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КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

– На эту должность меня назначили 16
февраля 2017 года, – говорит Инна Вячес-
лавовна. – Два месяца социально-ориен-
тированной работы дались мне нелегко,
надо было вникнуть в работу и постарать-
ся ее систематизировать, зная о том, что
одним из приоритетных направлений в ра-
боте заместителя главы администрации
района по социальным вопросам является
организация и реализация политики в об-
ласти социальной поддержки населения на
территории района.

Деятельность команды специалистов, ра-
ботающих в сфере социальной политики
района – отдела социальной защиты насе-
ления, отдела образования, отдела культу-
ры, отдела спорта и молодежной политики
, будет выстроена системно во взаимодей-
ствии и сотрудничестве. Задачи поставле-
ны, цели ясны – начинается плотная рабо-
та по их реализации.

Одной из приоритетных задач, которая
постоянно находится в центре внимания
администрации района, является действен-
ная социальная поддержка слабо защищен-
ных категорий населения: детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей; инвалидов, ветеранов и пожилых лю-
дей; малообеспеченных и многодетных се-
мей; семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Наша цель состоит в том,
чтобы повысить эффективность меропри-
ятий по профилактике семейного неблаго-
получия, социальной защите и реабилита-
ции семей с детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации.

– Давайте начнем с образования. В этой
сфере непосредственно занято большое
число людей: педагогов и их воспитанни-
ков, к ней имеют самое прямое отношение
практически все жители – родители, ба-
бушки, дедушки…
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День местного самоуправления в нынешнем году юбилейный. В Рос-

сийском календаре он появился в 2012 году, т.е. ровно 5 лет назад.
Сегодня на первый план забот самой близкой к людям власти – мест-
ных исполнительных органов и депутатского корпуса поселений
вышла социальная защита населения. А потому наш сегодняшний со-
беседник заместитель главы администрации МР «Бабынинский рай-
он» по социальным вопросам И.В. ЯКУШИНА. В этой должности –
всего несколько месяцев, в этой сфере – много лет, до назначения
замом возглавляла районный отдел народного образования. Вот с это-
го, с основных задач и начался наш разговор.

– Система образования района показы-
вает, что значения по основным целевым
показателям социально-экономического
развития достигаются, система образова-
ния района работает, имеются определен-
ные результаты в отдельных областях. Но
анализ состояния материальной базы об-
щеобразовательных организаций Бабынин-
ского района свидетельствует, о том, что
инфраструктура отдельных школьных зда-
ний не соответствует новым требованиям.

Так, в МКОУ «СОШ №2» п. Бабынино дав-
но требуется капитальный ремонт здания.
Обучение в данной школе организовано в
две смены. В соответствии с демографичес-
ким прогнозом в ближайшие годы ожида-
ется прирост количества детей школьного
возраста, что приведет к увеличению числа
обучающихся во вторую смену по програм-
ме начального общего образования. Обу-
чение в две смены не позволяет обеспечить
создание необходимых условий для реали-
зации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образова-
ния, в частности, организации внеурочной
деятельности обучающихся. Для того, что-
бы улучшить условия и организацию обу-
чения, администрацией района было при-
нято решение вступить в Федеральную про-
грамму «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях» на 2016-
2025 годы, утвержденную распоряжением
Правительства РФ № 2145-р от 23 октября
2015 года. Было сделано много, чтобы стать
участниками программы, в настоящий мо-
мент ждем финансовое подтверждение на
капитальный ремонт здания бывшего про-
фессионального лицея.

Приятно было бы увидеть счастливые
лица детей, переступающих порог отремон-
тированной школы в новом учебном году.
Будем надеяться, что это станет явью.

– Сфера образования Вам близка, Вы в
ней много лет отработали. А что можете
сказать о культуре?

– Развитие культурной среды в Бабынин-
ском районе возложено на сеть учрежде-
ний культуры, которые регулярно прово-
дят для сельчан различные культурно-мас-
совые мероприятия, творческие коллекти-
вы участвуют в конкурсах различного уров-
ня. Среди ключевых проблем культурной
сферы необходимо отметить недостаточ-
ность молодых высококвалифицированных
кадров в сельских клубах, которые способ-
ны проводить мероприятия на качествен-
но новом уровне, соответствующем совре-
менным требованиям и ожиданиям насе-
ления. В данном направлении будем рабо-
тать по привлечению кадров на село. Мно-
го проблем в материально-технической
оснащенности учреждений культуры, от-

сутствии средств на ремонт и покупку но-
вого оборудования.

Но инициатива и плодотворная работа
дают свои результаты. Пример: директор
Дворца культуры п. Воротынск О.П. Коваль
со своим коллективом смог значительно
поправить материально-техническую базу
учреждения, качественно подготовив ма-
териал на конкурс. Они стали участниками
федеральной программы и получили де-
нежный грант на покупку современного
дорогостоящего 3D кинотеатра, в мае ожи-
дается его открытие.

Я думаю, работники культуры должны
быть ориентированы на развитие своей
отрасли, а их работа призвана обеспечить
максимальное соответствие современным
потребностям населения, повышая роль
культуры в формировании активной лич-
ности.

– Бабынинские спортсмены-любители
вот уже сколько лет успешно выступают
на соревнованиях самого разного уровня,
вплоть до Международных. Мы к этому
привыкли и отвыкать, наверное, не сле-
дует?

– Безусловно. Развитие физической куль-
туры и спорта занимает важное место в
реализации социальной политики. В свете
современных тенденций развития как
спорта достижений, так и массового
спорта, было принято решение перехода
МБО ДО «ДЮСШ» в ведомственную при-
надлежность отдела спорта и молодежной
политики районной администрации. Мы
должны умело использовать физкультур-
но-спортивную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей, самоопределе-
ния в физической культуре, достигая опре-
деленных результатов, а также знать о том,
что крепкое здоровье, закалка и всесторон-
няя физическая подготовленность способ-
ствуют повышению производительности
труда, предупреждают заболевания, повы-
шают творческую активность человека,
физически развитые и закаленные люди
успешнее справляются со своей профес-
сиональной работой в любых условиях,
быстрее овладевают новыми производ-
ственными умениями и навыками.

Необходимость в активизации работы
спортивных секций, различных кружков по
интересам с равной доступностью вне за-

висимости от географического расположе-
ния населенного пункта, должны способ-
ствовать снижению роста подростковой
преступности в районе.

– Работа с молодежью очень непростая
работа. Что, Инна Вячеславовна, можете
сказать об этом?

– В условиях современной социально-
культурной и экономической среды остро
стоят проблемы пассивности и низкой ини-
циативности молодого поколения. В целом,
в районе ведется активная и планомерная
работа, но сегодня необходимо делать сле-
дующий шаг по внедрению новых форм
работы с молодежью и активизации моло-
дежного движения в учреждениях образо-
вания, культуры, спорта, предприятиях и
организациях района.

Поэтому эффективная политика – это не
только организация и проведение различ-
ных мероприятий, но и совместная скоор-
динированная деятельность всех учрежде-
ний социальной сферы, направленная на
развитие национальной и культурной иден-
тичности, патриотизма, активной граждан-
ской позиции, укрепления традиционных
ценностей.

– Вернемся к празднику – Дню местного
самоуправления…

– Он установлен Указом Президента РФ
от 10.06.2012 г. № 805. Учрежден в целях
повышения роли и значения института ме-
стного самоуправления, развития демокра-
тии и гражданского общества. Молодой
праздник отмечается 21 апреля. Примите
мои искренние поздравления и пожелания
укрепления авторитета власти, достижения
поставленных целей, активной жизненной
позиции, эффективной работы, инициати-
вы, верных помощников и, конечно же,
крепкого здоровья!

– И последнее. Наверняка есть желаю-
щие прийти к Вам на прием. Сфера очень
важная: у кого-то могут быть предложе-
ния, у кого-то возникли проблемы, для ре-
шения которых требуется помощь. Как это
сделать?

– Отдельного дня приема граждан по лич-
ным вопросам у меня нет. Я это делаю ежед-
невно без предварительной записи в соот-
ветствии с графиком работы: с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Естествен-
но, кроме выходных и праздничных дней.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Уважаемые коллеги!
Искренне  поздравляем  вас  с  Днем  местного  самоуправления!  Ежегодно  21  апреля  в

России  празднуется  День  местного  самоуправления.  Учреждение  этого  праздника
говорит  о  внимании  государства  к  большой  и  кропотливой  работе,  которую  ежед-
невно  должны  выполнять  самые  близкие  к  людям  представители  местной  власти.

В  Бабынинском  районе  6  муниципальных  образований.  На  работниках  местного
самоуправления  лежит  особая  ответственность.  Именно  от  качества  нашей  ра-
боты  зависит  уровень  жизни  людей  и  отношение  жителей  района  к  власти  в  це-
лом.

Этот  праздник  полноправно  могут  считать  своим  не  только  главы  муниципаль-
ных  образований  и  работники  районных  и  сельских администраций,  но  и  депутаты
Районного  Собрания  муниципального  района  и  депутаты  поселений.

Выражаем  слова  благодарности  всем  главам  и  депутатам,  муниципальным  слу-
жащим,  работникам  администраций  за  ваш  труд,  за  стремление  сделать  родной
район  лучше  и  краше!

Желаем  вам  крепкого  здоровья,  успехов  и  удачи  в  таком  сложном  и  интересном
направлении,  как  развитие  местного  самоуправления.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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Наша справка
Юрий  Васильевич  Лукьяненко,

советник губернатора Калужс-
кий области по вопросам проти-
водействия  коррупции,  законо-
дательства и права имеет дос-
таточный опыт работы в пра-
воохранительных  органах:  слу-
жил следователем, начальником
следственного отдела, прокуро-
ром района, прокурором городов
Магадан,  Щелково,  Подольск
Московской области.

Имеет правительственные на-
грады:  «За  военную  доблесть»,
«За трудовую доблесть», заслу-
женный юрист Московской об-
ласти, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, за выполне-
ние  особо  важного  задания  на-
гражден  именным  боевым  ору-
жием, Почетный работник про-
куратуры  Российской  Федера-
ции, награжден медалями Гене-
рального прокурора  Российской
Федерации,  поощрялся  губерна-
торами  Московской  и  Калужс-
кой областей.

Вопрос: Губернатором введена
должность советника по противо-
действию коррупции, многих ин-
тересует, чем занимается совет-
ник?

Ответ: Прежде всего надо пони-
мать задачи и необходимость вве-
дения такой должности. Согласи-
тесь, что вопросы борьбы с кор-
рупцией, вопросы противодей-
ствия коррупции будут актуальны
не один год и работа должна быть
рассчитана на долгую перспекти-
ву. Да, действительно губернато-
ром области введена такая долж-
ность и нужно заметить, что ме-
сяца через два начали вводить та-
кие должности губернаторы дру-
гих субъектов России. А обязан-
ности советника весьма объемны:
это подготовка аналитических,
справочных и информационных
материалов, рекомендации по
вопросам противодействия кор-
рупции, обеспечение деятельно-
сти консультативных и совеща-
тельных органов, по поручению
губернатора Калужской области
выполнение отдельных поруче-
ний, взаимодействие с руководи-
телями федеральных органов го-
сударственной власти, заместите-
лями губернатора, органами ме-
стного самоуправления и др.

Замечу, что из числа сотрудни-
ков администрации губернатора
создан и отдел по противодей-
ствию коррупции.

Вопрос: Многие говорят, в том
числе, это иногда проходит и в от-
дельных СМИ, о противоречиво-
сти законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Ваше мнение?

Ответ: Конечно же, эффектив-
ность борьбы с коррупцией неиз-
бежно влечет за собой и измене-
ния законодательства на государ-
ственном уровне. Необходимо от-
метить, что в настоящее время за-
конодательство Российской Феде-
рации о противодействии корруп-
ции полностью отвечает всем ми-
ровым стандартам борьбы с кор-
рупцией.

Законодательство Калужской
области о противодействии кор-
рупции соответствует федераль-
ному, а законодательство местных
органов самоуправления приве-
дено в соответствие с региональ-
ным.

Вопрос: На обыденном уровне
коррупция сводится только к по-
лучению взяток, так ли это?

Ответ: Слово коррупция проис-
ходит от латинского слова «растле-
вать, портить, развращать». В Фе-

АКТУАЛЬНО
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Интервью советника губернатора Калужской области

по вопросам противодействия коррупции, законода-
тельства и права.

деральном Законе 2008 года «О
противодействии коррупции»
дано исчерпывающее понятие:

«Коррупция – злоупотребление
служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное не-
законное использование физичес-
ким лицом своего должностного
положения вопреки интересам
службы, общества, государства в
целях получения выгод в виде де-
нег, ценностей, имущества или
услуг имущественного характера,
имущественных прав для себя или
третьих лиц, либо получение все-
го перечисленного другими фи-
зическими лицами».

Сегодня коррупция представля-
ет реальную угрозу для нашего
государства, снижает его дееспо-
собность, наносит урон социаль-
ному и экономическому разви-
тию, как ничто подрывает автори-
тет граждан к власти.

Вопрос: Думаю, читатели, пред-
полагают, что и Вы, и отдел по
противодействию коррупции бу-
дете заниматься выявлением не-
добросовестных, не чистых на
руку чиновников?

Ответ: Ошибочное мнение. И
у советника губернатора, и у от-
дела по противодействию кор-
рупции доминирующей задачей
является выполнение указаний
губернатора области по проведе-
нию государственной политики в
сфере противодействия корруп-
ции, проведение превентивных,
т.е. предупредительных мер и ме-
роприятий в органах власти, мес-
тного самоуправления, направ-
ленных на предупреждение кор-
рупционных проявлений, оказа-
ние содействия работникам пра-
воохранительных органов при
выявлении ими преступлений.

Другой ключевой задачей явля-
ется формирование в органах вла-
сти, органах местного самоуп-
равления, предприятиях, учреж-
дениях, организациях антикор-
рупционного сознания. Идея не-
приемлемости и отчуждения все-
го того, что связано с коррупци-
ей заложена в самом законода-
тельстве. Необходимо только
правильно ее довести до граждан,
служащих. Всегда вспоминаются
слова Достоевского по этому по-
воду, который писал, что «русско-
му человеку недостаточно набить
свой животишко, ему всегда нуж-
на идея». Известно, когда идея
овладевает массами она стано-
виться материальной силой. Со-
гласитесь, очень важно, чтобы
менталитет наших граждан стал
иным. Ведь во многих странах у
граждан даже нет и мысли дать
полицейскому взятку, чтобы из-
бежать ответственности за право-
нарушение. А у нас?

Вопрос: А Вы не идеализируете
ситуацию, делая акцент на про-
филактику, просветительскую
деятельность?

Ответ: Посмотрите. Социологи-
ческое исследование показывает,
что 52% населения нуждаются в
знании и понимании коррупции,
предпочитают знать ответствен-
ность за совершение коррупцион-
ных правонарушений и преступ-
лений. И мы, проверяя работу по
противодействию коррупции в
органах местного самоуправле-
ния, видим это. Более того, для на-
селения, а также для муниципаль-
ных служащих вообще не понят-
но, что такое бытовая коррупция.
А ведь сегодня за бутылку водки
должностное лицо может сменить
свое служебное кресло на скамью

подсудимых.
Вопрос: Как все-таки планируе-

те проводить предупредительную
работу среди государственных
служащих, служащих органов
местного самоуправления?

Ответ: По предложению губер-
натора планируется провести за-
чет в форме тестирования на зна-
ние законодательства о корруп-
ции в министерствах и органах ме-
стного самоуправления. Эта рабо-
та уже начата. Подготовлен тест,
включающий в себя пять блоков,
которые содержат вопросы, на-
пример, понятие конфликта инте-
ресов, обязанности государствен-
ного гражданского служащего,
соблюдение запретов и ограниче-
ний, предоставление сведений о
доходах и расходах и т.д. И первое
такое тестирование запланирова-
но в министерстве образования.
А нами уже проводятся проверки
организации работы по противо-
действию коррупции в министер-
стве и некоторых школах области
и города Калуга.

Вопрос: В школах?
Ответ: Да. Президент страны ак-

центировал в своих выступлени-
ях на этом особое внимание: ра-
бота по противодействию кор-
рупции должна начинаться со
школы.

Вопрос: Но ведь все законода-
тельство в сфере противодей-
ствия коррупции обыкновенный
чиновник, гражданин не может
ведь знать?

Ответ: Многого о законах в сфе-
ре коррупции знать и не надо, так
как любое должностное лицо пре-
красно понимает, что, как говорил
Чеховский герой, что «льзя» де-
лать, а что нельзя.

Например, каждый понимает,
что нельзя брать и давать взятки,
нельзя злоупотреблять служеб-
ным положением в целях извле-
чения выгод для себя или в случае
причинения вреда государству и
т.д.

Вопрос: Но ведь невозможно все
жизненные ситуации, особенно
экономические, втиснуть в рам-
ки закона. Как быть? Ведь имен-
но здесь могут возникать корруп-
ционные факторы?

Ответ: Вы правы, В государстве
быстро меняется конфигурация
экономических и социальных от-
ношений. Но надо помнить, что
экономика развивается значитель-
но быстрее, чем законодательство,
которое само по себе всегда кон-
сервативно. Поэтому необходи-
мо, используя действующее зако-
нодательство разумно, не доводя
до абсурда, искать иные пути ре-
шения той или иной задачи, сооб-
разуя действия с Конституцией
РФ и иными законами. Главное,
чтобы не был причинен ущерб
государству, гражданам. Потому
что иногда, исполняя закон бук-
вально, наносится имуществен-
ный вред, нарушаются права и
интересы граждан, предприятий.
Древние говорили: «Высшая за-
конность – есть высшее беззако-
ние».

А. ИВАНОВ.

18-19 апреля в Калуге проходит Всероссийская конференция по ста-
тистическому наблюдению во внутреннем туризме, организованная
Министерством культуры Российской Федерации.

Участие в ее работе принимают директор департамента туризма и регио-
нальной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель
губернатора Николай Калиничев, министр культуры и туризма области Павел
Суслов. В числе приглашенных – около ста человек более чем из сорока
регионов России. В их числе – представители органов исполнительной вла-
сти, Российского союза туристской индустрии, эксперты и практикующие
специалисты в области туризма, представители крупнейших федеральных и
региональных операторов.

Приветствуя участников конференции, Николай Калиничев подчеркнул
актуальность встречи: «Возможность получения качественной статистичес-
кой информации по внутреннему туризму дает органам власти дополни-
тельные возможности своевременно реагировать на происходящие измене-
ния. Туризм, как сфера экономической деятельности, является мощным ус-
корителем регионального развития. Рост туристского потока инициирует
положительную динамику во всем комплексе взаимосвязанных с ним отрас-
лей».

Открывая пленарное заседание, Ольга Ярилова отметила, что осенью 2015
года при Министерстве культуры РФ была создана рабочая группа по воп-
росу совершенствования статистического учета в сфере внутреннего ту-
ризма. Ее участники проанализировали действующую систему официаль-
ного статистического учета и подготовили ряд предложений. В частности,
разработали новую систему статистического обследования субъектов ту-
риндустрии, которая получила название «Мониторинг деятельности орга-
низаций в сфере туризма». С января 2017 года такое исследование проводи-
лось на территории всех субъектов РФ.

Основной задачей конференции стало подведение первых итогов прове-
денного обследования. «Проблема получения своевременных и качествен-
ных статистических данных о туристской сфере очень актуальна и в рамках
конференции мы попытаемся предпринять шаги к ее решению, обсудим воз-
можные пути преодоления существующей проблемы и обменяемся практи-
ческим опытом подсчета ключевых показателей на региональном уровне», –
подчеркнула Ольга Ярилова.

Практику Калужской области по внедрению новой системы статистическо-
го учета во внутреннем туризме представил Павел Суслов. По его словам –
«проведение мониторинга дало много полезного опыта – регион смог обно-
вить информацию о количестве объектов туристской индустрии, находя-
щихся на его территории, наладить взаимодействие с субъектами туротрас-
ли, получить данные о туристском потоке».

 Участники форума также обсудили тему оценки экономической и бюджет-
ной эффективности в сфере туризма на основе ведомственного статистичес-
кого наблюдения во внутреннем туризме, особенности проведения ведом-
ственного статистического учета во внутреннем туризме на примере Алтай-
ского края, роль статистического учета в работе туроператоров, методику
оценки туристских потоков и вклад туризма в валовый региональный про-
дукт на примере города Москвы.

Подводя итог пленарной части, Ольга Ярилова оценила первые итоги про-
веденного мониторинга: «За эти три месяца нам удалось собрать при-
мерно 30-35% информации со всех субъектов туристического бизнеса, кото-
рые есть у нас сегодня в регионах России. И уже только эти данные превос-
ходят те цифры, которые нам дал Росстат за 2015 год – год, когда было
проведено сплошное исследование малого и микробизнеса. Результат есть,
картина получается более реальной, мы будем продолжать эту работу».
Следующая встреча по данному вопросу пройдет в ноябре текущего года в
Санкт-Петербурге. К этому времени Минкультуры РФ рассчитывает полу-
чить уже полную информацию от регионов.

По окончанию пленарного заседания состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве в создании и продвижении маршрута «Россия – родина кос-
монавтики» между Калужской и Оренбургской областями. Подписи на до-
кументе поставили Павел Суслов и заместитель министра физической куль-
туры, спорта и туризма Оренбургской области Вячеслав Хохлов. Ранее по-
добные соглашения были заключены с Московской, Ярославской, Смоленс-
кой и Самарской областями, а также г. Санкт-Петербургом.

В Калуге подводят итоги
мониторинга деятельности организаций

в сфере туризма

 18 апреля в Доме Правительства области состоялось традиционное
областное родительское собрание. В режиме видеоконференции в нем
приняли участие представители всех муниципалитетов региона.

Мероприятие прошло в рамках профориентационной акции «Выпускник
2018 года» под девизом: «Выбирая профессию, человек выбирает свое буду-
щее». Его организаторами выступили два заинтересованных региональных
министерства – образования и науки, а также труда и социальной защиты.

Участникам встречи была представлена подробная информация о состоя-
нии рынка труда и профессионального образования области. В настоящее
время с целью определения основных направлений дальнейшего развития
рынка труда в регионе, формируется прогноз потребности в трудовых ре-
сурсах на семь лет. В базе данных службы занятости содержится актуальная
информация о восьми тысячах вакансий. Планируется, что в 2017-2023 го-
дах региону потребуется свыше 63 тысяч рабочих и специалистов. Из них на
вновь создаваемые рабочие места – более 13,5 тысяч человек (более 21%) и
49,8 тысяч – на замену выбывающих работников (около 79 %).

На областном родительском собрании
обсудили вопросы

профессиональной подготовки выпускников

ОФИЦИАЛЬНО
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КУЛЬТУРА

Краеведческий уголок
 Вы можете не заметить его, когда входите в поме-

щение, но, выходя из него, обратите внимание сра-
зу.

Многие годы он существовал в Сабуровщинской
основной школе. Сбором экспозиции, оформлени-
ем ее занималась директор школы, учитель истории
по образованию, «Отличник народного просвеще-
ния», «Заслуженный учитель школы РФ» Алексан-
дра Васильевна Чечина.

Пришло время и школа попала в разряд неперс-
пективных, ее закрыли. Судьба собранной экспози-
ции не могла не волновать ветерана-педагога. А.В.
Чечина пришла в сельскую библиотеку с предложе-
нием открыть краеведческий уголок здесь. Что смог-
ла, что не попало в костер, просто не было выбро-
шено, собрала и принесла.

Так, в Сабуровщинской сельской библиотеке по-
явился свой «мини-музей». Местные жители попол-
нили бывшую «школьную» экспозицию.

– Узнав об открытии уголка, многие наши земляки
внесли свой вклад, – рассказывает библиотекарь
Ольга Алексеевна Чечина. –  Елена Александровна
Чечина принесла вышивку, Мария Андреевна Че-
чина – свои работы: половички, сделанные по ста-
ринным технологиям. Есть у нас и полотенца Елиза-
веты Васильевны Герасиной. Они из неотбеленного
льна с вышивкой. Выполнила их Елизавета Василь-
евна еще перед войной, когда она готовилась к свадь-
бе. Полотенца передали ее родственники, самой Ели-
заветы Васильевны, увы, уже нет в живых.

Галина Сергеевна Цыганкова намерена передать
нам самопрялку, моя дочь Анастасия вяжет крюч-
ком кружевные салфеточки.

На вопрос: пользуется ли уголок популярностью
среди посетителей, а помимо читателей сюда при-
ходят и приезжают еще и за оформлением докумен-
тов, Ольга Алексеевна уверенно отвечает:

– Еще бы, людям собранное на стеллажах очень
интересно. Где можно увидеть старинные горшки,
чесалки, которыми чесали шкуры овец, чтобы по-
том прясти пряжу и вязать. Подузорники ручной
работы крючком. Раньше они были в любом дере-
венском доме. А накидушки на подушки? Ведь мало
было кровать заправить, подушки должны были сто-
ять покрытыми. Очень часто спрашивают: «А мож-
но в руки взять, потрогать?». Разрешаем.

Читатели для читателей
По статистической отчетности в Сабуровщинской

библиотеке 270 читателей. 55 из них – дети. В их со-
ставе более 20 детей, которые приезжают на канику-
лы и не только в летний период.

Среди приходящих за литературой – рабочие, слу-
жащие, пенсионеры (даже в 85 читают), студенты и
т.д. Среди самых активных библиотекарь назвал Ма-
рию Никитичну Карнаухову, Людмилу Никитичну
Лещеву, Веру Викторовну Новикову, Анастасию
Викторовну Самойлову. И этот список можно про-
должать.

Конечно, книжный фонд, насчитывавший на ко-
нец прошлого года более 9 тысяч экземпляров, в
библиотеке старый. Книги, пришедшие в состояние,
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Сельская библиотека сегодня – не просто учреждение культуры. Порой – это един-
ственное в деревне учреждение, где люди могут просто встретиться, пообщаться. А
кроме того, библиотека – это место, где пишется история населенного пункта, где
по крупицам собирают материалы о всех важнейших местных событиях, о земля-
ках, прославивших свою малую Родину. К таким учреждениям относится и Сабуров-
щинская сельская библиотека.

когда ими невозможно уже пользоваться, регуляр-
но списываются. Новых поступлений практически
нет.

Но постоянное обновление все же идет, из ситуа-
ции выходят за счет того, что библиотеке книги да-
рят ее же читатели.

– Точную цифру подаренных экземпляров сказать
не могу, но около 30 книг мы, в свою очередь, пода-
рили Стрельнинской сельской библиотеке.

Среди самых активных дарителей Ольга Алексеев-
на назвала Владимира Ломожука – развивающие
книги, Валентину Сергеевну Петухову, Ирину Алек-
сеевну Ушакову, Тамару Петровну Гервис – худо-
жественная литература, юную читательницу Варю
Обоимову и ее бабушку. И этот список также мож-
но продолжать.

Филиал МФЦ
В августе на территории СП «Село Сабуровщино»

состоялось открытие филиала Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Калужской области.

Располагается он в помещении библиотеки, о ко-
торой сегодняшний рассказ. Были установлены со-
ответствующие оборудование, программное обес-
печение. Главная задача МФЦ – предоставить насе-
лению госуслуги без очереди и в максимально ко-
роткие сроки.

Перечень предоставляемых здесь услуг достаточ-
но широк и он постоянно увеличивается. Это – про-
писка и выписка по месту жительства, временная
регистрация, загранпаспорта, замена и получение
паспортов, получение СНИЛС, замена и получение
охотничьих билетов, справки о размерах пенсий и
многие другие.

– С открытием филиала посетителей у нас стало
значительно больше, – отмечает О.А. Чечина. –
Кроме жителей наших населенных пунктов – Сабу-

ровщино, Газопро-
вод, Козино, Акулово,
Егорьево, Покров и
других к нам обраща-
ются из Утешево, Вя-
зовны, райцентра (ра-
ботницы завода «Ин-
вертор»). Объясняют
тем, что «мы привык-
ли, нам так удобно».
Увеличилось число
обращающихся с Ук-
раины и Азербайджа-
на. Не отказываем
никому, даже если это
вечер, выходной день
или время отпуска.
Сегодня без надлежа-
ще оформленных до-
кументов не обой-
тись, так что обра-
щайтесь!

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

5 МАЯ 2017 года
в Бабынинский район

прибывает спецпоезд ЛДПР
с депутатами Государственной Думы РФ

ЛДПР готова оказать Вам помощь в решении проблем.
Во время стоянки спецпоезда ЛДПР каждый желающий сможет

пообщаться с депутатами Государственной Думы РФ от ЛДПР, пе-
редать обращение на имя Руководителя фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе В.В. Жириновского, обратиться в партию за матери-
альной помощью, получить бесплатный партийный сувенир.

Для подготовки обращения воспользуйтесь следующей памяткой:
1. Текст обращения составляется в произвольной форме.
2. В обращении в первую очередь излагается суть проблемы. Да-

лее следует указать, что именно Вы просите предпринять для ее
решения.

3. При необходимости, к обращению приложите КОПИИ доку-
ментов.

Время прибытия спецпоезда ЛДПР:
ст. ВОРОТЫНСК - 12:51;
ст. БАБЫНИНО - 13:40.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
89005797924.

ЕДЕМ КО ВСЕМ!    СЛЫШИМ КАЖДОГО!

Áåñïëàòíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ æèëüÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå îãðàíè÷åíà
êàêèì-ëèáî ñðîêîì (áåññðî÷íà).

À ìîæíî ëè
ðàñïðèâàòèçèðîâàòü æèëüå?

Расприватизация (деприватиза-
ция) – это перевод жилого поме-
щения из индивидуального жи-
лищного фонда в государствен-
ный или муниципальный жилищ-
ный фонд социального использо-
вания и дальнейшее предоставле-
ние этого жилого помещения
бывшему собственнику (соб-
ственникам) по договору соци-
ального найма.

Деприватизировать квартиру
можно при соблюдении следую-
щих условий (ст. 9.1 Закона РФ от
04.07.1991 N 1541-1» О приватиза-
ции жилищного фонда в Российс-
кой Федерации», ст. 20 ФЗ  от
29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»):

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

1. Квартира получена вами в ре-
зультате приватизации (не по на-
следству, дарению и т.п.).

2. Квартира является единствен-
ным местом вашего постоянного
проживания.

3. Квартира не обременена, то
есть не находится, например, под
залогом, в доверительном управ-
лении, в аренде, под арестом и т.д.

Следует помнить, что если вы
решите деприватизировать квар-
тиру, то повторно приватизиро-
вать ее уже нельзя, так как право
на приватизацию предоставляет-
ся однократно.

Пресс-служба
Уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

Руководители ряда министерств и ведомств, а также ведущих вузов реги-
она рассказали о действующей системе подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для экономики и социальной сферы, ответили на вопросы
представителей родительской общественности об организации целевой под-
готовки, работе профориентационного портала области Профи40.ru, воз-
можностях организации занятости подростков в свободное от учебы время.

ОФИЦИАЛЬНО

В Москве обсудили ход подготовки
к пожароопасному периоду 2017 года

14 апреля в Москве под председательством заместителя министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководите-
ля Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика со-
стоялось Всероссийское совещание «Основные итоги работы лесного
хозяйства Российской Федерации в 2016 году и задачи на 2017 год». В
нем приняли участие руководители федеральных органов исполни-
тельной и законодательной власти, профильных ведомств субъектов
РФ. Калужскую область представлял министр лесного хозяйства Вла-
димир Макаркин.

Борьба с лесными пожарами, сохранение и восстановление лесов, реализа-
ция мероприятий Года экологии, а также вопросы экономики лесного хозяй-
ства стали центральными темами обсуждения.

Комментируя итоги встречи, Владимир Макаркин отметил, что по предва-
рительным прогнозам специалистов, предстоящий пожароопасный период
будет непростым. И, хотя Калужская область не входит в число самых пожа-
роопасных регионов, непрекращающийся неконтролируемый пал сухой тра-
вы вызывает серьезные опасения. Ежедневно в апреле-мае осуществляется
более 100 выездов спецтехники для ликвидации возгораний.

Министр подчеркнул, что с целью предупреждения возникновения не-
штатных ситуаций на базе Главного управления МЧС области будет органи-
зована работа межведомственного оперативного штаба. В его состав войдут
представители МЧС, УМВД, воинских частей Калужского гарнизона, мини-
стерства лесного хозяйства области, регионального Управления Роспри-
роднадзора, Национального парка «Угра», заповедника «Калужские засе-
ки». Руководитель ведомства напомнил, что при обнаружении возгорания
необходимо сообщить о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охра-
ны, полиции.

Прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:/

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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22 апреля 2017 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  6  октября  2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом
№  8-ФЗ  от  12  января  1996  года  «О  погребении  и  похоронном
деле»,  Уставом  МО  сельского  поселения  «Село  Муромцево»

постановляю:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  погребении  и  похо-

ронном  деле  на  территории  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  Бабынинского  района  Калужской  области  (приложение  №
1).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  на  официальном  сайте
МР  «Бабынинский  район»  в  телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет».

  3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  зам.  главы  администрации  СП  «Село  Муромцево»
Собакову  Евгению  Евгеньевну.

Глава администрации А.И. КЛИШИН.
Приложение № 1

к постановлению администрации
СП « Село Муромцево»

от 03.04.2017 г. № 28
ПОЛОЖЕНИЕ о погребении и похоронном деле на терри-

тории сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинско-
го района Калужской области

1. Общие положения
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ “О погребении и
похоронном деле”, Указом Президента Российской Федерации от
29.06.1996 № 1001 “О гарантиях прав граждан на предоставление
услуг по погребению умерших”, регулирует отношения, связан-
ные с погребением умерших, и устанавливает:

- гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выра-
женного лицом при жизни, и пожелания родственников;

- гарантии предоставления материальной и иной помощи для по-
гребения умершего;

- санитарные и экологические требования к выбору и содержанию
мест погребения;

- основы организации похоронного дела в сельском поселении «
Село Муромцево» как самостоятельного вида деятельности.

2. Погребение
Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (остан-

ков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и тради-
циями, не противоречащими санитарным и иным требованиям.
Погребение может осуществляться путем предания тела (останков)
умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с
последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в
воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами
Российской Федерации).

3. Места погребения
3.1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с

этическими, санитарными и экологическими требованиями участ-
ки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел
(останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом
умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее –
прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а
также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для
осуществления погребения умерших. Места погребения могут от-
носиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение.

3.2. Создаваемые, а также существующие места погребения не
подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению орга-
нов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоп-
лений, оползней, после землетрясений и других стихийных бед-
ствий.

4. Организации, оказывающие услуги в области погребения
и похоронного дела

4.1. Виды организаций, оказывающие услуги в области погребе-
ния и похоронного дела

4.1.1 Организации, оказывающие услуги в области погребения и
похоронного дела, подразделяются на:

специализированные службы по вопросам похоронного дела, со-
зданные органом местного самоуправления в форме муниципаль-
ного учреждения, предоставляющие услуги по погребению (далее
– специализированные службы);

иные лица, оказывающие услуги по погребению;
лица, осуществляющие содержание и эксплуатацию муниципаль-

ных кладбищ и оказывающие услуги по погребению (далее – обслу-
живающие организации).

4.1.2 Выбор обслуживающих организаций производится Адми-
нистрацией сельского поселения« Село Муромцево» путем прове-
дения конкурса среди организаций, оказывающих услуги по погре-
бению, по результатам проведения которого определяются обслу-
живающие организации, осуществляющие содержание и эксплуата-
цию муниципальных кладбищ. С лицом, победившем в конкурсе,
заключается контракт (договор) по содержанию и эксплуатации
определенного конкурсной документацией муниципального клад-
бища.

4.2. Деятельность, осуществляемая организациями, оказывающие
услуги в области погребения и похоронного дела:

4.2.1. Организации, оказывающие услуги в области погребения и
похоронного дела могут осуществлять свою деятельность через
специализированные магазины (салоны-магазины) похоронных
принадлежностей, бюро ритуальных услуг, пункты приема заказов
на оказание услуг по погребению, через сеть агентов по приему
заказов на оказание услуг по погребению и иные организации.

4.2.2. Организации, оказывающие услуги в области погребения и
похоронного дела, должны соблюдать законодательство о погребе-
нии и похоронном деле, о защите прав потребителей, санитарных
норм и правил, правила осуществления деятельности в области по-
хоронного дела.

4.2.3. Организации, оказывающие услуги в области погребения и
похоронного дела, могут проходить добровольную сертификацию
услуг в порядке, установленном законодательством, иными право-
выми актами.

5. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу
после смерти

5.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу пос-
ле смерти (далее – волеизъявление умершего) – пожелание, выра-
женное в устной форме в присутствии свидетелей или в письмен-
ной форме:

о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анато-
мическому вскрытию;

о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из
его тела;

быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обы-
чаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;

быть подвергнутым кремации;
о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
5.2. Действия по достойному отношению к телу умершего долж-

ны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умер-
шего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение
волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на раз-
решение действий, указанных в пункте 5.1 настоящей статьи, име-
ют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные,
усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, ба-
бушка), иные родственники либо законный представитель умерше-
го, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего.

6. Исполнители волеизъявления умершего
Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указан-

ные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязан-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 03.04.2017 г. № 28
«Об утверждении Положения

о погребении и похоронном деле на территории
сельского поселения «Село Муромцево»

Бабынинского района Калужской области»

ность исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия в
волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявле-
ния либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умерше-
го оно осуществляется супругом, близкими родственниками, ины-
ми родственниками либо законным представителем умершего. В
случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от ис-
полнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено
иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, либо осуществляется специализированной службой
по вопросам похоронного дела.

7. Гарантии исполнения волеизъявления умершего о погре-
бении

7.1. На территории сельского поселения « Село Муромцево» каж-
дому человеку после его смерти гарантируются погребение с уче-
том его волеизъявления и предоставление бесплатно участка земли
для погребения тела (останков) или праха на одном из муниципаль-
ных общественных кладбищ в соответствии с настоящим Положе-
нием.

7.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела
(останков) или праха на указанном им месте погребения, рядом с
ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте
погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего
близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных слу-
чаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погре-
бении его тела (останков) или праха на указанном им месте погре-
бения определяется специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им
месте погребения свободного участка земли, а также с учетом зас-
луг умершего перед обществом и государством.

7.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела
(останков) или праха на указанном им месте погребения в случае
его смерти в ином населенном пункте или на территории иност-
ранного государства гарантируется в части содействия лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего.

8. Гарантированный перечень услуг по погребению
8.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, за-

конному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, гарантируется:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кремато-

рий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-

хом).
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требо-

ваниям, устанавливаемым органами местного самоуправления.
8.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 8.1 настоящей

статьи, оказываются специализированной службой по вопросам
похоронного дела.

8.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, определяется постановлени-
ем Администрации сельского поселения « Село Муромцево» по
согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фон-
да Российской Федерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, а также с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и возмещается специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации возмещают специализированной
службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, в размере, утвержденном постановлением Администрации
сельского поселения « Село Муромцево».

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, возмещается специализированной
службе по вопросам похоронного дела на основании справки о
смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последо-
вало не позднее шести месяцев со дня погребения.

8.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, производится за счет средств
супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего.

8.5. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 8.1 на-
стоящей статьи услуги, социальное пособие на погребение, пре-
дусмотренное статьей 9 настоящего Положения, не выплачивается.

9. Социальное пособие на погребение
9.1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств

супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, им выплачивается соци-
альное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, указанному в пункте 8.1 настоящего Положения.

9.2. Выплата социального пособия на погребение производится
на основании справки о смерти:

органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страхова-

телем по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством по отноше-
нию к умершему на день смерти либо по отношению к одному из
родителей (иному законному представителю) или иному члену се-
мьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несо-
вершеннолетнего;

комитетом социальной защиты населения Бабынинского муници-
пального района в случаях, если умерший не подлежал обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день смерти и не являлся
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по исте-
чении 196 дней беременности;

территориальным органом Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве стра-
хователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве
страхователя один из родителей (иной законный представитель) или
иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти
этого несовершеннолетнего.

10. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужа-
щих, лиц, призванных на военные сборы, сотрудников органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, участников войны

Погребение военнослужащих, лиц, призванных на военные сбо-
ры, сотрудников органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при про-
хождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших
в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в
мирное время, а также погребение умерших, являвшихся участни-
ками Великой Отечественной войны, осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.

11. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих суп-
руга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего

11.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности осуществля-
ется специализированной службой по вопросам похоронного дела
в течение трех суток с момента установления причины смерти,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

11.2. Погребение умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки, осуществляется специализированной
службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных ор-
ганов путем предания земле на определенных для таких случаев
участках общественных кладбищ.

11.3. Услуги, оказываемые специализированной службой по воп-

росам похоронного дела при погребении умерших, указанных в
п.п. 11.1 и 11.2 настоящей статьи, включают:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется постановлением Адми-

нистрации сельского поселения « Село Муромцево» и возмещается
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Санитарные и экологические требования к размещению
мест погребения

12.1. Выбор земельного участка для размещения места погребе-
ния осуществляется в соответствии с правилами землепользования
и застройки поселения с учетом гидрогеологических характерис-
тик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно
допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а так-
же в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места
погребения.

12.2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться
на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной террито-
рии.

Не разрешается устройство кладбищ на территориях:
1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника

водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа са-
нитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

2) с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещино-
ватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объек-
тов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд,
купания и культурно-оздоровительных целей;

4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности
земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых,
подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

12.3. Создание новых мест погребения, реконструкция действую-
щих мест погребения возможны при наличии положительного зак-
лючения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

12.4. Предоставление земельного участка для размещения места
погребения осуществляется Администрацией сельского поселения
« Село Муромцево» в соответствии с земельным законодательством,
а также в соответствии с проектной документацией.

13. Санитарные и экологические требования к содержанию
мест погребения

13.1. Деятельность на местах погребения осуществляется в соот-
ветствии с санитарными и экологическими требованиями и прави-
лами содержания мест погребения, устанавливаемыми Админист-
рацией сельского поселения « Село Муромцево».

13.2. При нарушении санитарных и экологических требований к
содержанию места погребения Администрация сельского поселе-
ния « Село Муромцево» обязаны приостановить или прекратить
деятельность на месте погребения и принять меры по устранению
допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздей-
ствия места погребения на окружающую среду и здоровье челове-
ка, а также по созданию нового места погребения.

13.3. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

13.4. Предметы и вещества, используемые при погребении (гро-
бы, урны, венки, бальзамирующие вещества), допускаются к ис-
пользованию при наличии сертификата, подтверждающего их сани-
тарно-гигиеническую и экологическую безопасность.

14. Места захоронения
14.1. Кладбища на территории сельского поселения « Село Му-

ромцево» являются муниципальными.
14.2. На муниципальных кладбищах сельского поселения « Село

Муромцево» захоронение тел умерших (урн с прахом) произво-
дится в землю.

14.3. Места для захоронений предоставляются Администрацией
сельского поселения « Село Муромцево» в соответствии с п.12.4
настоящего Положения, в день обращения специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела либо лица взявшего на себя
обязанность осуществить погребение умершего с заявлением о
предоставлении места для захоронения. К заявлению прилагается
копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для свер-
ки). При захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению
прилагается копия справки о кремации (с приложением подлинника
для сверки). В случае если места для захоронений предоставляются
для погребения умерших, личность которых не установлена, до-
полнительно к заявлению прилагается копия документа, подтверж-
дающего согласие органов внутренних дел на погребение указан-
ных умерших (с приложением подлинника для сверки).

15. Содержание, благоустройство, ремонт мест захоронения
15.1. Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту

расположенных на территории муниципального кладбища захоро-
нений и памятников погибшим при защите Отечества возлагаются
на Администрацию сельского поселения « Село Муромцево».

15.2. Обязанности по содержанию, благоустройству мест захо-
ронения, в том числе по ремонту надгробных сооружений (надгро-
бий) и оград, осуществляют родственники либо лица, взявшие на
себя обязанность осуществить погребение

15.3. Лица, содержащие захоронения, обязаны выполнять требо-
вания настоящего Положения по поддержанию необходимого со-
стояния кладбища и порядка:

- содержать захоронения в благоустроенном состоянии;
- складывать мусор и отходы только в специально отведенных

местах либо контейнеры;
- при обустройстве и содержании захоронений не наносить мате-

риального и морального ущерба другим лицам;
- ввозить на территорию и вывозить с территории кладбища грузы

автотранспортом только с разрешения обслуживающего персона-
ла;

- не огораживать площадь более размеров, предусмотренных на-
стоящим Положением;

- устанавливать ограды, изготовленные только по размерам выде-
ленного участка под захоронение.

15.4. Организация обеспечения правопорядка на территории клад-
бища возлагается на Администрацию сельского поселения « Село
Муромцево».

15.5. При отсутствии сведений о захоронении, а также ненадле-
жащем уходе за захоронениями они признаются бесхозными в по-
рядке, утвержденном законодательством Российской Федерации.

15.6. При нарушении санитарных и экологических требований к
содержанию места погребения органы местного самоуправления
обязаны приостановить или прекратить деятельность на месте по-
гребения и принять меры по устранению допущенных нарушений
и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на
окружающую природную среду и здоровье человека, а также по
созданию нового места погребения.

15.7. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

17.Ответственность за нарушение настоящего Положения
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Калужской области.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 14.04.2017 г. № 10
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из

бюджета муниципального образования сельского
поселения «Село Муромцево» на оказание финансовой

помощи в целях предупреждения банкротства
и восстановления платежеспособности

МУП ЖКХ «Муромцево»

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  14.11.2002  №
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  пред-
приятиях»,  статьями  30,  31  Федерального  закона  от  26.10.2002
№  127-ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»,  и  на  основа-
нии  Устава  муниципального  образования  «Село  Муромцево»

решила:
1.  Утвердить  Порядок  предоставления  субсидии  из  бюджета

муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  на  оказание  финансовой  помощи  в  целях  предупреждения
банкротства  и  восстановления  платежеспособности  МУП  ЖКХ
«Муромцево»  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему
постановлению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  офици-
ального  опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
 Приложение

к решению Сельской Думы
№10 от 14.04.2017 г.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО»
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения «Село Муромцево» на ока-
зание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и
восстановления платежеспособности муниципальных унитарных
предприятий (далее – Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», статьями 30, 31 Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и направлен на обеспечение устойчивой работы,
финансового оздоровления и предупреждения банкротства муни-
ципальных унитарных предприятий.

1.2. Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предуп-
реждения банкротства и восстановления платежеспособности му-
ниципальных унитарных предприятий (далее – субсидии) предос-
тавляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если
законодательством, а также настоящим Порядком не предусмотре-
но иное.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Муромцево».

2. Категории и критерии отбора юридических лиц, являющихся
получателями субсидии

2.1. Получателями субсидии являются муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Муромцево»,
собственником имущества которого является муниципальное обра-
зование сельское поселение «Село Муромцево».

2.2. Критериями отбора юридических лиц для получения субси-
дии является:

- неспособность муниципального унитарного предприятия
удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам,
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работа-
ющих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнять
обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствую-
щие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

- в отношении муниципального унитарного предприятия в уста-
новленном действующим законодательством порядке не введена ни
одна из процедур, предусмотренных Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в целях предупреждения банкрот-

ства, восстановления платежеспособности предприятий и направ-
ляется на погашение денежных обязательств, требований о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и обязательных платежей.

Субсидии не могут направляться муниципальным унитарным пред-
приятием на осуществление выплат кредиторам по долговым обяза-
тельствам, не связанным с уставной деятельностью предприятия
(видами деятельности предприятия, определенными уставом) и пе-
реведенным на предприятие, в соответствии с договорами перевода
долга.

3.2. Размер предоставляемой субсидии определяется в пределах
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муници-
пального образования сельского поселения «Село Муромцево» на
текущий финансовый год и может покрывать имеющуюся креди-
торскую задолженность как полностью, так и частично.

3.3. Для получения субсидии получатель направляет в админист-
рацию МО СП «Село Муромцево» заявку (Приложение №1) на
перечисление субсидии с указанием расчетного (лицевого) счета
для перечисления денежных средств и объема требуемых средств и
следующие документы:

- заверенные получателем копии учредительных документов;
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за

предыдущий год и отчетный период текущего года, заверенные
подписью руководителя и главного бухгалтера;

- документы, подтверждающие, что финансовое положение муни-
ципального унитарного предприятия отвечает признакам банкрот-
ства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- документы, обосновывающие размер требуемых средств для
погашения денежных обязательств и обязательных платежей муни-
ципального унитарного предприятия;

- заверенные получателем копии документов, подтверждающих
обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженнос-
ти (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования
(претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных доку-
ментов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости
по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию
на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления);

- план мероприятий по финансовому оздоровлению муниципаль-
ного унитарного предприятия, согласованный с администрацией
МО СП «Село Муромцево», в подведомственности которого нахо-
дится соответствующее муниципальное унитарное предприятие.

Администрация МО СП «Село Муромцево» в отношении получа-
теля самостоятельно запрашивает в уполномоченном органе вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц.
Получатель вправе самостоятельно предоставить выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц в комплекте пре-
доставляемых документов.

3.4. Получатель субсидии несет ответственность за недостовер-
ность предоставляемых данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.5. Администрация МО СП «Село Муромцево» в течение 5 ра-
бочих дней рассматривает представленные заявителем документы
на соответствие законодательству и требованиям настоящего По-
рядка. В случае несоответствия документов требованиям законода-
тельства и настоящего положения администрация МО СП «Село
Муромцево» отказывает в предоставлении субсидии и возвращает
документы заявителю.

3.6. В случае соответствия представленных документов требова-
ниям законодательства и настоящего Порядка администрация МО
СП «Село Муромцево» рассматривает представленные документы
и принимает решение в порядке, установленном правовым актом
Сельской Думы МО СП «Село Муромцево».

3.7. Субсидия предоставляется на основании договора (Приложе-
ние №2), заключенного между администрацией МО СП «Село Му-
ромцево» и получателем субсидии (далее – соглашение), в котором
определены цели, условия, сроки, объем и порядок перечисления
субсидии, условия контроля за целевым использованием субсидии,
порядок, условия и обязательства по его исполнению, порядок и
форма предоставления отчетов об использовании субсидии.

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии, помимо
основания, перечисленного в пункте 3.5 настоящего Порядка, так-
же являются:

- отсутствие финансовой возможности в предоставлении субси-
дии из-за ограниченности бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в бюджете муниципального образования «Село Муромце-
во» на текущий финансовый год;

- несоответствие заявителя критериям, определенным в пункте 2
настоящего Порядка.

4. Контроль и порядок возврата субсидии
4.1. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней после пога-

шения задолженности за счет средств субсидии представляет в ад-
министрацию МО СП «Село Муромцево» отчет (Приложение №3)
о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому
назначению по форме, предусмотренной в соответствии с заклю-
ченным соглашением. К отчету в обязательном порядке прилагают-
ся документы или заверенные надлежащим образом копии этих до-
кументов, подтверждающие расходы муниципального унитарного
предприятия по исполнению денежных обязательств и обязатель-
ных платежей.

4.2. Не использованные получателем по состоянию на 31 декабря
текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в
доход бюджета муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево»» в течение первых 15 рабочих дней очередно-
го финансового года.

4.3. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нару-
шения условий и порядка ее предоставления получатель обязан воз-
вратить полученные средства в течение 15 рабочих дней со дня
получения от администрации МО СП «Село Муромцево» уведом-
ления о возврате средств субсидии.

4.4. Администрация МО СП «Село Муромцево» проводят обяза-
тельную проверку соблюдения получателем субсидии условий, це-
лей и порядка их предоставления.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

 Прошу предоставить субсидию на оказание финансовой помощи
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежес-
пособности предприятия______________________________

(указать наименование претендента субсидии)
в размере ____________________ (_______________) рублей.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении____________

(указать наименование претендента субсидии)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность

не приостановлена на момент подачи заявки.
Приложение:
_______________________________________________________________________
Руководитель организации _____ (подпись) ______ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________ (подпись) __________ (Ф.И.О.)
м.п.
 «__» ___________ 20__ г.

Приложение №2
ДОГОВОР № ______

о предоставлении субсидии из бюджета СП «Село Муромцево»
_____ «____» _____ 20__ г.

Администрация сельского поселения «Село Муромцево», имену-
емая в дальнейшем “Администрация”, в лице главы администра-
ции ________, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и __________,  именуемая в дальнейшем «Получатель субси-
дии», в лице _______,  действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны»,
а при упоминании по отдельности – «Сторона», руководствуясь
постановлением от ____ N ____ заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация в целях оказания финансовой помощи в

целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспо-
собности МУП ЖКХ «Муромцево» Получателя субсидии предос-
тавляет на безвозмездной и безвозвратной основе в 20___году суб-
сидию из бюджета СП «Село Муромцево» в сумме ___  (__) рублей
на ______,

в том числе:
за __(период: месяц или этап)__года в размере__(__) рублей_коп;
за __(период: месяц или этап)__года в размере__(__) рублей__коп;
за __(период: месяц или этап)__года в размере__(__) рублей__коп;

Примечание.  Каждая  из  перечисленных  сумм  может  быть  де-
тализирована  в  Договоре  с  учетом  конкретных  направлений  пре-
доставления  субсидий  при  выполнении  Получателем  субсидии
установленных  условий  (устанавливаются  условия,  при  необхо-
димости  эти  условия  могут  быть  вынесены  в  качестве  прило-
жения  к  Договору  с  определением  приложения  как  неотъемле-
мой  части  Договора).

1.2. Указанная в п.1.1 настоящего Договора субсидия предос-
тавляется и должна быть использована Получателем субсидии ис-
ключительно на оказание финансовой помощи в целях предупреж-
дения банкротсва и восстановления платежеспособности МУП
ЖКХ_______________________________________________________________________

  (указывается  направление  предоставления  субсидии),
согласно Плану реализации мероприятий (Приложение 1 к насто-

ящему Договору), Сметой расходов (приложение 2 к настоящему
Договору).

1.3. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение,
использование средств субсидии на иные цели не допускается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель субсидии вправе:
2.1.1. Получить субсидию из бюджета СП «Село Муромцево» при

выполнении условий настоящего Договора и нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

2.1.2. Запрашивать у Администрации разъяснения и уточнения
относительно предмета настоящего Договора.

2.1.3. Получать от Администрации содействие при выполнении
условий настоящего Договора.

2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить _______

(указывается  на  что  предусмотрена  субсидия.)
2.2.2. Использовать выделенные ему средства исключительно на

цели указанные в разделе 1 настоящего Договора и в сроки, уста-
новленные Договором.

2.2.3. Вести раздельный учет (применять раздельные учетные ре-
гистры) по средствам предоставленной субсидии, по возмещаемым
затратам, позволяющий получить достоверную информацию обо
всех финансовых показателях, включаемых в отчет об исполнении
обязательств по Договору о предоставлении субсидии.

2.2.4. Обеспечить сохранность учетной документации, подтвер-
ждающей выполнение обязательств по настоящему Договору, в те-
чение 4 лет после его окончания.

2.2.5. Представить в Администрацию не позднее 7 (Семи) кален-
дарных дней после завершения отчет о выполнении обязательств по
Договору (Приложение 3);

2.2.6. Предоставлять по требованию Администрации дополни-
тельные документы, необходимые пояснения к отчетным и учет-
ным данным и иную информацию, необходимые для осуществления
контроля за целевым использованием средств, в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения соответствующего требования.

2.2.7. Оказывать полное содействие проводимым Администраци-
ей мероприятиям по контролю исполнения условий настоящего
Договора.

2.2.8. Информировать Администрацию обо всех ставших извест-
ными Получателю субсидии случаях и обстоятельствах, которые
могут поставить под угрозу исполнение обязательств (повлиять на
исполнение Получателем субсидии своих обязательств) по настоя-
щему Договору.

2.3. Администрация вправе:
2.3.1. Отказать Получателю субсидии в предоставлении субсидии

или уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае умень-
шения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета
СП «Село Муромцево», а также в случае ненадлежащего выполне-
ния Получателем субсидии обязательств, предусмотренных насто-
ящим Договором.

2.3.2. Осуществлять проверки достоверности представляемой
Получателем субсидии информации о расходовании средств суб-
сидии, выполнении условий настоящего Договора и иной инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности Получателя суб-
сидии.

2.3.3. Приостановить предоставление субсидии (до устранения
нарушения Получателем субсидии) в случаях:

- неисполнения Получателем субсидии требований настоящего
Договора, а равно и требований Администрации о предоставлении
отчетности по Договору, а также о предоставлении документов,

подтверждающих возмещаемые затраты;
- нарушения Получателем субсидии условий Договора;
- выявления в ходе контрольных мероприятий Администрацией

случаев недостоверных данных в представленных Получателем суб-
сидии отчетах.

2.3.4. Отказаться от обязанности предоставить субсидию полнос-
тью или частично в случаях:

- объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом)
в порядке, установленном законодательством;

- предъявления Получателю субсидии со стороны третьих лиц
иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества,
размер которого ставит под угрозу выполнение Получателем суб-
сидии обязательств по Договору;

- принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьше-
нии уставного капитала Получателя субсидии, которые ставят под
угрозу выполнение Получателем субсидии обязательств по Дого-
вору;

- принятия решения о ликвидации Получателя субсидии;
- неисполнения Получателем субсидии требований настоящего

Договора, а равно и требований Администрации о предоставлении
отчетности по Договору, а также о предоставлении документов,
подтверждающих возмещаемые затраты;

- нарушения Получателем субсидии условий Договора;
- выявления в ходе контрольных мероприятий (проверок) Адми-

нистрации случаев искажения данных в представленных Получате-
лем субсидии отчетах, выявления фактов нецелевого расходования
бюджетных средств, нарушения Получателем субсидии Особых
условий (раздел 11) настоящего Договора.

2.4. Администрация обязана:
2.4.1. Произвести перечисление суммы субсидии на расчетный

счет Получателя субсидии согласно условиям раздела 3 Договора.
2.4.2. Предоставлять по требованию Получателя субсидии ин-

формацию, связанную с исполнением обязательств по настоящему
Договору.

2.4.3. Оказывать Получателю субсидии возможное содействие при
подготовке и выполнении условий Договора.

2.5. Получатель субсидии гарантирует, что на момент заключе-
ния настоящего Договора:

2.5.1. В отношении Получателя субсидии не проводится проце-
дура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о при-
знании ее банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

2.5.2. У Получателя субсидии отсутствует просроченная задол-
женность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.5.3. Получатель субсидии не обременен обязательствами иму-
щественного характера, способными помешать исполнению обяза-
тельств по настоящему Договору.

2.5.4. Получатель субсидии обладает необходимой материально-
технической базой и квалифицированным персоналом для исполне-
ния обязательств по Договору;

2.5.5. Никакое значимое судебное или административное разби-
рательство против Получателя субсидии или в отношении его средств
и имущества не имеет место в каком-либо суде, государственном
органе или учреждении на дату подписания Договора.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Порядок предоставления Администрацией средств субсидии:
3.1.1. Осуществляется по платежным реквизитам Получателя суб-

сидии, указанным в тексте настоящего Договора, путем перечисле-
ния средств авансовым платежом в течение 10-ти банковских дней
со дня заключения настоящего договора в объеме не превышающем
прогнозируемые затраты за месяц/этап (указать  нужное)  оказы-
ваемых услуг.

4. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ

4.1. Для целей настоящего Договора расходование средств при-
знается целевым использованием, если возмещение затрат осуще-
ствлено Получателем субсидии для осуществления деятельности и в
соответствии с документацией, предусмотренными п.1.2. Догово-
ра, с соблюдением Особых условий в соответствии с разделом 11
настоящего Договора.

4.2. Допускается без предварительного согласования Админист-
рации перераспределение средств между статьями сметы расходов
в размере, не превышающем пяти процентов от суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное испол-

нение обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-
ветственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозмож-
ным полное и своевременное исполнение Получателем субсидии
обязательств по настоящему Договору, Организация обязана неза-
медлительно проинформировать Администрацию о возникновении
указанных обстоятельств и в течение десяти банковских дней осу-
ществить возврат средств неиспользованной части субсидии.

5.3. В случае нарушения Получателем субсидии п. 1.2, Особых
условий (раздел 11) настоящего Договора или установления по
итогам проверок, проведенных Администрацией, а также иными
уполномоченными государственными органами контроля и надзо-
ра, факта нарушения целей и условий предоставления субсидий,
определенных Договором, Получатель субсидии обязуется неза-
медлительно возвратить в полном объеме средства субсидии, полу-
ченные по настоящему Договору и использованные не по целевому
назначению.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непре-
одолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных
внешних факторов (военные действия, акты органов государствен-
ной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных об-
стоятельств, подтвержденных в установленном законодательством
порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, которые возникли после заключения на-
стоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сто-
ронами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
обязаны письменно, в срок не более 14 (четырнадцати) календар-
ных дней, с момента их наступления информировать друг друга.

6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1
Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства.

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят переговоры для определения альтернативных способов
исполнения Договора.

 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны при условии, если они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по вза-
имному соглашению Сторон.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а
также в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
8.1. Не позднее «__»_____20___ года возвратить Администра-

ции (в бюджет МО СП «Село Муромцево») неиспользованные в
соответствии с Договором бюджетные средства путем перечисле-
ния по следующим реквизитам: _____________________

8.2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии усло-
вий настоящего Договора, Администрация составляет акт о нару-
шении условий предоставления субсидии (далее – Акт о наруше-
нии), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их
устранения.

8.3. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в Акте

Окончание на 6-ой стр.
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Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ  специалист по кредитованию (работа с клиента-
ми, консультирование, ведение кассовой документации).

Владение ПК, ответственность, активная жизненная позиция.
Оплата 19 тыс. руб./мес. График 2/2.
Телефон: 8-910-850-76-76, Ольга.

ТРЕБУЕТСЯ на работу ремонтник по электро-бензо инструменту,
садового инвентаря. Зарплата договорная. Телефон: 8-960-518-00-40.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино (новый дом).
Телефон: 8-953-339-80-64.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-953-316-61-68.

СРОЧНО продается трехком-
натная квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-910-595-05-85.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАМ автомобиль Daewo Matiz, 2 комплекта резины. Недорого.
Телефон: 8-900-574-97-28.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности в минимальные сроки.

Найдете дешевле – снизим цену. Телефон: 8-920-094-22-20.

КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

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

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

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

ПО ПЯТНИЦАМ на рынке в п.
Бабынино (привокзальная пло-
щадь) продажа хлебобулочных
изделий (санбрак). Дешево.

ПРОДАЮТСЯ годовалые гуси.
Возможна доставка.

Телефон: 8-910-917-69-04.

КУЗНЕЧНЫЕ работы
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП (в любом состоя-
нии).  СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
НАВОЗА.

Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРОДАМ поросят (возраст – 1
месяц). Телефон: 8-962-172-13-84.

ПРОДАЮТСЯ
дойные коровы, телята.

Телефон: 8-920-611-80-31.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27  АПРЕЛЯ  состоится продажа  высоко продуктивных пород

кур-молодок (цветных, белых и рыжих привитых) в Бабынино у рын-
ка в 9.00 час. Телефон: 8-903-645-10-52.

Приложение №2
ДОГОВОР № ______

о предоставлении субсидии
из бюджета СП «Село Муромцево»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
о нарушении, Администрация вправе потребовать возврата
в бюджет сельского поселения предоставленной субсидии,
издав соответствующее распоряжение.

8.4. В течение пяти рабочих дней с даты подписания ука-
занное распоряжение направляется Получателю субсидии
вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет сельско-
го поселения «Село Муромцево», содержащим сумму, сро-
ки, код бюджетной классификации Российской Федерации,
по которому должен быть осуществлен возврат субсидии,
реквизиты банковского счета, на который должны быть пере-
числены средства (далее – требование).

8.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат суб-
сидии в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования.

8.6. В случае не возврата субсидии, сумма, израсходован-
ная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть

между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разре-
шения в тексте Договора, будут разрешаться путем перего-
воров.

9.2. Все споры, которые невозможно разрешить путем пе-
реговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и

действует до ____________201__ года  при условии полно-
го и должного исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Особыми условиями предоставления субсидии явля-

ются:
11.1.1. Надлежащее исполнение Получателем субсидии

требований Договора о ведении раздельного учета, хране-
нии документации, предоставлении отчетных, сводных, пер-
вичных документов и письменных пояснений по деятельно-
сти, указанной в п.1.2. настоящего Договора.

11.1.2. Выполнение Получателем субсидии обязательств
(оплата) по договорам с поставщиками, подрядчиками и ины-
ми контрагентами, формирующим возмещаемые затраты
Получателя субсидии, должно быть произведено в течение
30 календарных дней с момента признания Получателем суб-
сидии соответствующих затрат, либо в течение 30 дней с
момента предоставления субсидии на конкретный отчетный
период (месяц/этап).

11.1.3. Применение Получателем субсидии надлежащей
системы внутреннего контроля на всех этапах получения и
расходования средств предоставленной субсидии, контроль
и обеспечение сохранности материальных ценностей, при-
обретаемых за счет средств субсидии и (или) являющихся
результатом осуществления деятельности, на возмещение
затрат по которой предоставляются средства субсидии.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Догово-

ром, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

12.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляе-

пп. Показатели Сумма (руб.) 

1 Размер субсидии по договору  

2 Остаток средств на начало отчетного периода  

3 Получено бюджетных средств с начала года  

в т.ч. за отчетный период  

4 Использовано бюджетных средств с начала года  

в т.ч. за отчетный период  

5 Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода  

 

    Руководитель _____________________ /Ф.И.О./
                                      (подпись)
    Главный бухгалтер ________________ /Ф.И.О./
                                      (подпись)

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 14.04.2017 г. № 11
«Об исполнении бюджета

муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево»

за 1 квартал 2017 г.»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюд-
жета  муниципального  образования  сельского  поселения
«Село  Муромцево»  за  1  квартал  2017  года  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муници-

пального  образования  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  за  1  квартал  2017  год  по  доходам  в  сумме
50 555 947,93  рублей,  по  расходам  в  сумме  52  240519,66
рублей  с  дефицитом  в  сумме  -1 684 571,73  рубль  (соглас-
но  приложению  №1,2).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубли-
кования  в  районной  газете  “Бабынинский  вестник”.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации
СП «Село Муромцево».

мое Сторонами друг другу по Договору, должно быть со-
вершено в письменной форме. Такое уведомление или сооб-
щение считается направленным надлежащим образом, если
оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом
по адресу, указанному Стороной при заключении настояще-
го Договора, и за подписью уполномоченного лица.

12.3. В случае изменения наименования, места нахожде-
ния, платежных реквизитов одной из Сторон Договора, ука-
занная Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об
этом другую Сторону.

12.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение 3

Отчет
об использовании субсидии за ________ 201__ г.
в соответствии с договором № ____________

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления:
1. В аренду земельных участков  из категории земель: «земли населенных пунктов», для  ведения

личного подсобного хозяйства:
-  в кадастровом квартале № 40:01:050202 площадью 1 333 кв.м, местоположение установлено

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 115 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 17;

- в кадастровом квартале №40:01:050403 площадью 985 кв.м, адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Рыково, в районе д. 11;

-  с  кадастровым  №40:01:050502:167,  площадью  4 000  кв.м,  адрес  (описание  местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Мордвиново (рядом с земельным участком с КН
40:01:050502:75);

2. В собственность за плату земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов»,
для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым №40:01:050403:225 площадью 721 кв.м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Рыково, д. 15.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанных земельных участков в аренду/собственность за плату, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448)
2-17-31 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 22 апреля 2017
года по 21 мая 2017 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенно-
сти) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с
8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Временно исполняющий обязанности главы администрации
МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЙ  АБОНЕНТ!
Обращаем внимание на изменения, внесенные в «Правила предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила) и
вступивших в силу с 01.01.2017 г.

Согласно п. 42 Правил при отсутствии индивиду-
ального прибора учета и в случае наличия обязан-
ности установки такого прибора размер платы за
коммунальные услуги определяется исходя из нор-
матива потребителя коммунальной услуги с при-
менением повышающего коэффициента, с
01.01.2017 года повышающий коэффициент прини-
мается равным 1,5.

Согласно п. 56(2) Правил при отсутствии постоян-
но и временно проживающих в жилом помещении

граждан объем коммунальных услуг рассчитыва-
ется с учетом количества собственников такого по-
мещения.

Согласно п. 86 Правил, если жилое помещение не
оборудовано индивидуальным прибором учета и при
этом отсутствие технической возможности его уста-
новки не подтверждено, перерасчет размера платы за
коммунальную услугу при временном отсутствии
потребителя в жилом помещении не производится.

МУП  ЖКХ  «Муромцево».

Не забудьте выписать газету “Бабынинский вестник”!

ФОТОЭТЮД
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Понедельник,
24 апреля

Вторник,
25 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
23.40 “Специальный корреспон-
дент”.
02.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
09.40 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор”
12+
16.05 “Городское собрание” 12+
16.55 “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ”.
18.50, 04.35 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Франция. Изнанка выбо-
ров” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “НАСТОЯТЕЛЬ”.
02.30 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.25 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-
руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “Поздняков” 16+
23.25 “ШЕФ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Приднестровье: русский
форпост” 12+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “РЕСПУБЛИКА ШКИД”.
12.50, 22.45 Острова.
13.35 “Баку. В стране огня”.
13.55 Линия жизни.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 “КАПИТАН ФРАКАСС”.
17.45, 02.40 Концерт.
18.25 Цвет времени.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “Тайны Болливуда”.
23.45 Худсовет.
23.50 “О Байкале начистоту”.
00.35 “Иосиф Бродский. Пись-
мо в бутылке”.
01.00 “Слыхали ль вы?”

СИНВ-CTC
07.00 “СЕЗОН ОХОТЫ-2” 12+
07.40, 08.05 М/ф
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА” 0+
11.10 “ИНФЕРНО” 16+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.30 “Кино в деталях” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
“Сейчас”.
05.10, 06.10 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2”.
07.00 Утро на “5”.
09.25, 01.00 “ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ”.
11.20 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.
13.10 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.
15.05 “КЛАССИК”.
17.30, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “Открытая студия” 16+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был” 12+
17.10 Актуальное интервью 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Территория закона 16+
22.00 “МЕСТЬ” 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Время спорта 6+
00.00 “СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
03.10 Азбука здоровья 16+
04.55 Равная величайшим бит-
вам 12+
05.40 Вне игры 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20, 04.30 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.35 “Наедине со все-
ми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
00.10 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+

02.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
ТВЦ

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЛЮДИ НА МОСТУ”.
10.35 “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор”
12+
16.05 “Без обмана” 16+
16.55 “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ”.
18.50, 04.20 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника” 16+
23.05 “Удар властью. Валерия
Новодворская” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
03.50 “10 самых... Несчастные
красавцы” 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-
руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III”.
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 “Слыхали ль вы?”
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 Пятое измерение.
13.50 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ”.
15.10 “Тайны Болливуда”.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.35 “Князь Потемкин. Свет и
тени”.
17.05 Острова.
17.45, 22.40 Концерт.
18.25 “Васко да Гама”.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 “Игра в бисер”.
22.00 По следам тайны.
23.55 Худсовет.
00.45 “Завтра не умрет никог-
да”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 М/ф
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Но-
вости” 16+
09.30 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА” 16+
23.05 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00,
22.00, 00.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2”.
07.00 Утро на “5”.
09.25 “КАМЕНСКАЯ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.

22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.30 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.
02.25 “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Детские Новости 12+
14.25 Российская газета 0+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ТАЙНА ЕГОРА” 6+
18.00 “Портрет. Подлинник”
12+
19.00 Крымооткрыватели 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “РОГОНОСЕЦ” 16+
01.30 “Курск-1943. Встречный
бой” 16+
02.10 “Живая история” 16+
02.55 Ключевой вопрос 12+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.20 “Наедине со все-
ми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “ВЛИЯНИЕ ГАМ-
МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
23.10 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
10.20 “Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40, 05.00 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор”
12+
16.10 “Удар властью. Валерия
Новодворская” 16+
17.00 “КОВЧЕГ МАРКА”.
18.50, 04.05 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Ликвидация шайта-
нов” 16+
00.30 “ВИКИНГ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-
руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+

09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.05 “Атомные люди 2” 16+
02.00 “Место встречи” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III”.
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 “Слыхали ль вы?”
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 “Пешком...”
13.50 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ”.
15.10 По следам тайны.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 “Князь Потемкин. Свет и
тени”.
17.05 “Николай Луганский.
Жизнь не по нотам”.
17.45 Московский Пасхальный
фестиваль.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 “Зона молчания”.
22.00 Власть факта.
22.40 “Незаданные вопросы”.
23.20 “Гоа. Соборы в джунглях”.
23.55 Худсовет.
00.45 “Завтра не умрет никог-
да”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 М/ф
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Но-
вости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
09.50 “ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
23.25 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00,
22.00, 00.00 “Сейчас”.
05.10 “Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского”.
06.10 “Опасный Ленинград.
Охота на миллионера”.
07.00 Утро на “5”.
09.30, 02.30 “РОБИНЗОН”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.30 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись
веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 Загородные премудрости
12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+

00.30 “МЕТЕОИДИОТ” 16+
02.00 Детективные истории 16+
02.25 “ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ”
16+
05.10 “Живая история” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЕЛИКАЯ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.20, 03.05 “МЫС СТРАХА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
00.10 “Поединок” 12+
02.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
10.40 “Евгений Моргунов. Под
маской бывалого”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40, 05.00 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор”
12+
16.10 “90-е. Ликвидация шайта-
нов” 16+
17.00 “КОВЧЕГ МАРКА”.
18.50, 04.05 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “10 самых... Скандальные
светские львицы” 16+
23.05 “Трагедии советских ки-
нозвезд”.
00.30 “ВИКИНГ 2”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-
руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III”.
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 “Слыхали ль вы?”
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 Россия, любовь моя!
“Мир Чукотки”.
13.50 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ”.
15.10 Власть факта.
15.55 “Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы”.

Среда,
26 апреля

Четверг,
27 апреля
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Пятница,
28 апреля

Суббота,
29 апреля

Воскресенье,
30 апреля
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16.35 “Князь Потемкин. Свет и
тени”.
17.00 Московский Пасхальный
фестиваль.
18.25 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.15 Культурная революция.
22.00 “Живые истории”.
22.30 “Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака”.
22.45 “Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино”.
23.55 Худсовет.
00.45 “Завтра не умрет никог-
да”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 М/ф
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости”
16+
09.30 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00,
22.00, 00.00 “Сейчас”.
05.10, 06.10, 02.35 “РОБИН-
ЗОН”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.30 “КЛАССИК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись
веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.30, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Вне игры 16+
14.10 Загородные премудрости
12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ”
12+
17.40 “И ты Брут?!” 16+
18.20, 23.05 Позитивные ново-
сти 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.15 Отдыхай в Крыму 6+
00.00 “СУДЬБА НА ВЫБОР”
16+
01.40 Всегда готовь! 12+
02.10 ПроLIVE 12+
04.20 “РОГОНОСЕЦ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ФАРГО”.

01.35 Концерт.
03.50 “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ОПТИМИСТЫ”.
00.00 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Евгения Ханаева. По-
здняя любовь”.
08.50, 11.50 “УБИЙСТВО НА
ТРОИХ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.05, 15.05 “ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ”.
14.50 “Город новостей”.
17.30 “СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 А. Большова “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.00 “Филипп Киркоров. Но-
вые страсти короля”.
01.35 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА”.
05.00 “Петровка, 38”.
05.20 “10 самых... Скандальные
светские львицы” 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-
руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА”.
23.40 “СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И
МОРЕ”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Авиаторы” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА”.
12.20 “Слыхали ль вы?”
13.05 “Правила жизни”.
13.35 Письма из провинции.
14.05 “Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино”.
15.10 “Живые истории”.
15.40 Эпизоды.
16.20 “Билет в Большой”.
17.05 Московский Пасхальный
фестиваль.
18.20 “СВАТОВСТВО ГУСА-
РА”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Мосфильм” на ветрах
истории”.
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 “37”.
01.25 М/ф.
01.55 Искатели.
02.40 “Гоа. Соборы в джунглях”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 М/ф
08.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости”
16+
09.30 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+

19.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.30 “ХАННА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 “Сей-
час”.
05.10, 06.10 “РОБИНЗОН”.
07.00 Утро на “5”.
09.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
17.30 “СЛЕД”.
00.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 “Курск-1943. Встречный
бой” 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ”
12+
17.50 Загородные премудрости
12+
18.15 Обзор мировых событий
12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 “СУДЬБА НА ВЫБОР”
16+
01.30 Приют комедиантов 16+
03.05 “Общество “Знание” 12+
03.25 Равная величайшим бит-
вам 12+
04.15 “МЕТЕОИДИОТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 К юбилею Е. Моргунова
12+
11.20 “Смак” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Вокруг смеха”.
14.50 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхил-
тон” 16+
23.35 “АНТИГАНГ”.
01.15 “ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК”.
03.30 “В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ”.
05.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.15 “НЕ ПАРА”.
07.10 “Живые истории” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “НЕВЕЗУЧАЯ”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
21.00 “КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-
БЫ”.
00.50 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”.

ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.55 “СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ”.

08.55 “Православная энцикло-
педия”.
09.25 “Филипп Киркоров. Но-
вые страсти короля”.
11.05, 11.45 “ФАНТОМАС”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20, 14.45 “СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН”.
17.20 “СУФЛЕР”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Франция. Изнанка выбо-
ров” 16+
03.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” 16+
14.05 “Битва шефов” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Top Disco Pop” 12+
01.25 “Филипп Киркоров. Моя
исповедь” 16+
02.20 “ОТПУСК”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “СВАТОВСТВО ГУСА-
РА”.
11.20 “Гатчина. Свершилось”.
12.10 “Натьянубхава”.
13.05 Пряничный домик.
13.35, 01.55 “Первозданная
природа Колумбии”.
14.25 “Мифы древней Греции”.
14.55 “Цирк продолжается!”
15.50 “ПОДКИДЫШ”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Предки наших предков”.
18.10 “Оркестр будущего”.
19.55 “ПЛАВУЧИЙ ДОМ”.
21.50 “Белая студия”.
22.30 “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ”.
00.55 Звезды российского джа-
за.
01.35 М/ф.
02.50 “Иоганн Кеплер”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15
М/ф
08.30 “Новости” 16+
09.30, 15.40 “Уральские Пель-
мени. Любимое” 16+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ” 6+
13.10 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
19.00 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”
12+
23.20 “КАРАТЕЛЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.10 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
07.20 М/ф
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Загородные премудрости
12+
10.05 Отдыхай в Крыму 6+
10.15 Культурная Среда 16+

10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Равная величайшим бит-
вам 12+
11.55 Российская газета 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “Джо Дассен. История
одного пророчества” 12+
16.35 Большая редкость 12+
17.00 Думский вестник 12+
17.15 “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
18.45 “И ты Брут?!” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 “СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
00.50 “Игорь Крутой. Мой
путь” 16+
02.10 “НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ”
12+
04.30 Приют комедиантов 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА”.
08.05 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.20 “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ”.
15.40 “Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут” 12+
17.40 К юбилею Ф. Киркорова.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “ФОРСАЖ 4”.
01.45 “КАПОНЕ”.
03.45 “УХОДЯ В ОТРЫВ”.

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

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
21.00 “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ”.
00.50 “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС”.

ТВЦ
05.45 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “МИМИНО”.
10.00 “Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз – грузин”.
11.05, 11.50 “ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ”.
11.30 “События”.
13.20 Концерт “Один + Один”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”.
16.55 “ВСЕ СНАЧАЛА”.
20.55 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ”.
00.30 “Петровка, 38”.
00.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?”
02.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
04.50 “Трагедии советских ки-
нозвезд”.

НТВ
05.00, 01.50 “РУССКИЙ
ДУБЛЬ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое
утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+

14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ”.
00.00 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
03.50 “Авиаторы” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ”.
13.05 Россия, любовь моя!
13.35, 01.55 “Первозданная
природа Колумбии”.
14.25 “Мифы древней Греции”.
14.55 “Музыка страсти и люб-
ви”.
16.00 Гении и злодеи.
16.30 “Пешком...”
17.00 Искатели.
17.45 “Романтика романса”.
18.40 “Радж Капур. Товарищ
бродяга”.
19.20 “ГОСПОДИН 420”.
22.20 “Ближний круг Джаника
Файзиева”.
23.15 Спектакль “Служанки”.
01.45 М/ф.
02.50 “Арман Жан дю Плесси
де Ришелье”.

СИНВ-CTC
07.00 “МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ” 6+
07.40, 08.30, 09.00, 09.15 М/ф
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+
12.30 “СМЫВАЙСЯ!” 0+
14.00 “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ”
16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
16.45 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”
12+
19.05 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
21.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 “ИГРА В ИМИТАЦИЮ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
16.35 “ЗАСТАВА”.
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Обзор мировых событий
12+
13.15 Российская газета 0+
13.20 “Портрет. Подлинник”
12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ” 6+
17.20 Крымооткрыватели 12+
17.50 “СВАТОВСТВО ГУСА-
РА” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “СУДЬБА НА ВЫБОР”
16+
23.25 “Джо Дассен. История
одного пророчества” 12+
00.05 “НОВАЯ ЭРА Z” 16+
01.50 “ЧАРТЕР” 16+


