ра-
бот  по  благоустройству,  ремонту  и  строительству  дорог  и  иных
транспортных  инженерных  сооружений;  по  благоустройству  и
ремонту  дворовых  территорий  и  проездов  к  дворовым  террито-
риям;

3.4.9. Разработку  предложений  по  остановке  (приостановке)
программ,  проектов  и  работ,  результаты  которых  противоречат
интересам  жителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

3.4.10.  Участие  в  работе  по  урегулированию  конфликтных  си-
туаций  в  сфере  благоустройства  и  озеленения  территории  город-
ского

IV. Порядок работы Комиссии
4.1.  Комиссия  осуществляет  свою  работу  посредством  проведе-

ния  заседаний,  а  в  перерывах  между  заседаниями  осуществляет
текущую  деятельность.

4.2.  Заседания  Комиссии  созывает  ее  председатель.  Заседание
Комиссии  может быть также созвано  по инициативе не менее трех
членов  Комиссии.  Оповещение  членов  Комиссии  о  проведении
заседания проводит председатель Комиссии в срок не позднее, чем
за 2 дня до даты проведения заседания.

4.3.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует
более  половины  от  общего  числа  членов  Комиссии.

4.4.  Заседание  Комиссии  проводится  по  мере  необходимости,
но не  реже  одного  раза  в  месяц.

4.5.  Заседания  Комиссии  оформляются  протокольно.  Ведение
протокола  осуществляется  секретарем  Комиссии  и  подписывается
председателем.  Протокол  заседания  Комиссии  оформляется  в  те-
чение  двух  дней  со  дня  его  проведения  или  в  меньшие  сроки  по
необходимости.

4.6.  В  заседании  Комиссии  могут  принимать  участие  Глава  го-
родского  поселения  и  Глава  администрации  городского  поселения
с правом совещательного  голоса,  другие  депутаты Собрания пред-
ставителей  городского  поселения  и  Районного  Собрания  МР  «Ба-
бынинский  район»

4.7. Комиссия имеет  право  запрашивать документы и  материалы,
необходимые для их деятельности, приглашать на  заседания муни-
ципальных  служащих,  работающих  в  органах  местного  самоуп-
равления, и  иных  лиц.

4.8.  Обращения  по  вопросам  своего  ведения  рассматриваются
Комиссией  в  сроки,  установленные  Законодательством

4.9.  Каждое  письменное  обращение  от  физических  или  юриди-
ческих  лиц  регистрируется  секретарем  администрации  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  передается  в  Комиссию.

V. Права Комиссии
  Для  выполнения  возложенных на  нее  задач  и  реализации  функ-

ций  и  полномочий  Комиссия  имеет  право:
5.1. Запрашивать  и  получать  в  установленном  законодатель-

ством  порядке  от  государственных  органов  Калужской  области,
органов  местного  самоуправления,  юридических  и  физических
лиц  информацию  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Ко-
миссии.

5.2. Приглашать и  заслушивать  на  заседаниях  Комиссии  долж-
ностных  лиц  местного  самоуправления,  руководителей  (или  их
представителей)  предприятий  и  организаций  всех  форм  собствен-

ности  и  физических  лиц  по  вопросам  систематических  наруше-
ний  в  области благоустройства и  озеленения.  Приглашенные  пред-
варительно,  но  не  позднее,  чем  за  три  дня,  уведомляются  о  пред-
стоящем  заседании  Комиссии

5.3.  Участвовать  в  разработке  проектов  правовых  актов  органов
местного  самоуправления  городского  поселении  «Поселок  Воро-
тынск»  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Комиссии.

5.4.  Вносить  предложения  администрации  о  мерах  по  улучше-
нию  качества  благоустройства,  обеспечения  содержания  объек-
тов  благоустройства  и  озеленения  территорий  городского  посе-
лении  «Поселок  Воротынск».

5.5. Привлекать  к  своей  работе  руководителей,  должностных  лиц
подразделений  администраций,  муниципальных  учреждений  и
предприятий  всех  форм  собственности.

5.6.  Образовывать  экспертные  группы  для  выполнения работ  по
основным  направлениям  деятельности  Комиссии

5.7.  Проводить при  необходимости  совместные  заседания  с  дру-
гими  Комиссиями  Собрания  представителей  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  и  администрацией  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»,  организовывать  публичные  слушания
по  вопросам  своего  ведения

5.8.  Устанавливать  деловые  контакты  с  государственными,  него-
сударственными,  юридическими  и  физическими  лицами.

5.9.  Участвовать  в  работе  Комиссий  по  приемке  работ.
VII. Права и обязанности членов Комиссии
7.1.  Члены  Комиссии  имеют  право:
-  избирать  и  быть  избранными  председателем  Комиссии;
-  вносить  вопросы  и  предложения  для  рассмотрения  Комиссией;
-  участвовать  в  подготовке,  обсуждении и  принятии  решений  по

вносимым  вопросам,  а  также  в организации  их реализации  и  кон-
тролировании  их  выполнения;

-  получать  необходимую  информацию  и  методическую  помощь,
справочный  материал  от  работников  администрации  городского
поселения;

-  по  решению  Комиссии  представлять  ее  интересы,  вести  пере-
писку;

-  излагать  свою  точку  зрения  в  виде  особого  мнения,  которое
прилагается  к  протоколу  заседания  Комиссии;

-  представлять  Собранию  представителей  городского  поселения
свое  особое  мнение  в  случае  несогласия  с  принятым  Комиссией
решением

-  Сложить  свои  полномочия  члена  Комиссии  на  основании  лич-
ного  заявления  на  имя  Главы  городского  поселения

7.2.  Члены  Комиссии  обязаны:
-  принимать  активное  участие  в  работе  Комиссии;  не  допускать

пропусков  ее  заседаний  без  уважительной  причины.  Член  комис-
сии, пропустивший  без уважительной причины три заседания под-
ряд или треть заседаний в квартал, считается выбывшим из состава
Комиссии.  Комиссия  вносит  на  заседание  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  соответствующий  проект  решения;

-  участвовать  в  подготовке  заседаний  Комиссии;
-  выполнять  поручения  Комиссии  и  ее  председателя;
-  содействовать  реализации  решений  Комиссии;
-  по  поручению  Комиссии  отчитываться  о  своей  деятельности  в

составе  Комиссии  и  результатах  выполнения  поручений  Комис-
сии .

VIII. Полномочия председателя и заместителя председате-
ля Комиссии

8.1.  Председатель  Комиссии  избирается  на  первом  ее  заседании
из  состава  Комиссии.

8.2.  Председатель  Комиссии:
8.2.1. Организует  работу  Комиссии
8.2.2. Созывает очередные  заседания  Комиссии,  а  также  внеоче-

редные  заседания  по  инициативе  большинства  членов  Комиссии
или  Главы  городского  поселении  «Поселок  Воротынск»  и  Главы
администрации  городского  поселении  «Поселок  Воротынск».

8.2.3. Организует  подготовку  к  заседаниям,  формируя  повестку
дня  заседаний  и  список  приглашенных  лиц  для  участия  в  заседа-
нии.  При  необходимости  приглашает  для  участия  в  заседаниях
Комиссии представителей органов местного самоуправления, пред-
ставителей  предприятий,  учреждений,  организаций,  находящихся
на  территории  городского  поселении  «Поселок  Воротынск».

8.2.4. Обеспечивает  информирование  членов  Комиссии,  других
депутатов  о  проведении  заседаний  Комиссии

8.2.5. Дает  поручения  членам  Комиссии  в  пределах  своей  пол-
номочий  с  учетом  их  пожеланий  и  компетенции

8.2.6. Координирует  работу  Комиссии  с  деятельностью  органов
местного  самоуправления,  в  том  числе  при  совместном  рассмот-
рении  вопросов

8.2.7. обладает  правом  подписи  от  имени  Комиссии  по  вопро-
сам,  по  которым  в  установленном  порядке  было  выработано  и
зафиксировано  согласованное  мнение  Комиссии

8.2.8. В  обязательном  порядке  от  имени  Комиссии  подписывает
акты  приемки  выполненных  работ  по  благоустройству,  ремонту  и
строительству  дорог  и  иных  транспортных  инженерных  соору-
жений;  по  благоустройству  и  ремонту  дворовых  территорий  и
проездов  к  дворовым  территориям;

8.2.9. Имеет  право от лица  Комиссии  делать запросы  в пределах
компетенции  Комиссии  юридическим  лицам,  осуществляющим
свою  деятельность  на  территории  городского  поселении  «Посе-
лок  Воротынск».

8.2.10.  Организует  работу  по  исполнению  решений  Комиссии.
8.2.11.  Организует  и  руководит  работой  по  подготовке  вопро-

сов  для  рассмотрения  на  заседании  Собрания  представителей  го-
родского  поселении  «Поселок  Воротынск».

8.2.12.  Периодически  отчитывается  на  заседаниях  Собранием
представителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  о
работе  Комиссии.

8.2.13.  Проводит  заседания  Комиссии,  подписывает  протоколы,
заключения,  обращения  и  другие  документы,  относящиеся  к  ком-
петенции  Комиссии.

8.3.  Заместитель  председателя  Комиссии  избирается  из  состава
Комиссии,  выполняет  поручения  председателя  Комиссии,  а  также
исполняет  обязанности  председателя  Комиссии  в  его  отсутствие.

IХ. Отчетность Комиссии
9.1.  В  конце  календарного  года  Комиссия  направляет  Главе  го-

родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  письменный  отчет  о
своей  деятельности,  который  должен  быть  доведен  до  сведения
всех  депутатов  Собрания.

9.2.  Отчет  Комиссии  может  быть  заслушан  на  заседании  Собра-
ния  представителей  городского  поселении  «Поселок  Воротынск»
на  основании  протокольного  решения  Собрания.

9.3.  Собрание  представителей  городского  поселения  «Поселок
Воротынск» может в любое время  заслушать отчет о  текущей  дея-
тельности  Комиссии.  Сроки  рассмотрения  такого  отчета  опре-
деляются  на  основании  протокольного  решения  Собрания.

Х. Заключительные положения
10.1. Настоящее  Положение  вводится  в  действие  со  дня  его  ут-

верждения  решением  Собрания  представителей  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск».

10.2. Настоящее  Положение  утверждается  Собранием  предста-
вителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  весь  срок
полномочий  и  может быть  изменено  или  дополнено  на  основании
решения  Собрания  представителей  городского  поселении  «Посе-
лок  Воротынск»  по  инициативе  председателя  Комиссии  и  членов
Комиссии.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В  ОСП БАБЫНИНСКИИ  ПОЧТАМТ
открыты вакансии:

- инструктора (супервайзера);
- оператора связи системно-технического обеспечения;
- зам.начальника ОПС Бабынино.
Адрес: п.Бабынино, ул.Ленина, д.8.
Телефоны: (48448) 2-22-93;  2-19-89.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ из четырех человек (взрослые дети) снимет
двухкомнатную квартиру в поселке Бабынино на длительный срок.
Порядок и своевременную оплату гарантируем.

Телефон: 8-953-331-42-03.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

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

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
25 ноября с 9.00  час.  до 10.00  час. в Бабынино на рынке

будут продаваться:
1. Электрокоптильня и коптильня на кухни (копчения рыбы, мяса на
газу без запаха) – 1800 руб., 2400 руб.
2. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов – от 2500 руб.
3. Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, сена
(двигатель 3 кВт) –14800 руб.
4. Растворитель для уличных туалетов, очиститель дымоходов печей –
250 руб.
5. Швейные минимашинки электрические с педалью – 1500 руб.
6. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей – герметич-
ные, компактные не требуют канализации – 4500 руб.
7. Поглатитель влажности для помещений – 100 руб.
8. Мультиварки и скороварки 12 программ плюс выпечка – от 2000 руб.
9. Мотоблоки мощность 7 л/с – 27000 руб.
10. Двигатели, тележки к мотоблоку – 6500 руб., 15000 руб.
11. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю – 38000 руб.
12. Тепловые пушки, чудо-печки – от 2500 руб.
13. Дистилляторы – 4100 руб.
14. Тентованные и сборно-металлические гаражи, размер 3,5м*6м*2,5м –
22000 руб., 39000 руб.
15. Печи для обогрева и бани с баком – 5000 руб., 14000 руб.
16. Реноватор (многофункциональный прибор для ремонта) – 1600 руб.
17. Доильные аппараты – 19900 руб.
18. Электромясорубки – 2700 руб.
19. Автоклавы для приготовления овощных, рыбных, мясных консервов –
8500 руб., 9050 руб.
20. Электрические чайники-термоса – 2500 руб.

 Контактный телефон: 8-912-833-54-48.

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ
(круглосуточно)

* Весь спектр ритуальных услуг
* Ритуальные принадлежности в ассортименте

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

Телефон: 8-903-817-02-76, Михаил.

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

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

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

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

КИРПИЧ  Воротынский.
Телефон: 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в  отделе “СУНДУЧОК” в про-
даже имеются: постельное бе-
лье, одеяло, подушки, пледы и
т.д.

Ждем в гости!

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

ПРОДАМ б/у гараж
оцинкованный, разборный.

 Доставка, сборка.
Телефон: 8-925-525-03-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ  распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

ПРОДАЮТСЯ козлики, козоч-
ки и козел (“Русской” породы).

Недорого.
Телефон: 8-953-465-40-33.

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

 8-900-579-54-70.

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с 23 ноября

2015 года по 23 февраля
2016 года на территории
сельского поселения «По-
селок Бабынино» специ-
ализированной организа-
цией проводиться отлов
бродящих собак и кошек.

Администрация МО СП
«Поселок Бабынино».

ВЫДЕРЖКИ
из сочинений школьников

Трактор мчался по полю, слегка попахивая.
*    *    *

Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли
только необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну.

*    *    *
Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и раздался

выстрел.
*   *    *

Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.
*    *    *

Умер М.Ю. Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!
*    *    *

Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда
подкладывал.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступили заявления о предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 0,10 га, расположенный: Калужская область, Бабынинский

район, д. Карачево, в районе д.2, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- площадью 0,12 га, с кадастровым №40:01:170102:283, расположен-
ный: Калужская область, Бабынинский район, с. Пятницкое, между д.33 и
д.35, для строительства индивидуального жилого дома.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка
на праве аренды, просим обращаться по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием
заявлений производится в месячный срок со дня опубликования настояще-
го объявления.

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынин-
ского района сообщает о возможности предоставления в аренду:

- земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030406:143, пло-
щадью 408,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных
пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного
хозяйства», адрес земельного участка (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Уколовка, в районе д.№14.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка
на праве аренды, просим обращаться по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5,
тел.: 58-20-07, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего
извещения, в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов.

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

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Óáîðêà â çèìíèé ïåðèîä
С наступлением зимнего периода территориальный отдел админи-

стративно-технического контроля №3 Управления административ-
но-технического контроля Калужской области напоминает о необхо-
димости обеспечения в зимнее время качественной и своевремен-
ной  уборки городского и сельских поселений на территории Бабы-
нинского района.

Требования муниципальных правовых актов, определяющих техно-
логию и режимы производства уборочных работ, должны соблюдать-
ся неукоснительно (очередность уборки наиболее опасных мест для
движения транспорта и пешеходов. Обработка проезжей части дорог,
тротуаров, придомовых территорий противогололедными материа-
лами, сгребание и подметание снега, удаление снежно-ледяных обра-
зований, правила складирования снега и образования снежных валов,
время окончания работ по зимней уборке тротуаров и остановок об-
щественного транспорта и т.п.).

Обращаем внимание на то, что очистка дорог, тротуаров, ступеней,
пандусов от снега и наледи должна производиться до твердого покры-
тия, при возникновении наледи (гололедицы) должны производиться
противогололедные мероприятия.

В зимнее время владельцами объектов благоустройства должна быть
организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и со-
сулек. Очистка кровель зданий и строений на сторонах, выходящих на
пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться не-
медленно по мере их образования с предварительной установкой ог-
раждения опасных для жизни пешеходов участков.

В соответствии с  Законом Калужской области от 28.02.2011г. №122-
ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области»
к административной ответственности могут быть привлечены лица,
допустившие ненадлежащее содержание, несвоевременную и (или)
некачественную уборку мест общественного пользования, мест мас-
сового посещения и отдыха, а также нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, принятых в целях бла-
гоустройства территорий городских и сельских поселений (штрафы
за указанные нарушения налагаются на граждан в размере от трех до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста
десяти тысяч рублей).

Обращаем внимание руководителей коммунальных служб, управ-
ляющих компаний многоквартирными жилыми домами, собственни-
ков территорий и объектов благоустройства на необходимость со-
блюдения требований законодательства в сфере благоустройства.

С уважением,
Е. АНОЩЕНКО,

ведущий специалист территориального отдела
административно-технического контроля №3

Управления административно-технического
контроля Калужской области.

РЕКЛАМА в
“Бабынинском

вестнике” –
тел./факс:

2-25-84.

ПРОДАЕТСЯ дом в  поселке
Бабынино.

Телефон: 8-920-616-93-47.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-906-642-95-23.

В  МАГАЗИН
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

«ЭЛЕКТРОН»
поступили в продажу ново-

годние товары.
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Понедельник,
23 ноября

Вторник,
24 ноября

Среда,
25 ноября

Четверг,
26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15  “Сегодня  вечером”  16+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
21.30  “ВЛЮБЛЕННЫЕ  ЖЕН-
ЩИНЫ”  16+
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости
01.20,  03.05  “ОПТОМ  ДЕШЕВ-
ЛЕ  2”  12+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “АНКА  С  МОЛДАВАН-
КИ”  12+
23.55  “Честный  детектив”.  16+
00.50  Ночная  смена  12+
02.25  “СЫН  ЗА  ОТЦА”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “СЛЕДЫ  НА  СНЕГУ”
09.45  “ОТЦЫ  И  ДЕДЫ”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События
11.50  “Постскриптум”
12.50  “В  центре  событий”
13.55  “Линия  защиты”
14.50  “Городское  собрание”
15.40  “ПОГОНЯ  ЗА  ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ”
17.30  Город  новостей
17.40  “РАЗВЕДЧИЦЫ”
20.00  “Право  голоса”
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Империя  Олинклюзив”
23.05  Без  обмана
00.30  “ПУТЕШЕСТВИЕ  ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ”
02.45  “БАБНИК”

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”
00.10  “КОМАНДА”  16+
02.00  “Следствие  ведут...”  16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15,  01.40  “Наблюдатель”
11.15  “АЭЛИТА”
12.50,  00.40  “Две  жизни.  Ната-
лья  Макарова”
13.35  “Камчатка. Огнедышащий
рай”
13.50  “НИККОЛО  ПАГАНИНИ”
15.10,  20.45  “Живое  слово”
15.50  “ОТЧИЙ  ДОМ”
17.25,  01.25  “Укхаламба  –  Дра-
коновы  горы”
17.45  Музыка  на  канале
18.45  “Книги  моей  судьбы”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
21.25  “Тем  временем”
22.15  “Почему  женщины  рос-
том  ниже  мужчин?”
23.10  “Те,  с  которыми  я...”
23.55  “Худсовет”
00.00  “Критик”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+

07.02,  07.30  М/ф
08.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30,  10.30,  16.00  “КУХНЯ”
12+
11.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
12.50  “Ералаш”
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.55,  13.50
“СМЕРТЕЛЬНАЯ  СХВАТКА”
16+
14.40,  16.00,  16.05,  16.55,  17.45
“ШПИОН”  16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.25,  21.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.05  “Культурная  Среда”  6+
10.35  “ДВА  КАПИТАНА”
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Портрет.  Подлинник” 12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Детские  Новости”  6+
13.55  М/ф
14.05  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Будь  по-твоему”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00 “Монастырские стены” 6+
20.00  “Главное”  16+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.55  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
23.05  “История  Российского
учительства”  12+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
9”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ”  16+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости
00.30  “Структура  момента”  16+
01.35  “3  ЖЕНЩИНЫ”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00 “ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “АНКА  С  МОЛДАВАН-
КИ”  12+
23.55  Вести  16+
01.35  Ночная  смена  12+
03.15  “СЫН  ЗА  ОТЦА”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ЧЕЛОВЕК  РОДИЛСЯ”
10.40  “Нина  Дорошина.  Пожер-
твовать  любовью”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События

11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”
13.40  “Мой  герой”
14.50  Без  обмана
15.40  “ПОГОНЯ  ЗА  ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ”
17.30  Город  новостей
17.40  “РАЗВЕДЧИЦЫ”
20.00  “Право  голоса”
21.45  “Дети  в  обществе”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Прощание.  Александр  и
Ирина  Пороховщиковы”
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”
00.10  “КОМАНДА”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “МАТЬ”
12.50  “Хор  Жарова”
13.15  “Пятое  измерение”
13.40  “Лоскутный  театр”
13.50  “НИККОЛО  ПАГАНИНИ”
15.10,  20.45  “Живое  слово”
15.50  “Почему  женщины  рос-
том  ниже  мужчин?”
16.45  “Сегодня  –  мой  день”
17.25  “Камчатка. Огнедышащий
рай”
17.45  Музыка  на  канале
18.45  “Книги  моей  судьбы”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
21.25  “Игра  в  бисер”
22.05  “Фрэнсис  Бэкон”
22.15  “Человеческий  масштаб.
Жизнь  в  большом  городе”
23.10  “Те,  с  которыми  я...”
23.55  “Худсовет”
00.00  “ПЕВИЧКА”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.40,  13.30,  18.30,  18.57,
21.40,  22.55,  00.00,  00.27  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.30  М/ф
08.00,  20.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  16.00,  19.00  “КУХНЯ”
12+
11.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ”
16+
22.00 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”
12+
00.30  “Большая  разница”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.40,  11.45,  12.40,  13.30,  14.30
“ОХОТА  НА  ПИРАНЬЮ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
00.00 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00,  01.25  “Главное”
16+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00 “Монастырские стены” 6+
11.30  М/ф
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+

13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “История  Российского
учительства”  12+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.55  “Без  обмана”  16+
17.35  “Наталья  Гундарева.  Не-
сладкая женщина” 16+
18.15  “Времена  и  судьбы”  6+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Главная  тема”  12+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.50  “Пешком  по  Москве”  12+
23.05  “Рожденные  в  СССР”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
9”  16+

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

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00,  04.45  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “АНКА  С  МОЛДАВАН-
КИ”  12+
23.00  “Спецкорреспондент”
00.40  Ночная  смена  16+
02.45  “СЫН  ЗА  ОТЦА”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20  “Доктор  И...”  16+
08.50  “РУССКОЕ  ПОЛЕ”
10.35  “Нонна  Мордюкова.  Как
на  свете  без  любви  прожить”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”
13.40  “Мой  герой”
14.50  “Прощание.  Александр  и
Ирина  Пороховщиковы”
15.40,  17.45  “ЛЮБОВЬ  В  РО-
ЗЫСКЕ”
17.30  Город  новостей
20.00  “Право  голоса”
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”
23.05  “Хроники  московского
быта”
00.25  “Русский  вопрос”
01.10  “БЛИНДАЖ”

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”
00.10  “КОМАНДА”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “ПУТЕВКА  В  ЖИЗНЬ”
13.15  “Красуйся,  град  Петров!”
13.40  “Древо  жизни”
13.50  “НИККОЛО  ПАГАНИНИ”
15.10,  20.45  “Живое  слово”
15.50  “Человеческий  масштаб.
Жизнь  в  большом  городе”
16.45  “Больше,  чем  любовь”
17.25  “Сан-Марино.  Свободный
край  в  Апеннинах”
17.45  Музыка  на  канале

18.25  “Фьорд  Илулиссат.  Там,
где  рождаются  айсберги”
18.45  “Книги  моей  судьбы”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Абсолютный  слух”
21.25  “Острова”
22.05  “Антуан  Лоран  Лавуазье”
22.15  “Невидимая  Вселенная”
23.10  “Те,  с  которыми  я...”
23.55  “Худсовет”
00.00  “1943:  ВСТРЕЧА”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30  М/ф
08.00,  20.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  16.00,  19.00  “КУХНЯ”
12+
11.00  “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”
12+
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
00.30  “Большая  разница”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “НА  ВОЙНЕ,  КАК
НА  ВОЙНЕ”  12+
13.25  “ЗЕЛЕНЫЕ  ЦЕПОЧКИ”
12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
00.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Совет  Федерации”  12+
11.00  “Наталья  Гундарева.  Не-
сладкая женщина” 16+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Пешком  по  Москве”  12+
12.55  М/ф
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
14.50  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
16+
16.30  “Без  обмана”  16+
17.10  “Московский  стиль”  16+
18.05  “Владимир  Меньшов.
Один  против  всех”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.50  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
00.00  “Родной  образ”  0+
03.25  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
9”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “ТЕСТ  НА  БЕРЕ-
МЕННОСТЬ”  16+
14.30,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.45  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  Ночные  новости
00.35  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+

20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “АНКА  С  МОЛДАВАН-
КИ”  12+
23.00  “Поединок”  12+
00.40  Ночная  смена  12+
02.40  “СЫН  ЗА  ОТЦА”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ
СТРАХА”
10.35  “Александр  Белявский.
Личное  дело  Фокса”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”
13.40  “Мой  герой”
14.50  “Хроники  московского
быта”
15.40,  17.45  “ДОМ  СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ”
17.30  Город  новостей
20.00  “Право  голоса”
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка.  Голый  Гарри”
23.05  “Хрущев  против  Берии.
Игра на  вылет”
00.30  “ХОЧУ  РЕБЕНКА”

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”
00.10  “КОМАНДА”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “ОКРАИНА”
13.00,  17.30  “Шелковая  биржа  в
Валенсии.  Храм  торговли”
13.15  “Россия,  любовь  моя!”
13.50  “НИККОЛО  ПАГАНИНИ”
15.10,  20.45  “Живое  слово”
15.50,  22.15  “Невидимая  Все-
ленная”
16.45  “Больше,  чем  любовь”
17.45  Музыка  на  канале
18.45  “Книги  моей  судьбы”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
21.25  “Культурная  революция”
23.10  “Те,  с  которыми  я...”
23.55  “Худсовет”
00.00  “АВТОМОБИЛЬ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30  М/ф
08.00,  20.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  16.00,  19.00  “КУХНЯ”
12+
11.00  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА”  12+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “Большая  разница”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “24  ЧАСА”  16+
13.15  “КЛАССИК”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
00.00  “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  13.55,  18.30  “Обзор  по-
завчерашней  прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00,  01.25  “Главное”
16+
10.30  “Я  профи”  6+
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10.45 “Монастырские стены” 6+
11.15  “Потомки”  16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.40  “Культурная  Среда”  6+
13.10  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
14.00  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.30  “Без  обмана”  16+
17.10  “ОСТОРОЖНО,  ДЕТИ!”
18.35  “Территория  внутренних
дел”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.50  “Простые  вещи”  12+
23.05  “Эксперименты”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
9”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15  “ТЕСТ  НА  БЕРЕМЕН-
НОСТЬ”  16+
14.30, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”  12+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.40  “Городские  пижоны”  18+
01.45  “КАСТИНГ”  12+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  12+
23.00 “БАРБИ И МЕДВЕДЬ” 12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “Владимир  Этуш”
09.05,  11.50  “БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО”
11.30,  14.30,  22.00  События
13.40  “Мой  герой”
14.55  “Обложка.  Голый  Гарри”
15.30  “ХОЗЯИН”
17.30  Город  новостей
17.40  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА”
19.40  “В  центре  событий”
20.40  “Право  голоса”
22.30  “Жена.  История  любви”
00.00  “ИНСПЕКТОР  МОРС”
01.55  “Петровка,  38”

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИГРА  С  ОГНЕМ”  16+
23.20  “Большинство”
00.20  “Время  Г”  18+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.20  “Гамов.  Физик  от  бога”
11.15  “ГАРМОНЬ”
12.25  “Письма  из  провинции”
12.55  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”
13.25  “КОРОЛЕВСКАЯ  СВАДЬ-
БА”
15.10  “Живое  слово”
15.50  “Невидимая  Вселенная”
16.45  “Царская  ложа”
17.25,  01.55  Музыка  на  канале
18.20  “Семь  дней  творения”

19.00  “Смехоностальгия”
19.45  Конкурс  “Синяя  Птица”
21.30  “Искатели”
22.20  “Линия  жизни”
23.10  “Макао.  Остров  счастья”
23.45  “Худсовет”
23.50  “СЫН”  16+

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30  М/ф
08.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  16.00  “КУХНЯ”  12+
11.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА”  12+
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
19.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
20.30  “ГОРОД  ГЕРОЕВ”  6+
22.25  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-2”  12+
00.50  “СУПЕРНЯНЬ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“УГРО.  ПРОСТЫЕ  ПАРНИ  3”
16+
19.00,  19.45,  20.35,  21.25,  22.15,
23.05,  23.55,  00.45  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  14.50  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Московский  стиль”  16+
11.25  М/ф
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10,  13.55  “Исторические
байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
14.00  “Времена  и  судьбы”  6+
15.15  “О  БЕДНОМ  ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ  СЛОВО”  12+
18.00  “Шпильки”
19.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
20.30  “ПроLIVE”  12+
22.00  “Тур  на  спор”  12+
22.15  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
23.10  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости
06.10  “ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ”
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  “Смешарики”
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “До  первого  крика  совы”
12+
12.10  “Идеальный  ремонт”
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
15.00  “Голос”  12+
17.10  “Следствие  покажет”  16+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10  “ДОстояние  РЕспублики”
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  Что?  Где?  Когда?
00.10  “Жди  меня,  и  я  вернусь”
16+
01.15  “ЖИЗНЬ  ХУЖЕ  ОБЫЧ-
НОЙ”  16+

РОССИЯ 1
04.45  “ОН,  ОНА  И  Я”  12+
06.35  “Сельское  утро”
07.05  “Диалоги  о  животных”
08.00,  11.00,  14.00  Вести

ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга +12
08.20  МУЛЬТ  утро
09.30  “Правила  движения”  12+
10.25  “Элина  Быстрицкая”  12+
11.20  “Две  жены”  12+
12.20, 14.30 “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+
16.45  “Знание  –  сила”

17.35  “Главная  сцена”
20.00  Вести  в  субботу
21.00  “ПОД  ЗНАКОМ  ЛУНЫ”
12+
00.45 “ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ”
12+

ТВЦ
05.50  “АБВГДейка”
06.15  “ХОЧУ  РЕБЕНКА”
08.25  “Православная  энцикло-
педия”
08.55  “НОВЫЕ  ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА  В  САПОГАХ”
10.20,  11.45  “ПЕРЕХВАТ”
11.30,  14.30,  23.25  События
12.20  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”
14.50  Тайны  нашего  кино
15.20  “ГРЕХ”
17.15  “ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”
23.35  “Право  голоса”

НТВ
04.40  “АДВОКАТ”  16+
05.35  “ШЕРИФ”  16+
07.25  “Смотр”  0+
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Жилищная  лотерея”  0+
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.20  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Кулинарный  поединок”
11.55  “Квартирный  вопрос”  0+
13.20  “Я  худею!”  16+
14.20  “Своя  игра”  0+
15.10  “Супер-продукты”  12+
16.05  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00 “Центральное  телевидение”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “50  оттенков. Белова”  16+
23.00  “ЛЮБОВЬ  В  СЛОВАХ  И
КАРТИНАХ”  12+
01.15 “СССР. Крах империи” 12+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “КОНЕК-ГОРБУНОК”
11.55  “Тихий  Дон”.  Съемки  на
фоне  эпохи”
12.35  “Пряничный  домик”
13.00  “Ключи  от  оркестра  с
Жаном-Франсуа  Зижелем”
14.35  “МАГИСТРАЛЬ”
16.05  “Больше,  чем  любовь”
16.45  “Старая  Флоренция”
17.00  Новости  культуры
17.30  “Ка.  Эм”
18.25  “Выдающиеся  писатели
России”
20.05  “К.  Симонов.  Жестокое
зрение”
20.55  “Романтика  романса”
21.55  “Белая  студия”
22.35  “ДИК  ТРЭЙСИ”
00.25  “Дикая  Южная  Африка”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.25,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.40,  09.00,  09.15  М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Кто  кого  на  кухне?”  16+
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
12.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-2”  12+
14.20  “МЕГАМОЗГ”  0+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.05  “ГОРОД  ГЕРОЕВ”  6+
19.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
20.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-3”  16+
22.25  “СУПЕРНЯНЬ”  16+
00.00  “БОЛЬШОЙ  ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  11.00,  11.55,  12.40,  13.30,
14.20,  15.05,  16.00,  16.50,  17.40
“СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  20.55,  21.55,  22.55,
23.50  “БЕЛАЯ  СТРЕЛА.  ВОЗ-
МЕЗДИЕ”  16+
00.50  “КЛАССИК”  16+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.20  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.05  “Секретная  кухня”  12+
07.30  “Потомки”  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  0+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Сладкая  жизнь”  0+

11.15  “Пешком  по  Москве”  12+
11.30  “Культурная  Среда”  6+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Крупным  планом”  16+
13.15  “Эксперименты”  16+
13.45  “Портрет.  Подлинник” 12+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “ОСТОРОЖНО,  ДЕТИ!”
16.15  “Главное”  16+
17.15  “Думский  вестник”  6+
17.30  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
19.00  “Большой  скачок”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Волейбол”  6+
21.55  “Область  футбола”  6+
22.10  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”  12+
00.40  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ  УЭЛЛСА”  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.35  “ЗА  ДВУМЯ  ЗАЙЦАМИ”
08.10  “Служу  Отчизне!”
08.45  “Смешарики.  ПИН-код”
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”
11.25  “Фазенда”
12.15  “Барахолка”  12+
13.00  “Гости  по  воскресеньям”
14.00  “Все  хиты  “Юмор  FM”
12+
15.50  Кино  в  цвете
17.50  “Точь-в-точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”
23.00  “МЕТОД”  18+
00.00  “БРЮС  ЛИ”  16+

РОССИЯ 1
05.35  “СПОРТЛОТО-82”
07.30  “Сам  себе  режиссер”
08.20  “Смехопанорама”
08.50  “Утренняя  почта”
09.30  “Сто  к  одному”

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести” – Калуга +12
11.00,  14.00  Вести
11.10  “Смеяться  разрешается”
12.10,  14.20  “КНЯЖНА  ИЗ
ХРУЩЕВКИ”  12+
16.00  Конкурс  “Синяя  Птица”
18.00  “ЧУЖИЕ  ДЕТИ”  12+
20.00  Вести  недели
21.30  “ТИХИЙ  ДОН”  12+
00.15 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО”
12+

ТВЦ
05.40  “ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ
СТРАХА”
07.30  “Фактор  жизни”
08.00  “СИССИ.  РОКОВЫЕ
ГОДЫ  ИМПЕРАТРИЦЫ”
10.10  “Фабрика  спортивных
звезд”
10.45  “Барышня  и  кулинар”
11.20  “Петровка,  38”
11.30,  23.55  События
11.45  “БАЛАМУТ”
13.30 “Смех с доставкой на дом”
14.30  Московская  неделя
15.00  “УДАЧНЫЙ  ОБМЕН”
16.50,  20.15  “ВИКИНГ”
00.10  “ХОЗЯИН”

НТВ
05.05  “АДВОКАТ”  16+
06.05,  01.20  “ШЕРИФ”  16+
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Русское  лото  плюс”  0+
08.50  “Их  нравы”  0+
09.25  “Едим  дома”  0+
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”  0+
13.20  “Поедем,  поедим!”  0+
14.10  “Своя  игра”  0+
15.00  “НашПотребНадзор”  16+
16.00  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Акценты  недели”
19.00  “Точка”
19.45  “ПАУТИНА”  16+
23.40  “Пропаганда”  16+
00.15  “БЕЙРУТ  –  82.  НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ  ВОЙНА  БРЕЖНЕ-
ВА”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “КАЩЕЙ  БЕССМЕРТ-
НЫЙ”
11.40  “Страна  волшебника  Роу”
12.20  “Россия,  любовь  моя!”
12.50  “Кто  там...”
13.20  “Дикая  Южная  Африка”
14.10  “Гении  и  злодеи”

14.35  “Пешком...”
15.05  “ДИК  ТРЭЙСИ”
16.45  “И  друзей  соберу...  Бо-
рис  Поюровский”
17.25  “Искатели”
18.15  “КОМИССАР”
20.00  “Больше,  чем  любовь”
20.40  “Тихий  Дон”.  Съемки  на
фоне  эпохи”
21.25  “По  следам  тайны”
22.15  “Послушайте!”
23.35  “Ка.  Эм”
00.30  “МАГИСТРАЛЬ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.40,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ШЕВЕЛИ  ЛАСТАМИ!”
0+
07.35,  07.55,  08.32,  09.00,  09.15,
09.30  М/ф
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Руссо  туристо”  16+
12.00  “МЕГАМОЗГ”  0+
13.40  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-3”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
18.30  “ЛОВУШКА  ДЛЯ  РОДИ-
ТЕЛЕЙ”  0+
21.00  “Два  голоса”  0+
22.45  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-4”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00,  11.55,  12.45,  13.35,  14.25,
15.20,  16.05  “СЛЕД”  16+

17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное
19.30,  20.25,  21.25,  22.20,  23.20,
00.20  “БЕЛАЯ  СТРЕЛА.  ВОЗ-
МЕЗДИЕ”  16+
01.20  “24  ЧАСА”  16+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.15 “Нераскрытые тайны” 16+
07.00  “Секретная  кухня”  12+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
09.20  “Пешком  по  Москве”  12+
09.35  “Большой  скачок”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  футбола”  6+
10.45  “Сладкая  жизнь”  0+
11.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
11.30  “Детский  канал”  0+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  6+
13.30  “Крупным  планом”  16+
13.45  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “Родной  образ”  0+
16.50  “Азбука  здоровья”  16+
17.20  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”  12+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “О  БЕДНОМ  ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ  СЛОВО”  12+
22.50  “Шпильки”  12+
23.50  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ  УЭЛЛСА”  12+

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Âíèìàíèå, òåððîðèçì!
Современная международная обстановка не дает ка-

ких-либо утешительных прогнозов относительно того,
что в новом тысячелетии мировое сообщество сумеет
избежать насилия. Насилие и угрозы его применения
остаются актуальными.   Знание людьми особенностей

этого опасного социального явления и спо-
собов борьбы с ним – важный фактор вы-
живания в современном мире.

Правила и порядок поведения населения при
угрозе или осуществлении террористичес-
ких  актов

Будьте предельно внимательны к окружаю-
щим вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О
данных предметах сообщите компетентным органам. Если вы
обнаружили  забытую  или  бесхозную  вещь  в  общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (ма-
шинисту).

Если  вы  обнаружили  подозрительный  предмет  в  подъезде
своего дома – опросите соседей, возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в
ваше отделение полиции.

Если  вы  обнаружили  подозрительный  предмет в  учрежде-
нии, немедленно сообщите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
· не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
· зафиксируйте время ее обнаружения;
· постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно

дальше от опасной находки;
· обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной

группы, помните, вы являетесь самым важным очевидцем.
Знайте, что внешний вид предмета, может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных уст-
ройств используются обычные бытовые предметы, сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п.

Об опасности взрыва можно судить по следующим при-
знакам:

· наличие  неизвестного свертка или какой-либо детали в ма-
шине, на лестнице, в квартире и т.д.;

· натянутые проволока, шнур;
· провода или изолирующая лента, свисающие из-под маши-

ны;
· чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обна-

руженные в машине, у дверей квартиры, в подъезде.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное ус-

тройство, гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к
нему, немедленно сообщите о находке в полицию, не позволяй-
те случайным людям прикасаться к опасному предмету и обез-
вреживать его.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних
людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устрой-
ство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, под
лестницами.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

М. ТИТКОВА,
ведущий специалист отдела ГОЧСПБ

администрации МР «Бабынинский район».


