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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
17 февраля  2017  года с  10.00   до  13.00 часов в рамках осуществления

выездного приема начальник юридического отдела аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Калужской области В.В. Никифоров будет про-
водить бесплатную юридическую консультацию жителей п. Воротынск и
Бабынинского района.

В рамках приема можно будет получить качественную юридическую по-
мощь по различным правовым вопросам: жилищное право, земельное зако-
нодательство, права потребителей  жилищно-коммунальных услуг,  трудо-
вое право, право социального обеспечения и другие.

Прием проводится в помещении Воротынской муниципальной библиотеки
– филиале МКУК «Бабынинская межпоселенческая ЦБС» по адресу: п. Во-
ротынск, ул. 50 лет Победы, д. 14.

Телефон: (4842) 58-32-58.

В  работе  совещания приняли участие замести-
тель  начальника УМВД,  начальник следственного
управления УМВД России по Калужской  области,
подполковник  юстиции Алексей Алексеевич Глаз-
ков, заместитель главы администрации МР “Бабы-
нинский  район” Владимир Васильевич Яничев, за-
меститель главы администрации МР “Мещовский
район” Сергей Анатольевич Рожков, прокурор  Ба-
бынинского  района,  младший  советник  юстиции
Алексей Николаевич  Журков, прокурор  Мещовс-
кого района, младший советник юстиции Хамид Му-
саевич Костоев.

С докладом о состоянии оперативно-служебной
деятельности отдела выступил начальник МО МВД
России  “Бабынинский”,  подполковник  полиции
Эдуард Сергеевич Унанов.

В отчетном периоде сотрудниками МО МВД Рос-
сии «Бабынинский» была проведена значительная
работа по обеспечению охраны общественного по-
рядка при проведении ряда общественно-полити-
ческих, культурно-массовых,  спортивных и религи-
озных мероприятий. Полицейские достойно выпол-
нили задачи по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности граждан в период подготовки и
проведения  выборов  депутатов  Государственной

Думы РФ. Всего в 2016 году в межмуниципальном
отделе было зарегистрировано 447 преступлений.
Личным составом отдела улучшены результаты рас-
крытия по основным видам пре-
ступных посягательств. В отчет-
ном  периоде  общее  количество
тяжких и особо тяжких составов
преступлений на территории об-
служивания сократилось с 77 до
55. Отмечено снижение таких ре-
зонансных  составов  преступле-
ний, как грабежи (с 11 до 3), раз-
бои (с 4 до 1), изнасилования (с 3
до 0), причинение тяжкого вреда
здоровью (с 10 до 3). С положи-
тельной динамикой отмечена ра-
бота по профилактике преступле-
ний.  Принимаемыми  мерами  в
2016  году  снижено  количество
преступлений, совершенных в об-
щественных местах, на улицах.

В ходе совещания начальник МО
МВД, подполковник полиции Эду-
ард  Сергеевич  Унанов  торже-
ственно вручил погоны сотрудни-

Îïåðàòèâíîå ñîâåùàíèå
В МО МВД  России  “Бабынинский”  состоялось  расширенное  оперативное  сове-

щание  при  заместителе  начальника  УМВД,  начальнике  следственного управле-
ния  УМВД  России  по  Калужской  области. В  ходе  совещания  обсуждался  вопрос
“О состоянии  оперативно-служебной  деятельности МО МВД  России  “Бабынин-
ский”  за  2016  год”.

кам, получившим очередные специальные звания,
и отметил почетными грамотами полицейских, об-
разцово и профессионально выполняющих служеб-
ные обязанности.

В завершение совещания представители админис-
траций Бабынинского и Мещовского районов по-
благодарили  сотрудников  полиции  за профессио-
нальное выполнение служебных обязанностей и вы-
сокий уровень обеспечения правопорядка.

Подвел итог работы совещания заместитель началь-
ника УМВД, начальник следственного управления
УМВД России  по Калужской  области,  подполков-
ник юстиции Алексей Алексеевич Глазков.

Пресс-служба
МО МВД  России “Бабынинский”.

Îò÷åòû ïðîäîëæàþòñÿ
Наша газета сообщала о том, что проходят отчеты от-

делов администрации МР «Бабынинский район» за 2016
год и направление задач на 2017 год. Недавно о проде-
ланной работе доложили заведующий отделом финан-
сов Е.А. Воробьева и и.о. заведующего отделом ЗАГС
Е.В. Суханова.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Календарный год завершился, но
в финансовом плане можно пока
говорить о состоянии дел на 1 де-
кабря 2016 года. Потому и циф-
ры, приведенные в первом отче-
те, относятся именно к этой дате.

Финансовый отдел является от-
раслевым  органом  администра-
ции муниципального района «Ба-
бынинский район». Осуществляет
непосредственное  исполнение
бюджетного процесса на террито-
рии Бабынинского района, а имен-
но – составление проекта бюджета
муниципального образования, ве-
дение  бюджетной росписи MP и
бюджетов поселений, внесение из-
менений в эту роспись, осуществ-
ляет операционно-кассовое испол-
нение по лицевым счетам получа-
телей бюджетных средств.

Консолидированный бюджет Ба-
бынинского  района  включает  в
себя  бюджет  муниципального
района  «Бабынинский  район»,
бюджет  городского  поселения
«Поселок Воротынск» и бюдже-
ты сельских поселений – «Посе-
лок  Бабынино»,  «Село  Бабыни-
но», «Село Сабуровщино», «Село
Утешево», «Село Муромцево».

Формирование  бюджета  2016
года шло в очень сложных финан-
совых условиях. В соответствии с
Бюджетным кодексом, положени-
ем о бюджетном процессе, бюд-
жет на 2016 год принимался не на
3-летнюю перспективу, а на один
финансовый  год,  без  планового
периода.

Тенденция  снижения  многих
областных программ повлияла и
на наши планы. Наш бюджет был
рассчитан по расходам исходя из
наших возможностей – в полном
объеме были заложены только со-
циально значимые статьи расхо-
дов (заработная плата, налоги, пи-
тание, коммунальные услуги, со-
циальные выплаты).

По состоянию на 01.12.2016 года
в  консолидированный  бюджет

района поступило 602 млн. руб.
доходов. Из них 37% (222 млн. руб.)
–  это собственные доходы и 63%
(380 млн. руб.) – безвозмездные
поступления.

Расходы  консолидированного
бюджета за 11 месяцев текущего
года сложились в сумме 555 млн.
руб. при плане 682 млн. руб. (или
81,3%). К аналогичному уровню
прошлого  года  идет  снижение
расходов более чем на 3 млн. руб.
Это свидетельствует о том, что в
текущем  году  в  такой  сложной
финансовой ситуации пришлось
ужаться во всем и сконцентриро-
ваться только на самом необходи-
мом. В результате чего снижение
расходов по сравнению с 2015 го-
дом  идет  практически  по  всем
разделам расходов, кроме жилищ-
но-коммунального  хозяйства  и
культуры.

Консолидированный бюджет Ба-
бынинского  района  имеет  соци-
альную направленность,  так как
расходы на образование, культу-
ру и социальную политику соста-
вили 401,1 млн.руб., что равно 73%
от общего объема расходов.

Первоочередной задачей отдела
ЗАГС стоит формирование элек-
тронного архива. За истекший год
переведено в порядке  ретрокон-
версии записи актов о рождении
и смерти в количестве 2889 по Са-
буровщинскому, Старосельскому,
Стрельнинскому,  Тырновскому
сельским Советам. Архив в отде-
ле ЗАГС хранится с 1918 года.

Общее количество записей актов
на 01.01.2017 года равно 98 416. В
электронный вид переведено 61
050, что составляет 62,3%. За ис-
текший год по семи видам запи-
сей актов составлено 663.

Соотношение  числа  умерших
(жители Бабынинского района) к
родившимся в 2016 году состави-
ло 0,96 – это говорит, что смерт-
ность ниже, чем рождаемость.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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В ШКОЛАХ РАЙОНА

 Вся внеклассная деятельность в нашей школе вы-
полняется в школьной мастерской, где большинство
наших ребят вбили свой первый гвоздь, и впервые
взяли в руки многие инструменты. Здесь они знако-
мятся с обработкой разных конструкционных мате-
риалов, приобретают умения и навыки, необходи-
мые каждому настоящему мужчине – хозяину до-
машнего очага.

У нас многие годы работают три технических круж-
ка – выжигание, резьба по дереву и техническое твор-
чество. Начиная с малого, к окончанию школы ре-
бята осваивают изготовление больших и сложных
работ. Увидеть все разнообразие их творческих за-
мыслов и воплощений можно в нашей школе – она
вся украшена руками учеников: прекрасные боль-
шие и малые декоративные панно, обрамления для
часов, зеркал, стендов. Без преувеличения скажу, что
второй так ярко и богато оформленной, повторюсь,
руками учеников школы, в районе нет, да и за его
пределами еще поискать надо.

И очень приятно за людей, когда в школу приходят
наши бывшие ученики и с воодушевлением начи-
нают вспоминать: «Смотри, а вот это мы с… делали
в… классе! А вот это я делал! А это был наш проект,
над которым мы с ребятами целый год работали!».

Внеклассные занятия по техническому конструи-

рованию посещают трудолюбивые, сообразитель-
ные ребята. Они выполняют сложные творческие
проекты.

В техническом кружке мы в разное время строили
трактор, парусную лодку, но особое внимание мно-
гие годы уделяли и сейчас занимаемся работой над
изготовлением аэросаней. Почему «многие годы»?
Потому что время идет, постоянно появляются но-
вые идеи, новые разработки, в конструкцию вносят-
ся элементы, соответствующие конкретному време-
ни.  Первый  вариант  аэросаней  сегодня  выглядит
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Дети с малых лет должны привыкать что-то делать своими руками, видеть резуль-

таты своего труда, понимать, что их труд заслуживает уважения, что они могут де-
лать что-то не просто нужное, но и красивое, приносящее эстетическое удовлетво-
рение тем, кто видит плоды их работы.

наивно и далеко не современно.
Нами были  разработаны и построены  6  аэроса-

ней. И все модели рабочие, как, кстати, трактор и
лодка-парусник, на которой ребята катались на пру-
ду. И в этом году мы работали над модернизацией
управления, ходовой частью и двигателем аэроса-
ней.

Для кружка характерна добровольность его посе-
щения,  где  у каждого  учащегося  полная  свобода
объекта труда. Его нельзя заставить делать то, что не
интересно, навязывать свою точку зрения. Другое
дело подсказать какую-то идею, заинтересовать его.
Ученику должно быть интересно, чтобы он был ув-
лечен и поглощен выполняемой работой. Дети, как
правило, крайне нетерпеливы и, только начав рабо-
ту, им не терпится увидеть результат своей работы.

Резьбой по дереву и выжиганием занимаются уче-
ники средних классов, а техническим творчеством –
учащиеся 7-8 классов. Это братья Никита и Николай
Новиковы, Егор Чекарев, Никита Касымов, Слава
Хмелев, Захар Алексеев, Кирилл Шквыра. Ребята
занимаются с большим энтузиазмом, особенно нра-
вятся им практические занятия. В конце декабря на
внеклассных занятиях было произведено испытание
аэросаней.

Мой сорокалетний опыт работы в школе показы-

вает,  что  внеклассные  мероприятия  по  предмету
«Технология» для возрастных групп учащихся не
просто нужны, а необходимы.

Мы активно участвуем в районных и областных
выставках, конкурсах, и везде работы наших учени-
ков привлекают внимание, получают высокие оцен-
ки.

А. ШЕВЦОВ,
учитель технологии и руководитель кружка
по техническому конструированию Газопро-

водской полной школы.

ОФИЦИАЛЬНО

В рамках реализации Концепции развития ранней помощи в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года учреждениями здравоохране-
ния области проводятся профилактические осмотры детей, а также
скрининговые обследования  новорожденных.

В регионе функционируют восемь окружных кабинетов пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка, обследования в кото-
рых проходят около 90% будущих матерей. Все новорожденные обследу-
ются на пять врожденных и наследственных заболеваний, нуждающимся
назначается лечение. Новорожденные также охвачены аудиологическим скри-
нингом, в ходе которого выявляются дети с нарушениями слуха.   Для пре-
дотвращения  слепоты у недоношенных детей на ранних сроках ее развития
проводятся мероприятия по раннему скринингу,  лечению и диспансерному
наблюдению малышей с ретинопатиями недоношенных. При необходимости
им оказывается  высокотехнологичная медицинская помощь. Организована
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся под опекой, патронатом
и в приемных семьях, а также диспансерное наблюдение детей-инвалидов.

С учетом перехода на современные технологии выхаживания детей, родив-
шихся с экстремально низкой массой тела, а также в соответствии с рекомен-
дациями  Всемирной организации здравоохранения в области развивается
служба реабилитационной помощи детям, в том числе в возрасте до трех лет.

С 2010 года на базе Детской городской больницы Калуги работает област-
ной центр здоровья для детей, в котором ежегодно осматривается   более
пяти тысяч  пациентов – ведется прием врачей специалистов, функциональ-
ная и лабораторная диагностика, обследование здоровых и детей с хрони-
ческими заболеваниями. По результатам разрабатываются   индивидуаль-
ные планы по здоровому образу жизни.

С целью совершенствования оказания ранней помощи детям и профилак-
тики детской инвалидности, в регионе продолжится внедрение современных
профилактических и высокотехнологичных медицинских технологий, а также
комплексных технологий реабилитации. С целью повышения доступности
раннего вмешательства,   рассматривается возможность расширения сети
службы ранней помощи путем создания филиалов или мобильных бригад.

В области совершенствуется
оказание медицинской помощи детям

23 января Губернатор области Анатолий Артамонов подписал поста-
новление Правительства Калужской области «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения Калужской области за
четвертый квартал 2016 года».

Согласно документу, величины данного показателя установлены в следу-
ющих размерах:

на душу населения – 9349 рублей,
для трудоспособного населения – 10063 рубля,
для пенсионеров – 7808 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 9103 рубля.

О прожиточном минимуме за четвертый квартал
2016 года

На личном приеме губернатора

23 января в приемной Президента Российской Федерации губернатор
Анатолий Артамонов провел прием граждан по личным вопросам.

Опасение в связи с приближением границ песчаного карьера к границе
деревни Корекозево высказала главе региона местная жительница. Речь идет
о добыче песка для крупного дорожного строительства, которое в настоя-
щее время ведется в области. Обсудив сложившуюся ситуацию с руковод-
ством министерства природных ресурсов и экологии региона, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужс-
кой области и главой администрации Перемышльского района, губернатор
заверил заявительницу в том, что расширения карьера в сторону деревни
Корекозево  не  будет.
Все работы проходят
в соответствии с дей-
ствующими нормами
и правилами, с соблю-
дением  санитарной
зоны.

Еще  одно  обраще-
ние касалось проведе-
ния капитального ре-
монта кровли жилого
дома в городе Калуге.
По словам проживаю-
щих в нем людей, ра-
боты  выполняются
некачественно  и  со
значительным  нарушением  сроков  сдачи.  Анатолий  Артамонов  поручил
Городскому Голове Калуги, начальнику Государственной жилищной инс-
пекции области и директору Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов региона принять меры по оперативному завершению работ с
полным соблюдением технологических требований, а также призвать к от-
ветственности недобросовестных подрядчиков.

С просьбой о газификации села Климов Завод Юхновского района от име-
ни местных жителей к главе области обратилась директор школы. По ее
словам, на данной территории проживает 427 человек, находится 180 домо-
хозяйств, а с учетом соседней деревни – около 300 домовладений, в которые
голубое топливо может прийти со строительством межпоселкового газо-
провода. Рассмотрев обсуждаемый вопрос с представителями компетентных
ведомств, губернатор дал поручение включить газификацию села Климов
Завод в число приоритетных проектов  газификации, работы по которым
должны быть проведены в возможно короткие сроки.

Также рассматривалась ситуация с ненадлежащим состоянием кровли дет-
ского сада № 6  города Балабаново. Поводом для обсуждения послужило
обращение представительницы родительского комитета данного учрежде-
ния. Руководству министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области, регионального министерства образования и науки, главе
администрации Боровского района Анатолий Артамонов рекомендовал при-
нять меры по оперативному устранению аварийной ситуации, и внести дан-
ный объект в план на ремонт на 2017 год.

По итогам встреч все рассмотренные вопросы взяты главой региона под
личный контроль.

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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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!СПОРТ

ЧТО  ОЗНАЧАЕТ  ПРИВАТИЗАЦИЯ  ЖИЛЬЯ?
Приватизация представляет собой бесплатную переда-

чу в собственность граждан РФ на добровольной основе
занимаемых ими по договору социального найма жилых
помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда.

ВСЕ  ЛИ  ЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ
МОГУТ  БЫТЬ  ПРИВАТИЗИРОВАНЫ?

Нет, приватизации подлежат жилые помещения государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, в кото-
рых граждане проживают на условиях социального найма.

Не подлежат приватизации жилые помещения:
- находящиеся в аварийном состоянии.
- в общежитиях.
- в домах закрытых военных городков.
- служебные жилые помещения.

КАКОВЫ  ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ
ПРИВАТИЗАЦИИ  ЖИЛЬЯ?

1. Добровольность, т.е. граждане сами принимают ре-
шение приватизировать занимаемое жилье или нет, и в
случае  положительного  решения  вопроса,  кто  из  них
будет участвовать в осуществлении приватизации, а кто
– нет. Никто не вправе принудить гражданина и членов
его семьи приватизировать занимаемое жилье.

2. Принцип одноразовости приватизации, который оз-
начает, что каждый гражданин имеет право приватизи-
ровать жилье только один раз. Но из принципа однора-
зовости приватизации есть исключение. Несовершенно-
летние,  ставшие собственниками занимаемого жилого
помещения в порядке его приватизации, сохраняют пра-
во на однократную бесплатную приватизацию жилого
помещения после достижения ими совершеннолетия.

3. Бесплатность приватизации жилья.
КАКОВЫ  УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ?

Во-первых, жилое помещение, в котором проживают
граждане, должно относиться к государственному или
муниципальному жилищному фонду.

Во-вторых, граждане должны проживать в жилых по-
мещениях, относящихся к государственному или муни-
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1 марта 2017 года заканчивается приватизация жилья. В этой связи хотелось бы ответить на основ-

ные вопросы, связанные с приватизацией.
ципальному жилищному фонду, на условиях социально-
го найма (по договору социального найма).

В-третьих, жилые помещения могут быть приватизи-
рованы только гражданами РФ. Т.е. иностранные граж-
дане и лица без гражданства не могут стать собственни-
ками жилья в результате его приватизации.

В-четвертых, необходимо согласие всех имеющих право
на приватизацию жилого помещения совершеннолетних
лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Если
хотя бы один из имеющих право на приватизацию не дает
согласие, остальные не смогут приватизировать жилье.

ОГРАНИЧЕНА  ЛИ  КАКИМ-ЛИБО  СРОКОМ
ПРИВАТИЗАЦИЯ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ?

Да, ограничена. Граждане РФ могут реализовать право
на приватизацию жилых помещений до 01 марта 2017 года.

БУДЕТ  ЛИ  ПРОДЛЕНА
ПРИВАТИЗАЦИЯ  ЖИЛЬЯ?

В Государственной Думе РФ высказываются предло-
жения о продлении срока бесплатной приватизации жи-
лья для отдельных категорий граждан, либо сделать ее
бессрочной. Какое решение будет принято в итоге, пока
неизвестно.

МОЖНО  ЛИ  РАСПРИВАТИЗИРОВАТЬ
ЖИЛОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ?

Граждане, приватизировавшие жилые помещения, яв-
ляющиеся для них единственным местом постоянного
проживания, вправе передать принадлежащие им на пра-
ве собственности и свободные от  обязательств жилые
помещения в государственную или муниципальную соб-
ственность, а соответствующие органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления или уполномо-
ченные ими лица обязаны принять их в собственность, и
заключить договоры социального найма этих жилых по-
мещений с этими гражданами в порядке, установленном
законодательством.

Срок расприватизации жилья также ограничен 1 марта
2017 года.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно Положению Контрольно-счетный орган му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  (далее  –
КСО) является постоянно действующим органом муни-
ципального финансового контроля, создается Районным
Собранием МР «Бабынинский район» и ему подотчетен.
КСО не является юридическим лицом.

Основные показатели деятельности КСО представле-
ны в таблице.

Контрольно-счетным органом за 2016 год было прове-
дено 6 плановых  проверок и 1 внеплановая:

1. Администрация СП «Село Бабынино» (внеплановая);
2. МУП ЖКХ «п. Муромцево»;
3. МКУК «Бабынинский РДК»;
4. МКОУ «ЕДДС»;
5. Администрация СП «Село Муромцево»;
6.  МАУ  «Воротынскблагоустройство»;
7. Проверка соблюдения установленных требований по

ОТЧЕТ Контрольно-счетного органа МР «Бабынинский район»
о проделанной работе за 2016 год

управлению и распоряжению муниципальным имуще-
ством муниципального района.

Совместная проверка  с Контрольно-счетной  палатой
Калужской области по формированию доходов местного
бюджета от платежей, поступающих от управления и рас-
поряжения земельными ресурсами в муниципальном рай-
оне «Бабынинский район», в результате которой нару-
шений не выявлено.

За отчетный период хищений денежных средств про-
верками не выявлено.

Выявлены нарушения действующего законодательства
Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов
Правительства РФ, Минфина России, локальных норма-
тивных актов.

По всем организациям выявлены в основном наруше-
ния начисления и выплаты заработной платы сотрудни-
кам.

Основные  показатели  деятельности контрольно-счетного органа муниципального  образования
МР «Бабынинский район» за 2016 год  (наименование КСО)

№ 
п\п 

Показатели 
 

2016  
год 

1. Правовой статус КСО, численность и профессиональная  подготовка сотрудников 
1.1  Юридическое лицо в структуре органов местного  самоуправления (+/-)  - 
1.2  КСО в составе  представительного  органа муниципального  образования (+/-)  + 
1.3  Штатная численность сотрудников КСО  1 
1.4  Фактическая  численность  сотрудников КСО  5 
1.5  Численность сотрудников ,имеющих высшее  профессиональное образование  5 
1.6  Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование  - 
1.7  Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифика-

ции за  последние  три года, в том числе: 
- 

1.7.1          В том числе: в  2016году  - 
2. Контрольно-ревизионная  деятельность 
2.1  Количество  проведенных  проверок  7 
2.2  Количество объектов, охваченных при  проведении  контрольных  мероприятий  7 
2.2.1        Органов местного самоуправления  3 
2.2.2         Муниципальных учреждений  2 
2.2.3         Муниципальных предприятий  2 
2.2.4         Прочих организаций  - 
  Справочно:  
2.3  Выявлено нарушений всего (тыс.руб.),в том числе:  2 281,3 

2.3.1         Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб.  875,0 
2.3.2         Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб.  1 391,5 
2.3.3  Недостача в кассе   14,8 
3. Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
3.1  Направлено  предложений   7 
3.2  Снято с контроля   6 
  Справочно: - 
4.3  Направлено материалов в правоохранительные органы  5 
4.4  Возбуждено уголовных дел по материалам проверок  - 

Ю. ЗАХАРОВА,
председатель контрольно-счетного органа МР «Бабынинский район».

Справки по телефону: 2-25-33.

Ðåáÿòà – ìîëîäöû!
21 января в спортивном зале ФОКа пос. Бабынино со-

стоялось награждение победителей Чемпионата и Пер-
венства Центрального Федерального округа по кикбок-
сингу в дисциплине лайт-контакт, проходившего в г.
Орел 13-15 января.

Результаты следующие: 1 место завоевал Камо Еритян, 3 место -
Павел Треглазов. Тренировал ребят Г.Н. Муратов. А поздравили спорт-
сменов с высокими достижениями глава MP «Бабынинский район»
А.И. Захаров и глава администрации MP «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев.

Э. ОГАНЯН, фото автора.

КУЛЬТУРА

Âñòðå÷à ëþáèòåëåé ïîýçèè
17 января в библиотеке п. Воротынск прошла встре-

ча, собравшая узкий круг людей, но от этого не ставшая
сухой и неинтересной.

Группа воротынцев пожелала организовать на базе библиотеки клуб
любителей поэзии. По их приглашению на встречу приехали предсе-
датель литературно-поэтического клуба «Струны души» И.В. Остуди-
на и ее заместитель Л.Н. Егорова.

В ходе собрания за участие в конкурсе «Наследники Паллады» в
номинации  «Литературное  творчество»  И.В.  Остудиной  вручили
Диплом, подписанный председателем Совета КРНП ОО «Верность и
честь» В.И. Унковским, а затем посмотрели клип с песней на стихи
И.В. Остудиной, которые и были отмечены Дипломом.

Поэт О.Н. Цапенко (Воротынский) представил собравшимся свою
новую книгу, прочел несколько стихотворений.

С большим интересом хозяева библиотеки и гости слушали новичка
– В.А. Силаева. Пишет он давно, но никогда не публиковался, не выс-
тупал публично. Он порадовал глубиной раскрытых в стихах мыслей
и переживаний, хорошим слогом и талантливо используемым богат-
ством русского языка.

Встреча прошла продуктивно, в теплой, дружеской обстановке.
Наш корр.

НАМ ПИШУТ

«À ãäå áûëè âû?»
В редакцию пришло письмо, поднимающее достаточно болезнен-

ную для п. Бабынино тему.
«4  января  в  РДК  прошла  концертная  программа  для  людей  разных

возрастов,  проводила  которую  ведущая  Марьяша.  Молодая  женщи-
на одна работала с залом 2 часа!

Когда шли на мероприятие, думали, будет концерт в привычном фор-
мате. Но оказалось намного интереснее. Она проводила игры, конкур-
сы, вовлекая в них и детей, и взрослых. Мы пели, танцевали, было много
веселых моментов. Марьяша никого не оставила без внимания, ко всем
находила  подход.  Прекрасное мероприятие!  Большое  спасибо ей!

Но я хотела сказать еще и о том, как было неудобно и обидно видеть
почти пустой зал! Человек приехал, чтобы сделать нам праздник, а мы
даже в выходные, праздники не хотим оторваться от телевизора, ком-
пьютера.  Мы  разучились  вместе  радоваться,    от  души  смеяться.  Но
разве  живое  общение  не  лучше?!

В связи с этим хочу сказать и о том, что в райцентре нет места, где
могли бы в приятной обстановке отдохнуть родители с детьми, пожи-
лые  люди.  Мы  ругаем  молодежь, что  они  ведут  неправильный  образ
жизни,  пропагандируем:  это  нельзя,  это  вредно,  но  реально  ничего
ведь для них не делается! На улице холодно, и подростки вечерами как
воробьи толкутся возле банкомата у Сбербанка, на площади. В школе
перестали  проводить  вечера,  в  Доме  культуры  тоже  особо  никого  не
ждут,  оберегая  помещение  от  ущерба,  а  других  общественных  мест,
где  бы  собралась  молодежь,  нет.  Предприниматели  открывают  один
за  другим  магазины,  будто  у  нас  не  поселок,  а  город,  но  никто  не
взялся открыть детское кафе, кафе для тех, кому за 30, чтобы эти кате-
гории людей тоже могли провести время в уютной,  спокойной, соот-
ветствующей  их  статусу  обстановке.

Все это говорю не случайно, а к тому, что при таких ограниченных
культурных возможностях удивительно, что люди не приходят на ме-
роприятия в РДК! Печально это очень. И за наш пропадающий инте-
рес  к  жизни  печально».

М. КОЗЛОВА,
п. Бабынино.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с п.6 статьи 9 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», решением Районного Собрания
от 29.09.2009г. №380 «Об утверждении положения «О муни-
ципальных правовых актах муниципального района»

постановляю:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации

(учреждения), подведомственные отделу народного образова-
ния администрации МР «Бабынинский район, за конкретными
территориями муниципального района «Бабынинский район»
согласно Приложению №1.

2. Признать утратившими силу Постановления админист-
рации МР «Бабынинский район» от 14.01.2016г. №4 «О закреп-
лении территории за муниципальными образовательными орга-
низациями», от 24.03.2016г. № 105 «О внесении изменений в
Постановление администрации МР «Бабынинский район» от
14.01.2016г №4.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» В.В. Яничева.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Глава администрации  Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение к Постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”

от 09.01.2017 г. N 1
ЗАКРЕПЛЕНИЕ муниципальных образовательных

организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации

МР «Бабынинский район, за конкретными территориями
муниципального района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 09.01.2017 г.  № 1
«О закреплении муниципальных образовательных

организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации

МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района

«Бабынинский район»

Наименование на-
селенного пункта 

Право на получение общедоступного  и бесплатного 

дошкольного 
общего образо-

вания                                                       
в организации 
(учреждении) 

начального об-
щего образова-

ния                               
в организации 
(учреждении) 

основного обще-
го образования                                                       
в организации 
(учреждении) 

среднего общего 
образования                                                       

в организации 
(учреждении) 

с.Акулово 
дер.Альшаны 
с.Антопьево 
дер.Барашня 
дер. Верхнее Сомово 
дер.Вислово 
дер.Волково 
дер.Дерягино 
дер.Маково 
дер.Матюково 
дер.Нижнее Сомово 
дер.Светлицы 
с.Сеньково 
дер.Слободка 
 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное  об-

разовательное 

учреждение 

«Детский сад» 

с.Антопьево Ба-

бынинского рай-

она Калужской 

области 

 

Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №1» Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области  

Муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1» Бабынинско-
го района Калуж-
ской области 

Муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1» Бабынинско-
го района Калуж-
ской области 

с.Бабынино 
дер.Хвалово 
дер.Холопово 
дер. Волчье 
дер.Высокое 
дер.Дяглевка 
дер.Рассудово 
дер. Матюково 

Муниципальное 
казенное дошко-
льное образова-
тельное учреж-
дение «Детский 
сад «Улыбка»» 
п.Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1»  
с. Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1»  
с. Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

с. Варваренки 
дер.Губино 
с.Пятницкое 
дер.Дмитриевка 
дер. Егорьево 
дер.Карачево 
дер.Крутая 
дер.Лапино 
с.Никольское 
с.Осиповка 
дер.Подберезье 
с. Спас 
дер.Тимешово 
 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное  об-

разовательное 

учреждение 

«Детский сад» 

с.Пятницкое 

Бабынинского 

района Калуж-

ской области 

 

Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №1» Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1»  
с. Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1»  
с. Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

 ГП «Поселок Воро-
тынск», микрорайон 
№1  
1-й Радужный Пере-
улок, 
2-й Радужный Пере-
улок, 
Березовая Улица, 
Димитровская Ули-
ца, 
Заводская Улица, 
Зеленая Улица, 
Калужская Улица, 
Красная Улица, 
Лесная Улица, 
Лесной Переулок, 
Мира Улица, 
Молодежная Улица, 
Первомайский Пере-
улок, 
Привокзальная Ули-
ца, 
Промышленная Ули-
ца, 
Радужная Улица, 
Рябиновая Улица, 
Рябиновый Пере-
улок, 
Садовая Улица, 
Сиреневый Бульвар 
Улица, 
Советская Улица, 
Солнечная Улица, 
Технопарковая Ули-
ца, 
Центральная Улица, 
Школьная Улица, 
Гк Автомобилист 
Территория, 
Гк Базовый Террито-
рия, 
Гк Березка Террито-
рия, 
Гк Железнодорожник 
Территория, 
Гк Мотор Террито-
рия, 
Сдт Димитровец 
Территория, 
Сдт Доропоново 
Территория, 
Сдт Рассвет Терри-
тория, 
Сдт Утро Территория 
 
дер. Доропоново 
дер.Уколовка 
дер.Харское 
 

Муниципальное 
казенное дошко-
льное образова-
тельное учреж-
дение «Детский 
сад «Алые пару-
са»  
п. Воротынск 
Бабынинского 
района Калуж-
ской обл. 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №2 им. 
И.С. Унковско-
го» п. Воро-
тынск  Бабынин-
ского р-на Ка-
лужской обл. 
 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Во-
ротынск  Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Во-
ротынск  Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

 

ГП «Поселок Воро-
тынск», микрорайон 
№2 
50 лет Победы Ули-
ца, 
70 лет Победы Ули-
ца, 
Гаражный коопера-
тив Крыло Гаражно-
строит-ный коопера-
тив, 
Гк Луч Территория, 
Гк Полет 1 Террито-
рия, 
Гк Полет 2 Террито-
рия, 
Гк Полет 3 Террито-
рия, 
Гк Придорожный 
Территория, 
Гк Самолет Террито-
рия, 
Железнодорожная 
Улица, 
Копанцова Улица, 
Овражная Улица, 
Придорожная Улица, 
Сдт Бышовки 
Территория, 
Сдт Черемуха Терри-
тория, 
Труда Улица, 
Циолковского Улица, 
Шестакова Улица, 
Щербина Улица 
 
дер.Рындино 
дер.Шейная гора 
дер.Поповские Хуто-
ра 
с.Кумовское 
дер.Костенево 
дер.Кулешовка 
дер.Кромино 
дер.Мезенцево 
дер.Поповка 
дер.Ропчица 
дер.Сорокино 
дер.Шамордино 
 

Муниципальное 
казенное дошко-
льное образова-
тельное учреж-
дение «Детский 
сад «Незабудка» 
п.Воротынск 
Бабынинского 
района Калуж-
ской области 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
п. Воротынск  
Бабынинского р-
на Калужской 
обл. 
 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1»  
п. Воротынск  Ба-
бынинского р-на 
Калужской обл. 
 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№1»  
п. Воротынск  Ба-
бынинского р-на 
Калужской обл. 
 

 с. Муромцево 
х.Аникановский  
дер.Бражниково 

              дер.Дегтянка 
дер.Космачи  
дер.Мордвиново  
дер.Орловка  
дер.Рыково  
дер.Савинское  
п.Садовый 
дер.Сосновка  
дер.Семыкино 
дер.Ленское  
 

Муниципальное 
казенное дошко-
льное образова-
тельное учреж-
дение «Детский 
сад»  
с. Муромцево 
Бабынинского 
района Калуж-
ской области 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа» 
с.Муромцево 
Бабынинского 
района Калуж-
ской области 
 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа» 
с.Муромцево Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 
 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа» 
с.Муромцево Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 
 

п.Бабынино 
с.Бокатово 
дер.Барановка 
дер.Башутино 
дер.Городниково 
дер.Бесово 
дер.Покров 
дер.Слобода 
дер.Каторгино 
п.Бабынинское отде-
ление 
дер.Мячково 
дер.Плюсково 
дер.Тужимово 
с.Тырново 
дер.Ширяево 
 

Муниципальное 
казенное дошко-
льное образова-
тельное учреж-
дение «Детский 
сад «Улыбка»» 
п.Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№2» п.Бабынино 
Бабынинского р-
на Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №2» 
п.Бабынино Ба-
бынинского р-на 
Калужской облас-
ти 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №2» 
п.Бабынино Ба-
бынинского р-на 
Калужской облас-
ти 

с.Вязовна 
дер.Мелечево 
дер.Рыжково 
 

Муниципальное 
казенное дошко-
льное образова-
тельное учреж-
дение «Детский 
сад «Сказка» с. 
Вязовна  Бабы-
нинского района 
Калужской об-
ласти 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Основная об-
щеобразователь-
ная школа» 
 с. Вязовна Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 
 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Ос-
новная общеобра-
зовательная шко-
ла» 
 с. Вязовна Бабы-
нинского района 
Калужской облас-
ти 
 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Бабы-
нинского района 
Калужской облас-
ти 

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

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Основная об-
щеобразователь-
ная школа» 
с.Куракино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Основная об-
щеобразователь-
ная школа» 
с.Куракино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Ос-
новная общеобра-
зовательная шко-
ла» с.Куракино 
Бабынинского 
района Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Бабы-
нинского района 
Калужской облас-
ти 

 с.Утешево 
дер.Бровкино 
дер.Внуково  
дер.Волхонское 
с.Извеково  
дер.Лопухино   
дер.Нестеровка  
дер.Жалобино 
дер.Лычино 
дер.Оликово 
дер.Подолуйцы 
дер.Свиридово 
дер.Шубино 
дер. Воронино 
 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Бабы-
нинского района 
Калужской облас-
ти 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Бабы-
нинского района 
Калужской облас-
ти 

п.Газопровод  
дер.Акулово 
дер.Безвель 
дер.Васцы 
дер.Вишенки 
дер.Ильино 
дер.Козино  
дер.Колтенки 
дер.Надеино 
дер.Настино 
дер.Колентеево  
с.Сергиево  
с.Стрельня  
дер.Шугурово  
с.Сабуровщино  
дер.Егорьево 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа»  
п. Газопровод 
Бабынинского 
района Калуж-
ской области 
 

муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа»  
п. Газопровод 
Бабынинского 
района Калуж-
ской области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа»  
п. Газопровод Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа»  
п. Газопровод Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 21.11.2016 г. № 20
«Об утверждении Правил размещения и содержания

информационных конструкций на территории
муниципального образования сельское поселение

«Село Муромцево»

Приложение №1
к решению СД СП «Село Муромцево»

от 21.11.2016 г. № 20
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО МУРОМЦЕВО»

I. Общие положения
1.1.  Настоящие  Правила  размещения  и  содержания  информаци-

онных  конструкций  на  территории  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Муромцево»  (далее  – Правила)  опреде-
ляют виды информационных конструкций, размещаемых в сельском
поселении  «Село  Муромцево»,  устанавливают  требования  к  ука-
занным  информационным  конструкциям,  их  размещению  и  содер-
жанию.

1.2.  Информационная  конструкция  –  объект  благоустройства,
выполняющий  функцию  информирования  населения  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  и  соот-
ветствующий  требованиям,  установленным  настоящими  Правила-
ми.

1.3.  В  муниципальном  образовании  сельское  поселение  «Село
Муромцево»  осуществляется  размещение  информационных  конст-
рукций  следующих  видов:

1.3.1.  Указатели  наименований  улиц,  площадей,  проездов,  пере-
улков,  проектируемых  (номерных)  проездов,  скверов,  тупиков,  ал-
лей,  линий,  трасс  федерального  значения,  указатели  номеров  до-
мов.

1.3.2.  Указатели  территориального  деления  муниципального  об-
разования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»,  указатели  кар-
тографической информации,  а  также  указатели маршрутов  (схемы)
движения  и  расписания пассажирского  транспорта.

1.3.3.  Указатели  (вывески)  местоположения  органов  государствен-
ной  власти  муниципального образования  сельское поселение  «Село
Муромцево»  и  органов  местного  самоуправления,  государствен-
ных предприятий  и  учреждений  муниципального образование  сель-
ское  поселение  «Село  Муромцево»,  муниципальных  предприятий
и  учреждений  в  муниципальном  образовании  сельское  поселение
«Село  Муромцево».

1.3.4.  Информационные  конструкции,  размещаемые  на  фасадах,
крышах  или  иных  внешних  поверхностях  (внешних  ограждающих
конструкциях)  зданий,  строений,  сооружений,  включая  витрины,
внешних  поверхностях  нестационарных  торговых  объектов  в  мес-
те  нахождения  или  осуществления  деятельности  организации  или
индивидуального  предпринимателя,  содержащие  сведения  о  про-
филе  деятельности  организации,  индивидуального  предпринимате-
ля  и  (или)  виде  реализуемых  ими  товаров,  оказываемых  услуг  и
(или)  их  наименование  (фирменное  наименование,  коммерческое
обозначение,  изображение  товарного  знака,  знака  обслуживания)  в
целях  извещения  неопределенного  круга  лиц  о фактическом  место-
положении  (месте  осуществления  деятельности)  данной  организа-
ции,  индивидуального  предпринимателя,  не  содержащие  реклам-
ную  информацию,  а  также  не относящиеся  к  вывескам,  предусмот-
ренным  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №  2300-1
“О  защите  прав  потребителей”.

1.3.5.  Информационные  конструкции,  содержащие  сведения,  пре-
дусмотренные  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №
2300-1  “О  защите  прав  потребителей”  (вывески).

1.3.6.  Размещение  информационных  конструкций,  указанных  в
пунктах  1.3.4,  1.3.5  настоящих  Правил,  в  виде  отдельно  стоящих
конструкций допускается  только  при  условии  их  установки  в  гра-
ницах  земельного участка,  на котором  располагаются  здания,  стро-
ения,  сооружения,  являющиеся  местом нахождения,  осуществления
деятельности организации,  индивидуального предпринимателя,  све-
дения  о которых  содержатся в  данных  информационных  конструк-
циях и  которым указанные  здания,  строения,  сооружения  и  земель-
ный  участок  принадлежат  на  праве  собственности  или  ином  вещ-
ном  праве.

При  этом установка  таких отдельно  стоящих конструкций  осуще-
ствляется  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  о
градостроительной  деятельности,  законодательства  о  благоустрой-
стве.

Внешний  вид  информационных  конструкций,  указанных в  пунк-
тах 1.3.4,  1.3.5  настоящих Правил,  в  виде  отдельно стоящих  конст-
рукций,  виды,  параметры  и  характеристики  которых  относятся  к
установленным администрацией  муниципального образования  сель-
ское  поселение  «Село  Муромцево»  видам,  параметрам  и  характе-
ристикам  объектов  благоустройства  территории,  для  размещения
которых  не  требуется  получение  разрешения  на  строительство,
определяется  в  соответствии  с  дизайн-проектом  размещения  ин-
формационной  конструкции,  согласованным  в  соответствии  с  тре-
бованиями  п.  3.3  настоящих  Правил.

1.3.7.  Для  отдельных  видов  информационных  конструкций,  ука-
занных в  пунктах  1.3.1  –  1.3.2  настоящих Правил,  администрацией
муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромце-
во» могут быть установлены типовые формы, а  также принципы  их
размещения.

1.3.8.  Размещение  информационных  конструкций  с  нарушением
требований,  установленных настоящим  Порядком, не  допускается.

1.3.9.  При  формировании  архитектурно-градостроительного  ре-
шения  зданий,  строений,  сооружений  в  рамках  их  строительства
или  реконструкции,  предусматривающей  изменение  внешнего  об-
лика,  в  составе  указанного  решения,  утверждаемого  соответствую-
щим  нормативным  актом  администрации  муниципального  образо-
вания  сельское  поселение  «Село  Муромцево»,  в  том числе  опреде-
ляются  места  размещения  информационных  конструкций,  указан-
ных  в  пункте  1.3.4  настоящих  Правил,  на  внешних  поверхностях
данных  объектов,  а  также  их  типы  и  габариты  (длина,  ширина,
высота  и  т.д.).

1.3.10.  Информационные  конструкции,  размещаемые  на  террито-
рии  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Му-
ромцево»,  должны  быть  безопасны,  спроектированы,  изготовлены
и  установлены  в  соответствии с  требованиями  технических  регла-
ментов,  строительных  норм  и  правил,  государственных  стандар-
тов,  требованиями  к  конструкциям  и  их  размещению,  в  том  числе
на  внешних  поверхностях  зданий,  строений,  сооружений,  иными
установленными  требованиями,  а  также  не  должны  нарушать  вне-
шний  архитектурный  облик  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»  и  обеспечивать  соответствие  эстетических  характеристик  ин-
формационных  конструкций  стилистике  объекта,  на  котором  они
размещаются.

1.3.11.  Запрещено  использование  в  текстах  (надписях),  размеща-
емых  на  информационных  конструкциях,  указанных  в  пункте  1.3.4
настоящих Правил,  товарных  знаков  и  знаков  обслуживания,  в  том
числе  на  иностранных  языках,  не  зарегистрированных  в  установ-
ленном  порядке  на  территории  Российской  Федерации,  кроме  слу-
чаев,  когда  использование  таких  знаков  предусмотрено  междуна-
родным  договором  Российской  Федерации.

II.  Требования  к  размещению  информационных  конструкций
2.1.  На  внешних  поверхностях  одного  здания,  строения,  соору-

жения организация,  юридическое  лицо,  индивидуальный  предпри-
ниматель  вправе  установить  не  более  одной информационной  кон-
струкции,  указанной  в  пункте  1.3.4  настоящих  Правил,  одного  из
следующих  типов  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  на-
стоящими  Правилами):

-  настенная конструкция  (информационная конструкция  распола-
гается  параллельно  к  поверхности  фасадов  объектов  и  (или)  их

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Муромцево», Сельская Дума

 решила:
 1. Утвердить Правила размещения и содержания информаци-

онных конструкций на территории муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Муромцево» (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
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конструктивных  элементов);

-  консольная  конструкция  (информационная  конструкция  распо-
лагается  перпендикулярно к  поверхности  фасадов  объектов  и  (или)
их  конструктивных  элементов);

-  витринная  конструкция  (информационная  конструкция  распо-
лагается в витрине, с внутренней стороны остекления витрины объек-
тов);

2.2.  Организации,  индивидуальные  предприниматели,  осуществ-
ляющие  деятельность  по  оказанию  услуг  общественного  питания,
дополнительно к  информационной конструкции,  указанной  в  пунк-
те  2.1,  вправе  разместить  не  более  одной  информационной  конст-
рукции,  указанной в  пункте  1.3.4  настоящих  Правил,  содержащей
сведения  об  ассортименте  блюд,  напитков и  иных  продуктов  пита-
ния, предлагаемых  при  предоставлении  ими указанных  услуг,  в  том
числе  с  указанием  их  массы/объема и  цены  (меню),  в  виде  настен-
ной  конструкции.

2.3.  Размещение  информационных конструкций,  указанных в  пун-
кте  1.3.4  настоящих  Правил,  на  внешних  поверхностях  торговых,
развлекательных  и  культурных  объектов  на  территории  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  осу-
ществляется  на  основании  дизайн-проекта,  согласованного  в  соот-
ветствии  с  требованиями  пункта 3.3  настоящих  Правил.

При  этом  указанный  дизайн-проект  должен  содержать  информа-
цию и  определять  размещение  всех информационных  конструкций,
размещаемых  на  внешних  поверхностях  указанных  торговых,  раз-
влекательных  и  культурных  объектов.

2.4.  Информационные  конструкции,  указанные  в  пункте  1.3.4  на-
стоящих  Правил,  могут  быть  размещены  в  виде  единичной  конст-
рукции  и  (или)  комплекса  идентичных  взаимосвязанных  элементов
одной  информационной  конструкции.

2.5.  Организации,  индивидуальные  предприниматели  осуществ-
ляют размещение  информационных  конструкций,  указанных в  пун-
кте  1.3.4  настоящих  Правил,  на  плоских  участках  фасада,  свобод-
ных  от  архитектурных  элементов,  исключительно  в  пределах  пло-
щади  внешних  поверхностей  объекта,  соответствующей  физичес-
ким  размерам  занимаемых  данными организациями,  индивидуаль-
ными  предпринимателями  помещений.

2.6. При  размещении  на  одном фасаде  объекта  одновременно  ин-
формационных  конструкций  нескольких  организаций,  индивиду-
альных  предпринимателей  указанные  информационные  конструк-
ции  размещаются  в  один  высотный ряд  на  единой  горизонтальной
линии  (на  одном  уровне,  высоте)

2.7.  Информационные  конструкции  могут  состоять  из  следую-
щих  элементов:

-  информационное  поле  (текстовая  часть);
-  декоративно-художественные  элементы.
Высота  декоративно-художественных  элементов  не  должна  пре-

вышать  высоту  текстовой части  информационной  конструкции  бо-
лее  чем  в  полтора  раза.

2.8.  На  информационных  конструкциях  может  быть  организова-
на  подсветка.  Подсветка  информационных  конструкций  должна
иметь  немерцающий,  приглушенный  свет,  не  создавать  прямых  на-
правленных  лучей в  окна  жилых  помещений.

2.9.  Настенные  конструкции,  размещаемые  на  внешних  поверх-
ностях  зданий,  строений, сооружений, должны  соответствовать  сле-
дующим  требованиям:

-  настенные  конструкции  размещаются  над  входом  или  окнами
(витринами) помещений,  указанных  в  пункте  1.3.4  настоящих  Пра-
вил, на  единой  горизонтальной  оси  с  иными настенными  конструк-
циями,  установленными  в  пределах  фасада,  на  уровне  либо  ниже
линии  перекрытий  между первым  и  вторым  этажами;

-  в  случае  если  помещения,  указанные  в  пункте  1.3.4  настоящих
Правил,  располагаются  в  подвальных или  цокольных этажах  объек-
тов  и  отсутствует возможность  размещения  информационных  кон-
струкций  в  соответствии  с  требованиями  абзаца  2  настоящего  пун-
кта,  они  могут  быть  размещены  над  окнами  подвального  или  цо-
кольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края
настенной  конструкции.  При  этом  информационная  конструкция
не должна  выступать  от  плоскости фасада  более чем  на  0,10  м;

-  максимальный  размер  настенных  конструкций,  размещаемых
организациями,  индивидуальными  предпринимателями  на  внешних
поверхностях  зданий,  строений,  сооружений,  не  должен  превы-
шать:

- по  высоте  –  0,50  м,  за исключением  размещения  настенной  вы-
вески  на  фризе;

-  по  длине  –  70  процентов  от  длины  фасада,  соответствующей
занимаемым  данными  организациями, индивидуальными  предпри-
нимателями  помещениям,  но  не  более  10  м  для  единичной  конст-
рукции.

При  размещении  настенной  конструкции  в  пределах  70  процен-
тов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных
элементов  (информационное  поле  (текстовая  часть)  и  декоративно-
художественные  элементы)  максимальный  размер каждого  элемен-
та  текстовой части  не может  превышать 10  м в  длину.

Максимальный размер  информационных  конструкций,  указанных
в  пункте  2.2  настоящего Порядка  (меню),  не  должен  превышать:

по высоте  – 0,80  м;
- по длине – 0,60 м.
В  случае  невозможности  соблюдения  размеров  информационной

конструкции  (меню) в  соответствии  с  шестым  абзацем  настоящего
пункта, ее допустимый размер должен составлять не более 0,5 кв. м.

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция раз-
мещается  исключительно  на фризе,  на  всю  высоту  фриза.

При  наличии  на  фасаде  объекта  козырька  настенная  конструкция
может  быть  размещена  на  фризе  козырька,  строго  в  габаритах  ука-
занного  фриза.  Запрещается  размещение  настенной  конструкции
непосредственно  на  конструкции  козырька.

Информационное  поле  настенных  конструкций,  размещаемых  на
фасадах  объектов,  являющихся  объектами  культурного  наследия,
выявленными  объектами  культурного  наследия,  должно  выполнять-
ся  из  отдельных  элементов  (букв,  обозначений,  декоративных  эле-
ментов и т.д.), без использования непрозрачной основы для их креп-
ления.

2.10.  Консольные  конструкции  располагаются  в  одной  горизон-
тальной  плоскости  фасада,  у  арок,  на  границах  и  внешних  углах
зданий,  строений,  сооружений  в  соответствии  со  следующими  тре-
бованиями:

-  расстояние  между  консольными  конструкциями  не  может  быть
менее  10  м,  расстояние  от уровня  земли до  нижнего  края  консоль-
ной  конструкции должно  быть  не  менее 2,50  м;

- консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20
м от края фасада,  а крайняя точка  ее лицевой стороны – на рассто-
янии более чем 1 м от плоскости фасада. В  высоту консольная кон-
струкция  не  может  превышать  1  м;

-  максимальные  параметры  (размеры)  консольных  конструкций,
размещаемых  на  фасадах  объектов,  являющихся  объектами  куль-
турного  наследия,  выявленными  объектами  культурного  наследия,
не должны превышать  0,50 м по высоте и  0,50 м – по ширине.

При  наличии на  фасаде объекта  настенных конструкций  консоль-
ные  конструкции  располагаются  с  ними  на  единой  горизонтальной
оси.

2.11.  Витринные конструкции  размещаются  в  витрине,  с  внутрен-
ней  стороны  остекления витрины  объектов  в  соответствии  со  сле-
дующими  требованиями:

- максимальный  размер  витринных  конструкций,  размещаемых  в
витрине,  с  внутренней  стороны остекления,  не  должен  превышать

половины размера  остекления  витрины  по  высоте  и  половины  раз-
мера остекления  витрины  по  длине;

-  непосредственно  на  остеклении  витрины  с  внутренней  стороны
допускается  размещение  информационной  конструкции  в  виде  от-
дельных  букв и  декоративных  элементов.  При  этом  максимальный
размер  букв,  размещаемых  на  остеклении витрины,  не  должен  пре-
вышать  в высоту 0,15 м;

-  при  размещении  информационных  конструкций  в  витрине  рас-
стояние  от остекления  витрины  до  витринной конструкции  должно
составлять не  менее  0,15  м.

2.12.  Организации,  индивидуальные  предприниматели  дополни-
тельно  к  информационной  конструкции,  указанной  в  пункте  1.3.4
настоящих  Правил,  размещенной  на  фасаде  здания,  строения,  со-
оружения,  вправе  разместить  информационную  конструкцию,  ука-
занную  в  пункте  1.3.4  настоящих  Правил,  на  крыше  указанного
здания,  строения,  сооружения  в  соответствии  со  следующими  тре-
бованиями:

-  размещение  информационных  конструкций  на  крышах  зданий,
строений,  сооружений  допускается  при  условии,  если  единствен-
ным  собственником  (правообладателем)  указанного  здания,  строе-
ния,  сооружения  является  организация,  индивидуальный  предпри-
ниматель,  сведения  о  котором содержатся  в  данной  информацион-
ной конструкции и  в месте фактического нахождения  (месте осуще-
ствления  деятельности)  которого  размещается указанная  информа-
ционная  конструкция;

-  на  крыше  одного  объекта  может  быть  размещена  только  одна
информационная конструкция. Для крышных информационных кон-
струкций  в  обязательном  порядке  разрабатывается  рабочая  проек-
тная  документация  в  целях  обеспечения  безопасности при  установ-
ке,  монтаже  и  эксплуатации;

-  информационное  поле  конструкции,  размещаемой  на  крыше
объекта,  располагается  параллельно к  поверхности фасада  объекта,
по  отношению  к  которому  она  установлена,  выше  линии  карниза,
парапета  объекта  или  его  стилобатной  части;

-  информационные  конструкции,  допускаемые  к  размещению  на
крышах  зданий,  строений,  сооружений,  представляют собой  объем-
ные  символы,  которые  могут  быть  оборудованы  исключительно
внутренней  подсветкой.

Высота  информационных  конструкций,  размещаемых  на  крышах
зданий,  строений,  сооружений, должна  быть:

а)  не более  0,80  м  для  1  –  2-этажных  объектов;
б)  не более  1,20 м  для 3  – 5-этажных  объектов;
в)  не более  1,80  м  для 6-  более  этажных  объектов.
Длина  информационной  конструкции,  устанавливаемой  на  кры-

ше объекта,  не может превышать  половину длины  фасада, по отно-
шению  к  которому она  размещена.

Параметры  (размеры)  информационных  конструкций,  размещае-
мых на  стилобатной части  объекта,  определяются  в  зависимости  от
этажности  стилобатной  части  объекта  в  соответствии с  требовани-
ями, указанными  в  шестом  и  седьмом  абзацах  настоящего  пункта.

2.13.  При  наличии  на  фасадах  объектов  архитектурно-художе-
ственных  элементов,  препятствующих  размещению  информацион-
ных  конструкций,  указанных  в  пункте  1.3.4  настоящих  Правил,  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  настоящим  Прави-
лами,  размещение  данных  конструкций  осуществляется  согласно
дизайн-проекту  размещения  информационных  конструкций,  согла-
сованному в  соответствии  с  пунктом  3.3  настоящих  Правил.

2.14.  Местоположение  и  параметры  (размеры)  информационных
конструкций,  указанных  в  пунктах  1.3.4,  1.3.5  настоящих  Правил,
устанавливаемых  на  нестационарных  торговых  объектах,  опреде-
ляются  типовыми  архитектурными  решениями  нестационарных
торговых  объектов.

2.15.  Информационные  конструкции  (вывески),  указанные  в  пун-
кте  1.3.5  настоящих  Правил,  размещаются  на  доступном  для  обо-
зрения  месте  плоских  участков  фасада,  свободных  от  архитектур-
ных  элементов,  непосредственно  у  входа  (справа  или  слева)  в  зда-
ние,  строение,  сооружение  или  помещение  или  на входных  дверях
в  помещение,  в  котором  фактически  находится  (осуществляет  дея-
тельность) организация или индивидуальный предприниматель, све-
дения  о  котором  содержатся  в данной  вывеске.

Для  одной  организации, индивидуального предпринимателя на  од-
ном  объекте может  быть установлена вывеска около  каждого входа  в
занимаемое ими помещение. Расстояние от уровня  земли  (пола вход-
ной  группы)  до верхнего края вывески  не должно превышать 2  м.

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными ана-
логичными  информационными  конструкциями  в  пределах  плоско-
сти  фасада.  Вывеска  состоит  из  информационного  поля  (текстовой
части). Допустимый  размер  вывески  составляет:

- не более 0,60  м по длине;
-  не  более  0,40  м  по  высоте.
В  случае невозможности  соблюдения  размеров  вывески в  соответ-

ствии  с  шестым  абзацем  настоящего  пункта  допустимый  размер
вывески должен  составлять не более 0,3  кв. м.

Вывески  могут  иметь внутреннюю  подсветку.
В  случае  размещения  в  одном  объекте  нескольких  организаций,

индивидуальных  предпринимателей  общая  площадь  вывески(ок),
указанных  в  подпункте  2.6  настоящих  Правил,  устанавливаемых  на
фасадах объекта  около одного  входа,  не должна  превышать  2  кв.  м.
В  случае  необходимости  размещения вывески(ок)  более  2  кв. м  ее
(их)  размещение  осуществляется  согласно  дизайн-проекту,  согла-
сованному в  соответствии  с  пунктом  3.3  настоящих  Правил.

Вывески  могут  быть  размещены  с  внутренней  стороны  остекле-
ния  витрины  или  входной  двери  методом  нанесения  трафаретной
печати.

При  этом  размеры  указанных  вывесок не  могут  превышать:
- 0,30 м по длине;
-  0,20  м по  высоте.
Размещение с внутренней стороны на остеклении витрин несколь-

ких вывесок  в  случае,  указанном  в  абзаце девятом настоящего пун-
кта Порядка, допускается при условии наличия между ними рассто-
яния  не  менее  0,15  м  и  общего  количества указанных  вывесок:

-  не  более  четырех.
Размещение  вывесок  на  (в)  оконных  проемах  не  допускается.
2.16.  При  размещении  информационных  конструкций  на  внешних

поверхностях  зданий,  строений,  сооружений,  в  том  числе  много-
квартирных  домов,  запрещается:

-  нарушение  геометрических  параметров  (размеров)  информаци-
онных  конструкций;

-  нарушение  установленных  требований  к  местам  размещения
информационных  конструкций;

-  вертикальный  порядок расположения  букв  на  информационном
поле  информационной  конструкции;

-  размещение  информационных  конструкций  выше  линии  второ-
го  этажа  (линии перекрытий между первым и  вторым этажами) для
многоквартирных домов, вне линий перекрытий между этажами для
иных  зданий,  строений,  сооружений;

- полное  или  частичное  перекрытие оконных  и  дверных  проемов,
а также витражей и  витрин;

-  размещение  информационных  конструкций  в  границах  жилых
помещений;

-  размещение  информационных  конструкций  на  глухих  торцах
фасада;

-  размещение  информационных  конструкций  в  оконных  проемах;
- размещение  информационных конструкций  на  кровлях,  лоджиях

и  балконах;
-  размещение  информационных  конструкций  на  архитектурных

деталях  фасадов  объектов  (в  том  числе  на  колоннах,  пилястрах,
орнаментах,  лепнине);

-  размещение  информационных  конструкций  на расстоянии  бли-
же,  чем  2 м  от мемориальных  досок;

-  перекрытие  указателей  наименований  улиц  и  номеров  домов;
- размещение информационных конструкций путем непосредствен-

ного нанесения на поверхность фасада, остекления оконных и двер-
ных  проемов,  витрин  декоративно-художественного  и  (или)  тек-
стового  изображения  (методом  покраски,  наклейки  и иными  мето-
дами);

-  размещение  информационных  конструкций  с  помощью  демон-
страции  постеров  на  динамических  системах  смены  изображений
(роллерные  системы,  системы поворотных  панелей –  призматроны
и  др.)  или  с  помощью  изображения,  демонстрируемого  на  элект-
ронных  носителях  (экраны,  бегущая  строка и  т.д.);

-  окраска  и  покрытие  декоративными  пленками  поверхности  ос-
текления  витрин;

-  замена  остекления  витрин  щитовыми  конструкциями  или  свето-
выми  коробами;

-  устройство  в  витрине  конструкций  электронных  носителей  –
экранов на  всю высоту  и  (или)  длину остекления  витрины.

2.17. Запрещается размещение информационных конструкций на ог-
раждающих конструкциях  сезонных кафе при стационарных предприя-
тиях общественного питания, перилах,  заборах, шлагбаумах и т.д.

2.18.  Запрещается  размещение  информационных  конструкций  в
виде  отдельно  стоящих  сборно-разборных  (складных)  конструкций
–  штендеров.

2.19.  Запрещается  размещение  информационных  конструкций  на
крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами куль-
турного  наследия,  выявленными  объектами  культурного  наследия.

III.  Уведомление  о  размещении  информационных  конструкций
3.1.  Организация, юридическое  лицо, индивидуальный  предприни-

матель  не позднее  чем  за  30  дней  до размещения  информационных
конструкций,  указанных в  подпункте 1.3.4 настоящих Правил,  обяза-
ны направить  в  администрацию  муниципального образования  сельс-
кое  поселение  «Село  Муромцево»  соответствующее  уведомление.

3.2.  Уведомление  должно  содержать:
-  сведения  об  уведомителе  (юридическое  лицо  –  наименование

организации,  ИНН,  ОГРН;  индивидуальный  предприниматель  –
фамилия,  имя,  отчество,  ИНН,  ОРНИП);

-  предполагаемое  место  (адрес)  размещения  информационной
конструкции;

-  тип информационной  конструкции,  способы  освещения;
-  сведения  об  имущественном  праве  на  недвижимое  имущество

(часть  имущества),  к  которому  присоединяется  информационная
конструкция.

К  уведомлению также  прилагается:
-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  лица,

направившего  уведомление  (в  случае  необходимости);
-  правоустанавливающие документы  в  случае,  если документы  не

подлежат  государственной  регистрации;
-  графические  материалы:  фотомонтаж  (графическая  врисовка

информационной  конструкции  в  месте  ее  предполагаемого  разме-
щения  в существующую ситуацию с  указанием ее параметров  (дли-
на,  ширина,  высота),  выполненный  в  виде компьютерной  врисовки
конструкции  на  фотографии  с  соблюдением  пропорций  объектов.
Фотофиксацию  необходимо  производить  с  расстояния,  захватыва-
ющего  место  размещения  представляемой  информационной  конст-
рукции, а также иные конструкции, размещенные на всей плоскости
внешней  поверхности  здания,  строения,  сооружения;

-  дизайн-проект  (при  наличии).
3.3.  В  случае  размещения  информационных  конструкций  соглас-

но дизайн-проекту  данный дизайн-проект  подлежит согласованию  с
администрацией  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Муромцево».

3.4. Не  подлежит уведомлению  размещение информационных кон-
струкций  (вывесок), указанных в подпункте 1.3.5 настоящих Правил.

3.5.  Прохождение  процедуры  уведомления размещения  информа-
ционных  конструкций  или согласования  дизайн-проекта  не  накла-
дывает  обязательств  на  собственника  (правообладателя)  объекта,
на  внешней  поверхности  которого  предполагается  осуществить
размещение указанной  информационной  конструкции,  по  ее  разме-
щению.

IV.  Требования  к  содержанию  информационных  конструкций
4.1. Информационные  конструкции должны  содержаться  в  техни-

чески  исправном  состоянии,  быть  очищенными  от  грязи  и  иного
мусора.

4.2.  Не  допускается  наличие  на  информационных  конструкциях
механических  повреждений,  прорывов  размещаемых  на  них  поло-
тен,  а  также  нарушение  целостности  конструкции.

4.3.  Металлические  элементы  информационных конструкций  дол-
жны быть очищены от ржавчины  и  окрашены.

4.4.  Размещение  на  информационных  конструкциях  объявлений,
посторонних  надписей,  изображений  и  других  сообщений  запреще-
но.

V.  Ответственность  за нарушение  требований  Правил  размещения
и  содержания  информационных  конструкций

5.1.  Ответственность  за  нарушение  требований  настоящих  Пра-
вил  несут  собственники  (правообладатели)  данных  информацион-
ных  конструкций.  В  случае  если  собственник  (правообладатель)
информационной  конструкции не  установлен,  ответственность  не-
сет  собственник  (правообладатель)  имущества,  к  которому  такая
информационная  конструкция  присоединена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 17.01.2017 г. № 13
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Егорова Вячеслава Александровича, на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:671, общей площадью 596 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, по-
селок Воротынск, ул. Калужская, 1.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном учас-
тке с кадастровым номером 40:01:030408:671, следующий
адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воро-
тынск, ул. Калужская, д. 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
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РЕКЛАМА НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ДОГОВОР на техническое обслуживание
должен быть у каждого потребителя газа

Наличие договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного/внутридомового
газового оборудования – требование закона. Обязанность жителей его заключить определена Пра-
вилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внут-
ридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г.  № 410.

Чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, все потребители газа обязаны заключить До-
говор на техническое обслуживание газового оборудования с любой специализированной организацией.
Регулярное техническое обслуживание является гарантией надежной и безаварийной эксплуатации газо-
вого оборудования, установленного в жилых домах и квартирах. А значит, залогом нашей с вами безопас-
ности!

Для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования вы также можете
обратиться в Бабынинский газовый участок  филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.
Кондрово по адресу: г. : п. Бабынино, ул. Моторная, д.4  тел.: 2-23-02, 2-19-71;

п. Воротынск, ул. Советская, д.19 тел. 58-21-67
При себе необходимо иметь ксерокопию паспорта ответственного квартиросъемщика (личные данные

и регистрация);  ксерокопию свидетельства государственной регистрации права собственности или дого-
вора соц. найма; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заяви-
теля (в случае если заявление на проведение ТО подается представителем заявителя).

Заключив договор на техническое обслуживание, вы обеспечите безопасность жизни, здоровья и иму-
щества себя и своих соседей.

Справка:
В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ
от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нару-

шение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,
- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,
- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе

ВДГО/ВКГО
влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс.

рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей,

штраф составит: для граждан – 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юриди-
ческих – 100-400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, дол-
жностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс.
рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная
квартира по ул. Молодежная.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАМ земельный участок
по улице Лесная.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в п. Бабынино. Цена дого-
ворная.

Телефон: 8-910-514-33-04.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-920-616-55-37,  8-920-881-71-37.

ПРОДАЮТСЯ два земельных участка (по 15 соток) в пос. Бабы-
нино. Телефоны: 8-920-616-55-37,  8-920-881-71-37.

ПРОДАЕТСЯ 1/4 дома (дом на
4 семьи) в пос. Бабынино. Недо-
рого.

Телефон: 8-953-320-43-55.
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МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия. Интернет-магазин: пункт выдачи. Бытовая химия.

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

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

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

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

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Монтаж любой сложности в мини-
мальные сроки. Найдете дешевле – снизим цену.

Телефон: 8-920-094-22-20.

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

         8-910-526-04-75.

КУПЛЮ мотоцикл М-72  и
другие до 1959 года выпуска.

Телефон: 8-925-325-73-22.

АВТОВЫКУП  (в любом со-
стоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.
Цена – 12 000 руб. за 1 тн. независимо от категории.
Телефоны: 8-920-898-42-11; 8-980-510-13-63

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»). Телефон: 8-903-696-62-69.

ПРОПАЛА собака породы эстонская гончая (в районе с. Муром-
цево). Кобель. Окрас белый с рыжими пятнами, лапы крупные,
морда вытянутая, уши висячие. На правом ухе шрам.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

об итогах аукциона, объявленного на 28 ноября 2016
г., на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов с разре-
шенным использованием: для ведения личного под-
собного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:120104:66, площадью 1 728 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Ти-
мешово.

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

Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».

Уполномоченный орган: Администрация сельско-
го поселения «Село Бабынино» Бабынинского рай-
она Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление администрации
сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинс-
кого района Калужской области от 30.06.2016 № 102.

Информационное сообщение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Бабынинский Вест-
ник» от 8.10.2016 № 81 (11101).

Фонд имущества Калужской области сообщает об
итогах аукциона, назначенного на 6 декабря 2016 г. на
право заключения договора аренды земельного уча-
стка из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием: для строительства и эксплуатации
гаража, с кадастровым номером 40:01:180303:353,
площадью 44 кв. м., адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Ба-
бынино, ул. Строительная, в районе д. 13.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, по-
давший единственную заявку на участие в аукцио-
не – Титкин Валерий Андреевич. Начальная цена
предмета  аукциона  (размер  ежегодной  арендной
платы) – 3 718,00 руб .

Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».

Уполномоченный орган: Администрация сельско-
го поселения «Поселок Бабынино» Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации сельского поселения
«Поселок  Бабынино»  Калужской  области  от
20.09.2016 №140.

Информационное сообщение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Бабынинский Вест-
ник» от 22.10.2016 № 85 (11105).

Фонд имущества Калужской области сообщает об

итогах назначенного 15 декабря 2016 г. аукциона на
право заключения договора аренды земельного уча-
стка из земель сельскохозяйственного назначения с
разрешенным  использованием:  для  размещения
объектов жилищно-коммунального хозяйства, с ка-
дастровым номером 40:01:150201:58, площадью 1 188
кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира,  расположенного  в  границах  участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, д. Поповские Хутора.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, по-
давший единственную заявку на участие в аукционе
–  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Ключ здоровья – Калуга». Начальная цена предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы) –
2 894 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской
области.

Уполномоченный орган: Администрация сельско-
го  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинского
района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администра-
ции муниципального образования сельского посе-
ления  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района
Калужской области от 22.08.2016 №136.

Информационное  сообщение о проведении  аук-
циона опубликовано в газете «Бабынинский вест-
ник» от 29.10.2016 №87 (111007).

Фонд имущества Калужской области сообщает об
итогах объявленного на 19 декабря 2016 года аукци-
она на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для строительства ин-
дивидуального жилого дома, с кадастровым номе-
ром 40:01:100503:69, площадью 1200 кв. м, адрес ме-
стоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынин-
ский, д. Рыжково, д.25.

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

Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».

Уполномоченный орган: Администрация сельско-
го поселения «Село Утешево» Бабынинского райо-
на Калужской области. Реквизиты решения о прове-
дении  аукциона:  Постановление  администрации
сельского поселения «Село Утешево» Бабынинско-
го района Калужской области от 24.08.2016 № 79.

Информационное  сообщение о проведении  аук-
циона опубликовано в газете «Бабынинский вест-
ник» 26.10.2016 № 86 (11106).

Ñêîðáèì

Губернатор Калужской области и Правительство Калужской области
выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам вете-
рана областной газеты «Весть», члена Союза журналистов России Аль-
бины Павловны ПЛИНЕР в связи с ее безвременной кончиной.

Ушла из жизни прекрасная женщина, настоящий профессионал, талан-
тливый журналист. Вся ее деятельность была отражением активной граж-
данской позиции и неподдельной заботы о судьбе Калужской области. Ее
принципиальность, высокое мастерство, творческий энтузиазм и нерав-
нодушие к проблемам современности вызывали огромный интерес и
уважение. Ее профессиональный путь отмечен государственными и об-
ластными наградами. Светлая память об Альбине Павловне навсегда
сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Памяти А.П. Плинер 24.01.2017
Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким в связи с

уходом из жизни Альбины Павловны ПЛИНЕР.
Много лет А.П. Плинер являлась активным участником общественно-

политической жизни Калужской области, оставила заметный след в реги-
ональной журналистике. Лауреат многочисленных журналистских кон-
курсов, «золотое перо» калужской прессы – все это высокая и заслу-
женная оценка ее гражданской позиции и творческого потенциала. Она
всегда была человеком слова и дела,  ее отличали острый ум, честность и
любовь к родной земле.

Уход из жизни таких достойных людей – большая потеря для Калужс-
кой области. Разделяю с вами печаль и боль невосполнимой утраты.

Г.И. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы.
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Понедельник,
 30 января

Вторник,
 31 января

Среда,
1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  03.00
Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  студия”.
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.
01.15,  03.05  “ОМЕН”.
04.20  “Контрольная  закупка”.

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  “ДЫШИ  СО  МНОЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ДОКТОР  АННА”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “БРИГАДА”.
02.55  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ПЕРВОЕ  СВИДАНИЕ”.
09.45  “ПЯТЬ  МИНУТ  СТРА-
ХА”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Линия  защиты.  Ванга
надвое  сказала”  16+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Городское  собрание”  12+
16.00  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ОЙ,  МА-МОЧ-КИ!”
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Сирия.  Мир  под  огнем”
16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.35  “БЕГЛЕЦЫ”.
02.30  “КВИРК”.
04.15  “Обложка.  В  тени  прин-
цессы  Дианы”  16+
05.05  “Василий  Ливанов.  Я
умею  держать  удар”.

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
06.05  “Таинственная  Россия”
16+
07.00  “Деловое  утро  НТВ”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.40  “Говорим  и  показываем”
16+
18.10  “Вещдок”  16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Поздняков”  16+
00.10  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
01.10  “Место  встречи”  16+
03.10  “Живая  легенда”  12+
04.05  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “С  ВЕЧЕРА  ДО  ПОЛУ-
ДНЯ”.
13.35  “Остановись,  мгновение!”
14.05,  23.40  “Неистовые  модер-
нисты”.
15.10,  21.30  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05  “ЗАБАВНАЯ  МОРДАШ-
КА”.
17.50  “Мастер-классы”.
18.35  “Веселый  жанр  невесело-
го  времени”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Музейный  комплекс
Плантен-Моретюс.  Дань  динас-
тии  печатников”.
21.00  “Правила  жизни”.
22.30  “Тем  временем”.
23.35  “Худсовет”.

00.30  Музыка  на  канале
01.35  “Эдгар  По”.
02.40  “Мон-Сен-Мишель.  Ар-
хитектурное  чудо  Франции”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.40,
13.30,  18.30,  18.58,  22.55,
00.30,  00.58  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  08.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”  16+
11.20  “ХЕЛЛБОЙ-2.  ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
18.32,  00.32  “Новости”  16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “КРАСАВИЦА  И  ЧУДО-
ВИЩЕ”  12+
23.10  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
23.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “СНАЙ-
ПЕР”.
19.00,  03.40  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “МАЙОР  И  МАГИЯ”.

00.00  “ОЛИГАРХ”.
02.30  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
15.40  “ПРОСТО  САША”  16+
16.50  “И  ты  Брут?!”  16+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
18.15  “Планета  “Семья”  12+
18.45  Российская  летопись  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.00,  03.50  Главное  16+
21.15  Актуальное  интервью  12+
22.00  “ЛИГОВКА”  16+
22.50  Трудно  быть  Джуной  16+
00.00  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
01.20  “ДЕНЬ  ГНЕВА”  16+
02.05  “ЖИВОПИСНАЯ  АВАН-
ТЮРА”  12+
05.00  Дайджест  16+
05.15  “Живая  история”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  03.00
Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  студия”.
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости.
00.10  “Бюро”  16+
01.15,  03.05  “ПОЛЕТ  ФЕНИК-
СА”.
04.05  “Контрольная  закупка”.

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  “ДЫШИ  СО  МНОЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ДОКТОР  АННА”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “БРИГАДА”.
02.55  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ЛАРЕЦ  МАРИИ  МЕДИ-
ЧИ”.
10.35  “Татьяна  Шмыга.  Короле-
ва жила среди нас”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Без  обмана”  16+
16.05  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ОЙ,  МА-МОЧ-КИ!”

20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Старики-разбойники”  16+
23.05  “Прощание.  Япончик”
16+
00.35  “Право  знать!”  16+
02.05  “ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ”.

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
06.05  “Таинственная  Россия”
16+
07.00  “Деловое  утро  НТВ”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.40  “Говорим  и  показываем”
16+
18.10  “Вещдок”  16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
00.55  “Место  встречи”  16+
03.00  “Квартирный  вопрос”.
04.05  “Авиаторы”  12+
04.20  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.35  “РАССЛЕДОВА-
НИЯ  КОМИССАРА  МЕГРЭ”.
12.40  “Эс-Сувейра.  Где  пески
встречаются  с  морем”.
13.00,  21.00  “Правила  жизни”.
13.30  “Пятое  измерение”.
13.55  “Елена  Блаватская”.
14.05,  23.40  “Неистовые  модер-
нисты”.
15.10,  21.30  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.50  “Глеб  Котельников.  Стро-
па  жизни”.
17.35  “Мастер-классы”.
18.35  “Веселый  жанр  невесело-
го  времени”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Эскиз  Вселенной  Петро-
ва-Водкина”.
20.45  “Мон-Сен-Мишель.  Ар-
хитектурное  чудо  Франции”.
22.30  “Игра  в  бисер”.
23.10  “Уильям  Гершель”.
23.35  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,
13.30,  18.30,  18.58,  22.50,
00.30,  00.58  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30,  22.55  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  12+
10.20  “КРАСАВИЦА  И  ЧУДО-
ВИЩЕ”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ОТСТАВНИК”.
14.40,  16.00  “ОТСТАВНИК  2”.
16.50  “ОТСТАВНИК  3”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “МАЙОР  И  МАГИЯ”.
00.00  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.
01.45  “ЕГЕРЬ”.
03.45  “ОЛИГАРХ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.10  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
11.25  Вне  зоны  16+
11.40,  22.00  “ЛИГОВКА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.25  “ДЕНЬ  ГНЕВА”
16+
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  “Штрихи  воспоминаний”
12+

15.40  “ДЕМИДОВЫ”  12+
18.10  Культурная  Среда  16+
18.25  Российская  газета  0+
18.30  По  образу  райского  сада
0+
19.00  Границы  государства  16+
21.15  Светопись  12+
22.50  Обзор  мировых  событий
16+
23.00  Детективные  истории  16+
00.00  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
03.25  Время  спорта  6+
04.05  Азбука  здоровья  16+
04.35  “КЕКС  В БОЛЬШОМ  ГО-
РОДЕ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  03.00
Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.30  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  студия”.
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости.
00.10  “Бюро”  16+
01.15,  03.05  “ДОРОГА  В  РАЙ”.
04.30  “Контрольная  закупка”.

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  “ДЫШИ  СО  МНОЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ДОКТОР  АННА”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “БРИГАДА”.
02.55  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ОТЧИЙ  ДОМ”.
10.35  “Валентин  Зубков.  Поце-
луй  над  пропастью”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40,  05.05  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Прощание.  Япончик”
16+
16.00  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ОЙ,  МА-МОЧ-КИ!”
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Дикие  деньги.  Тельман
Исмаилов”  16+
00.35  “СЛЕДСТВИЕМ  УСТА-
НОВЛЕНО”.
02.25 “Живешь только дважды”.
04.00  “Тайна  агента  007”.

НТВ
05.10  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
06.05  “Таинственная  Россия”
16+
07.00  “Деловое  утро  НТВ”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.40  “Говорим  и  показываем”
16+
18.10  “Вещдок”  16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
00.55  “Место  встречи”  16+
02.35  “Дачный  ответ”.
03.30  “Судебный  детектив”.
04.25  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.35  “РАССЛЕДОВА-
НИЯ  КОМИССАРА  МЕГРЭ”.
12.45  “Беллинцона.  Ворота  в
Италию”.
13.00,  21.00  “Правила  жизни”.
13.30  “Пешком...”
13.55  “Томас  Кук”.
14.05,  23.40  “Неистовые  модер-
нисты”.

15.10,  21.30  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05  “Искусственный  отбор”.
16.50  “Больше,  чем  любовь”.
17.35  “Мастер-классы”.
18.25  “Шарль  Кулон”.
18.35  “Веселый  жанр  невесело-
го  времени”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Грахты  Амстердама.  Зо-
лотой  век  Нидерландов”.
22.30  “Власть  факта”.
23.10  “Васко  да  Гама”.
23.35  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.38,
13.30,  18.30,  18.58,  22.55,
00.30,  00.58  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
09.40  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  12+
10.35  “ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “БЕЛОСНЕЖКА.  МЕСТЬ
ГНОМОВ”  12+
23.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “ТИХАЯ  ЗАСТА-
ВА”.
13.20  “ЕГЕРЬ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “МАЙОР  И  МАГИЯ”.
00.00  “СЕРДЦА  ТРЕХ”.
04.50  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.55  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45,  05.05  Российская
летопись  0+
11.25  Культурная  Среда  16+
11.40,  22.00  “ЛИГОВКА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.45  “ДЕНЬ  ГНЕВА”
16+
13.40  Электронный  гражданин
6+
14.10  Актуальное  интервью  12+
14.15  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
15.40  “Они  и  мы”  16+
16.25  “Планета  “Семья”  12+
16.55  Список  Киселева  16+
17.50  Бионика  12+
18.15  Портрет.  Подлинник  12+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
21.15  Вне  игры  16+
22.50  “И  ты  Брут?!”  16+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
02.30  Детективные  истории  16+
04.10  ПроLIVE  12+
05.15 Пацаны 25 лет спустя 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  03.00
Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  студия”.
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости.
00.10  “Бюро”  16+
01.15,  03.05  “БЫТЬ  ИЛИ  НЕ
БЫТЬ”.
04.20  “Контрольная  закупка”.

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  “ДЫШИ  СО  МНОЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ДОКТОР  АННА”.
23.15  “Поединок”  12+
01.15  “БРИГАДА”.
03.25  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.45  “СЛЕДСТВИЕМ  УСТА-
НОВЛЕНО”.
10.35  “Олег  Стриженов.  Ника-
ких  компромиссов”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40,  05.10  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Дикие  деньги.  Тельман
Исмаилов”  16+
16.00  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ОЙ,  МА-МОЧ-КИ!”
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “10  самых...  Брачующие-
ся звезды” 16+
23.05  “Куда  приводят  понты”.
00.35  “ПРОШЛОЕ  УМЕЕТ
ЖДАТЬ”.
04.05  “Валентин  Зубков.  Поце-
луй  над  пропастью”.

НТВ
05.10  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
06.05  “Таинственная  Россия”
16+
07.00  “Деловое  утро  НТВ”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.40  “Говорим  и  показываем”
16+
18.10  “Вещдок”  16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
00.55  “Место  встречи”  16+
02.35  “Горячий  снег  Сталинг-
рада”  12+
03.25  “Судебный  детектив”.
04.25  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.35  “РАССЛЕДОВА-
НИЯ  КОМИССАРА  МЕГРЭ”.
12.45  “Амальфитанское  побере-
жье”.
13.00,  21.00  “Правила  жизни”.
13.30  “Россия,  любовь  моя!”
13.55  “Витус  Беринг”.
14.05,  23.40  “Неистовые  модер-
нисты”.
15.10,  21.30  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ”.
16.05  “Абсолютный  слух”.
16.50  “Алексей  Грибов.  Велико-
лепная  простота”.
17.35  “Мастер-классы”.
18.20  “Тельч.  Там,  где  дома  об-
лачены в праздничные одеяния”.
18.35  “Веселый  жанр  невесело-
го  времени”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45  “Влколинец.  Деревня  на
земле волков”.
22.25  “Эзоп”.
22.30  “Культурная  революция”.
23.35  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,
13.30,  18.30,  18.58,  22.55,  00.30
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  23.20  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.30  “БЕЛОСНЕЖКА.  МЕСТЬ
ГНОМОВ”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “БРАТЬЯ  ГРИММ”  12+
00.32  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.

Четверг,
 2 февраля
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Пятница,
3 февраля

Суббота,
4 февраля

Воскресенье,
5 февраля

06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “ОПЕРА.  ХРОНИ-
КИ  УБОБЙНОГО  ОТДЕЛА”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.10  “СЛЕД”.
22.25  “МАЙОР  И  МАГИЯ”.
00.00  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”.
01.50  “ТИХАЯ  ЗАСТАВА”.
03.35  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.40  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45,  22.50,  05.45  Рос-
сийская  летопись  0+
11.25  Вне  игры  16+
11.40  “ЛИГОВКА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40, 01.30  “ДЕНЬ ГНЕВА”  16+
13.40  По  образу  райского  сада
0+
13.50  “Бабушка  Катя”  12+
14.00  Азбука  здоровья  16+
15.40  “Они  и  мы”  16+
16.25  “ПРИНЦ-САМОЗВА-
НЕЦ”  6+
17.55 Пацаны 25 лет спустя 16+
18.40  Актуальное  интервью  12+
19.00  Вещественное  доказатель-
ство  12+
21.15  Диалог  12+
22.00  “УЧИТЕЛЯ”  16+
23.00  Границы  государства  16+
00.00  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
02.15  ПроLIVE  12+
03.15  Всегда  готовь!  12+
04.55  Еще  не  поздно  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00  Но-
вости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Жди  меня”.
17.00  “Человек  и  закон”  16+
18.00  “Первая  студия”.
20.00  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Золотой  граммофон”
16+
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  “Бюро”  16+
01.15  “ОНА  ЕГО  ОБОЖАЕТ”.
03.10  “ВОЖДЬ  КРАСНОКО-
ЖИХ  И  ДРУГИЕ”.

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  “ДЫШИ  СО  МНОЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Петросян-шоу”  16+
23.05  “КУДА  УХОДИТ  ЛЮ-
БОВЬ”.
01.05  “ПИКАП.  СЪЕМ  БЕЗ
ПРАВИЛ”.
02.50  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Тайны нашего  кино” 12+
08.30  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕР-
ЛОКА  ХОЛМСА  И  ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40,  05.15  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “10  самых...  Брачующие-
ся звезды” 16+
15.50  “В  СТИЛЕ  JАZZ”.
17.40  “ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Роман  Карцев”.
23.55  “УЛЬТИМАТУМ”.
01.25  “Петровка,  38”.
01.40  “ЛЕДИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛНОЧЬ”.

НТВ
05.10  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
06.05  “Таинственная Россия” 16+

07.00  “Деловое  утро  НТВ”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.40  “Говорим  и  показываем”
16+
18.15  “ЧП.  Расследование”  16+
20.00  “Правда  Гурнова”  16+
21.00  “ЧУМА”.
00.50  “Место  встречи”  16+
02.25  “Рука  Москвы”.
03.15  “Судебный  детектив”.
04.15  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
10.20  “Губерт  в  стране  “Чудес”.
11.15,  00.35  “РАССЛЕДОВА-
НИЯ  КОМИССАРА  МЕГРЭ”.
12.45  “Древний  портовый  го-
род  Хойан”.
13.00  “Правила  жизни”.
13.30  “Письма  из  провинции”.
13.55  “Чингисхан”.
14.05,  15.10,  23.40  “Неистовые
модернисты”.
16.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.50  “Владислав  Виноградов”.
17.35  “Мастер-классы”.
18.30  “Юрий  Олеша”.
19.20  “Джотто  Ди  Бондоне”.
19.45  “Смехоностальгия”.
20.20  “Острова”.
20.55  “ИЗ  ЖИЗНИ  ОТДЫХА-
ЮЩИХ”.
22.25  “Линия  жизни”.
23.35  “Худсовет”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Бру-на-Бойн.  Могиль-
ные  курганы  в  излучине  реки”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.40,
13.30,  18.30,  18.58,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
08.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ”
16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  19.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.15  “БРАТЬЯ  ГРИММ”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
21.00  “РЭД”  16+
23.10  “ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕН-
КОВ  СЕРОГО”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “ОПЕРА.  ХРОНИ-
КИ  УБОБЙНОГО  ОТДЕЛА”.
15.40  “МАЙОР  И  МАГИЯ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.30  “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  Российская  летопись  0+
11.25  Сказано  в  Сенате  12+
11.40,  22.00  “УЧИТЕЛЯ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40, 00.55  “ДЕНЬ ГНЕВА”  16+
13.40  Времена  и  судьбы  0+
14.10  Российская  газета  0+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”
6+
18.00  “Ландшафтные хитрости”.
12+
18.30  “Эксперименты”.  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.50  “ТЫ  ЕСТЬ”  16+
00.30  Детективные  истории  16+
01.40  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
02.50  “ВЕТКА  СИРЕНИ”  16+
04.25  “ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ.  ЛЮБОВЬ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+

06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.35  “ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТИ”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15 К 75-летию Льва Лещенко
16+
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “ЖЕНЩИНЫ”.
16.00  “Ээхх,  Разгуляй!”  12+
18.15  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
19.10  “Минута  славы”  12+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “ЭВОЛЮЦИЯ  БОРНА”.
01.25  “ПИНГВИНЫ  МИСТЕРА
ПОППЕРА”.
03.10  “ПРИЯТНАЯ  ПОЕЗД-
КА”.

РОССИЯ 1
04.45  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
07.10  “Живые  истории”  12+

ГТРК-Калуга
08.00,  11.20  “Вести”  –  Калуга
12+

08.20  РОССИЯ 12+
09.20  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Семейный  альбом”  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.40  “Юмор!  Юмор!  Юмор!”
16+
14.20 “МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ”.
18.00  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ТЕЩА-КОМАНДИР”.
00.50  “СОЛНЦЕКРУГ”.
02.40  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО”.

ТВЦ
06.00  “Марш-бросок”  12+
06.35  “ВОР  И  ЕГО  УЧИТЕЛЬ”.
07.40  “Фрунзик  Мкртчян.  Тра-
гедия  смешного  человека”.
08.35  “АБВГДейка”.
09.00  “Православная  энцикло-
педия”.
09.30  “ВСАДНИК  БЕЗ  ГОЛО-
ВЫ”.
11.30,  14.30,  23.40  “События”.
11.45  “СУЕТА  СУЕТ”.
13.25, 14.45 “ДВА ПЛЮС ДВА”.
17.25  “ЛЮБОВЬ  ВНЕ  КОН-
КУРСА”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.55  “Право  голоса”  16+
03.05  “Сирия.  Мир  под  огнем”
16+
03.35  “ВЕРА”.
05.20  “Осторожно,  мошенники!
Старики-разбойники”  16+

НТВ
05.00  “Их  нравы”.
05.50  “АГЕНТ  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “ЧП.  Расследование”  16+
08.45  “Устами  младенца”.
09.30  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Двойные стандарты”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.00  “ВЗЛОМ”.
23.15  “Международная  пилора-
ма”  16+
00.10  “ФОРМАТ  А4”.
03.30  “Еда  без  правил”.
04.20  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “ИЗ  ЖИЗНИ  ОТДЫХА-
ЮЩИХ”.
11.55  “Георгий  Бурков”.
12.35  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.05  “Эскиз  Вселенной  Петро-
ва-Водкина”.
13.50  “АДАМ  ЖЕНИТСЯ  НА
ЕВЕ”.
16.10  “Невидимый  Кремль”.
16.50  “Фенимор  Купер”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Мастер-классы”.
18.35,  01.55  “История  моды”.
19.30  “БЛИЗНЕЦЫ”.
20.50  “Открытая  репетиция
“Метаморфозы”
23.50  “Неистовые  модернисты”.

00.50  Музыка  на  канале
02.50  “Эрнан  Кортес”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.03,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ОЛЛИ  И  СОКРОВИЩА
ПИРАТОВ”  0+
08.00,  08.32,  11.30  М/ф
09.30,  16.30  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.25  “ГНОМЕО  И  ДЖУЛЬЕТ-
ТА”  0+
14.00  “ПАПЕ  СНОВА  17”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.55  “РЭД”  16+
19.05  “БРЮС  ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
21.00  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
23.30  “ALL  INCLUSIVE,  ИЛИ
ВСЕ  ВКЛЮЧЕНО”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “КОРДОН  СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ  САВЕЛЬЕВА”.
03.10  “ОПЕРА.  ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО  ОТДЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00  Главное  16+
06.30  Список  Киселева  16+
07.25  Российская  газета  0+
07.30  Азбука  здоровья  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Доброго  здоровьица!  16+
09.50  Бионика  12+
10.15  Обзор  мировых  событий
16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  “Планета  “Семья”  12+
11.30  “Дэвид  Суше.  Кто  приду-
мал  Пуаро”  12+
12.10  Навигатор  16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Мой  Пушкинский  12+
13.45  Время  обедать  12+
14.15  Незабытые  мелодии  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
16.05  “ПРИНЦ-САМОЗВА-
НЕЦ”  6+
17.35  Татьяна  Доронина.  Ле-
генда  вопреки  12+
18.15  Портрет.  Подлинник  12+
18.45  “И  ты  Брут?!”  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне  игры  16+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ПАНДОРА”  16+
23.20  “ГИДРАВЛИКА”  16+
01.05  Розыгрыш  16+
02.05 “Юбилейный вечер И.Ми-
рошниченко.  Расскажу...”  16+
03.00  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
04.20  “МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,  06.10  “ДАЧНЫЙ  РО-
МАНС”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
08.10  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  “Бактерии.  Война  миров”
12+
13.25  “Открытие  Китая”.
14.00  “Теория  заговора”  16+
14.55  “ВЫСОТА”.
16.40  Юбилейный  концерт  Льва
Лещенко  в  Государственном
Кремлевском  Дворце.
19.30  “Лучше  всех!”
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  “ИСЧЕЗНУВШАЯ”.
01.20  “ДРУЖИННИКИ”.
03.10  “Модный  приговор”.
04.10  “Контрольная  закупка”.

РОССИЯ 1
04.35  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
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  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+

14.20  “ЗЛАЯ  ШУТКА”.
16.20  “КТО  Я”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.00  “Дежурный  по  стране”
12+
01.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.
02.55  “БЕЗ  СЛЕДА”.

ТВЦ
05.55  “В  СТИЛЕ  JАZZ”.
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.10 “Короли эпизода. Николай
Парфенов”  12+
09.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.15  “События”.
11.45  “ДЕЛО  РУМЯНЦЕВА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “ТОНКАЯ  ШТУЧКА”.
16.45  “ПУАНТЫ  ДЛЯ  ПЛЮШ-
КИ”.
20.30 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”.
00.30  “Петровка,  38”.
00.40  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕР-
ЛОКА  ХОЛМСА  И  ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
03.40  “Черная  магия  империи
СС”.

НТВ
05.05  “Их  нравы”.
05.25  “АГЕНТ  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
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  “Тоже  люди”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00  “Новый  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.
20.30  “ПЕТРОВИЧ”.
22.35  “ПЛАТА  ПО  СЧЕТЧИ-
КУ”.
02.05  “Моя  исповедь”  16+
03.05  “Поедем,  поедим!”
03.30  “Еда  без  правил”.
04.20  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “БЛИЗНЕЦЫ”.
12.00  “Легенды  кино”.
12.30  “Россия,  любовь  моя!”
13.00,  00.05  “Заповедные  леса
Амазонии”.
13.55  “Что  делать?”
14.45  Музыка  на  канале.
15.45  “Гении  и  злодеи”.
16.20  “Библиотека  приключе-
ний”.
16.35  “ЖИЗНЬ  И  УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА  КРУЗО”.
18.05,  01.00  “Пешком...”
18.35,  01.55  “Искатели”.
19.25  Хрустальный  бал  “Хрус-
тальной  Турандот”.

20.35  “ВИЗИТ  ДАМЫ”.
22.55  Опера  “Джанни  Скикки”.
01.25  М/ф.
02.40  “Лахор.  Слепое  зеркало
прошлого”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.25,
16.00,  19.08,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ДЖЕФФ,  ЖИВУЩИЙ
ДОМА”  16+
08.00,  08.32  М/ф
09.30,  16.30  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
10.05  “ДЕНЬ  СУРКА”  0+
12.05  “ПАПЕ  СНОВА  17”  16+
14.05  “БРЮС  ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.40  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
19.10  “ЭВАН  ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
21.00  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ.
КНИГА  ТАЙН”  12+
23.25 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.15  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”.
12.55  “ОРЕЛ  И  РЕШКА”.
14.35  “ЛЬВИНАЯ  ДОЛЯ”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “КОРДОН  СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ  САВЕЛЬЕВА”.
03.40  “ОПЕРА.  ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО  ОТДЕЛА”.

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  Доброго  здоровьица!  16+
09.25  Российская  газета  0+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Территория  закона  16+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  “Ландшафтные хитрости”.
12+
11.30  Детский  канал  0+
13.00  Вещественное  доказатель-
ство  12+
13.30  Время  обедать  12+
14.00  Времена  и  судьбы  0+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  Хочу  верить  12+
16.00  Обзор  мировых  событий
16+
16.10 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”
6+
17.40  “СЕМЕН  ДЕЖНЕВ”  12+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ВЕТКА  СИРЕНИ”  16+
21.45 “Юбилейный вечер И.Ми-
рошниченко.  Расскажу...”  16+
22.40  Незабытые  мелодии  12+
22.55  “ДЖЕЙН  ЭЙР”  16+
00.55  “ВСЕ  МОГУ”  16+
02.15  “ТЫ  ЕСТЬ”  16+
03.50  ПроLIVE  12+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекла-

му в нашей газете:
Поздравления:
- для населения – 500 (пятьсот) рублей;
- для предприятий и организаций – 1000  (тысяча)

рублей.
Объявления:
- для населения – 10 (десять) рублей за слово или

10 рублей за 1 кв. см.;
- для предприятий и организаций, зарегистрирован-

ных на территории района, – 15 (пятнадцать) рублей
за слово или 15 (пятнадцать) рублей за 1 кв. см.

Рекламные модули, информационный матери-
ал организаций, расположенных за пределами райо-
на, – 25 (двадцать пять) рублей за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнование:
- для населения – 200 (двести) рублей;
- для предприятий и организаций – 400 (четыреста)

рублей.
Благодарность – 250 (двести пятьдесят) рублей.


