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В пенсионной системе России в 2016 году

произойдут ряд событий и изменений, ко-
торые коснутся всех участников системы
обязательного пенсионного страхования: и
нынешних, и будущих пенсионеров, а так-
же российских работодателей.

Повышение пенсий и социальных выплат
В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по

государственному пенсионному  обеспечению.
Важным нововведением является то, что с 2016 года страховые пен-

сии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их
страховые пенсии, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля
2016 года будут увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 558,93
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля (в 2015
году – 71,41 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по ста-
рости в 2016 году составит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том чис-
ле социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4% всем
пенсионерам независимо от факта работы. В итоге в 2016 году сред-
негодовой размер социальной пенсии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индексация пенсий во втором полугодии 2016
года, решение о которой будет приниматься в середине 2016 года ис-
ходя из финансовых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 6,4% будут увеличены размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) – самой массовой социальной выпла-
ты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией ЕДВ увели-
чится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные
льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денеж-
ном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет пенсионеров,
чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет про-
изводиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания.

Назначение пенсий
В соответствии с пенсионной формулой, которая действует в Рос-

сии с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2016 году
будет необходимо иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно бу-
дет получить в 2016 году, составит 7,83.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пен-
сии в 2016 году составит 234 месяца.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пен-
сии не выходя из дома – граждане могут подавать заявления о назначе-
нии пенсии через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

Выплата страховой пенсии работающим пенсионерам
С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пен-

сию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.
Эта норма закона распространяется только на получателей страховых
пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет распрост-
раняться только на пенсионеров, которые не осуществляли трудовую
деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, он
будет считаться работающим, если состоит на учете в ПФР в качестве
страхователя по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 ок-
тября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом
Пенсионный фонд. Подать в ПФР заявление по 31 мая 2016 года. Пос-

Окончание на 2-ой стр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8 февраля 2016 года в 17.00 в Районном Доме культуры

состоится отчет главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» Николая Александровича Калиничева об ито-
гах работы в 2015-ом году и планах на год текущий.

Администрация МР «Бабынинский район».

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

По  прогнозным  показателям
развития  сельхозпроизводства в
Бабынинском  районе,  в  рамках
реализации Госпрограммы «Раз-
вития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы» и
аналогичной  региональной  про-
граммы, в 2016 году Бабынинским
растениеводам предстоит произ-
вести 10500 тонн зерна и зернобо-
бовых (в т.ч. в сельхозпредприяти-
ях – 8000, в крестьянско-фермерс-
ких хозяйствах – 2500), 16315 тонн
картофеля (доля населения здесь
10100, фермеров – 3750, сельхо-
зорганизаций – 2465 тонн).

Предварительная структура по-
севных площадей сегодня выгля-
дит следующим образом:

вся  посевная  площадь  равна
29084 гектара (плюс 176 к 2015

году), в т.ч. сельхозорганизации –
25458 (плюс 104), фермеры – 3626
(плюс 72); среди сельхозпредпри-
ятий  площади  намерены  увели-
чить в ООО «Калужский аграрий»,
«Русская  земельная  компания»,
«Алдена Фарм» и «ВИО»;

яровой сев планируется провес-
ти на площади 7919 гектаров (сель-
хозорганизации – 6246, фермеры
– 1673); увеличение предусматри-
вают  в  «Калужском  аграрии»,
«Агросистемах», ООО «Кумовс-
кое» и «ВИО»;

чисто зерновые займут 8210 гек-
таров (плюс 640), в т.ч. озимые –
3905, яровые зерновые и зернобо-
бовые – 4305; самые большие пло-
щади  в  ООО  «Калужский  агра-
рий»,  «Агросистемы»,  «Кумовс-

Ñâîèì ÷åðåäîì
За окном конец января. Вот и второй зимний месяц

позади. А была ли она, зима? Только в январе устано-
вился более-менее снежный покров, иногда потрески-
вали морозы. Каким будет февраль – увидим, но надо
честно признать, что пока настоящей русской зимы мы
не почувствовали.

За февралем придет март, а дальше… Дальше у селян
начнется горячая пора – весенне-полевые работы. К ко-
торым, как известно, надо готовиться заранее. То есть
уже сейчас. Об этом наш очередной разговор с заведую-
щим отделом сельского хозяйства администрации МР
«Бабынинский район» Татьяной Васильевной Бороди-
ной.

кое» и у фермеров;
в трех хозяйствах – ООО «Авро-

ра», «Агропуть», «Русский лес»,
а также фермеры намечают занять
картофелем 639 гектаров; 44 – от-
водятся  под  овощные  культуры,
на  20119  –  будут  выращиваться
кормовые.

Как и в любом деле, в сельхоз-
производстве  организованное
проведение  тех или  иных  работ
зависит прежде всего от финансо-
вых возможностей. Поэтому ос-
новной задачей райсельхозотдела
и хозяйств всех форм собственно-
сти на сегодня является подготов-
ка для вторых и сбор первыми све-
дений о потребности в финансо-
вых средствах на проведение ве-
сенне-полевых работ. По словам
Татьяны Васильевны, в абсолют-
ном большинстве наши сельхоз-
товаропроизводители  посевную

предстоящей весной будут вести
за счет собственных средств, кре-
дитные ресурсы, по всей видимо-
сти, привлекаться либо совсем не
будут, либо в малом объеме.

Здесь  будет уместным  сказать,
что как и в прошлые годы не оста-
нется в стороне государство. Вновь
предусматривается так называемая
погектарная поддержка,  условие
одно – посевная площадь не долж-
на  быть  меньше  прошлогодней.
Конкретное постановление будет
принято, а значит финансы хозяй-
ства получат в конце февраля, мак-
симум начале марта.

О семенах. Для сева яровых зер-
новых  они  имеются  в  полном
объеме. Кондиционные из них по
результатам исследований 77 про-

центов. Некондиционные только в
одном хозяйстве – ООО «Русская
земельная компания».

В наличии также семена много-
летних трав, картофеля. Отдель-
ные рачительные хозяева, в част-
ности в КФХ, уже приобрели по-
садочный материал картофеля. К
примеру – Г.Д. Кулиев и В.Ю. Пе-
тухов. Купили они и минеральные
удобрения. Среди сельхозпредп-
риятий в этом плане следует от-
метить ООО «Алдена Фарм», за-
купили аммиачную селитру, суль-
фат калия, и ООО «Аврора», удоб-
рения проплачены и в ближайшее
время будут завезены в хозяйство.
Кстати, в «Авроре» на поле, где
планируют сажать картофель, вы-
возится органика.

Подготовка к весне, как извест-
но, начинается с осени. Зябь в хо-
зяйствах поднята на площади 3500
гектаров  (44  процента  от  всего
ярового сева). Особенно постара-
лись земледельцы ООО «Русская
земельная  компания»,  «Калужс-
кий  аграрий»,  «Кумовское».  И
удивительно, отмечает Т.В. Боро-
дина, выглядит положение в ООО
«Агросистемы»,  где  поднятой
зяби нет вовсе.

К ремонту техники, в плотную и
массово, в сельхозпредприятиях
района пока еще не приступали.
Увы, но новые машины и механиз-
мы  не  приобретались,  а  потому
работать  придется  на  том,  что
есть. О готовности к посевной в
техническом  плане  мы  узнаем
после 23 марта, когда начнутся тра-
диционные техосмотры.

Кадрами  обеспечены  полнос-
тью,  причем  механизаторами
опытными,  проверенными,  на-
дежными. А кадры, о чем давно
известно – решают все.

С 8 по 12 февраля на базе санато-
рия «Звездный» пройдет традици-
онная учеба руководителей сель-
хозпредприятий региона. На сере-
дину следующего месяца заплани-
ровано традиционное совещание
руководителей  хозяйств  нашего
района. На него они приедут с ра-
бочими планами и что будет сегод-
ня новым – с картами полей: какие
из них будут обрабатываться, ка-
кие нет. Перед селянами стояла и
стоит актуальная задача, поставлен-
ная  руководителем региона  А.Д.
Артамоновым: максимальное вов-
лечение  в  сельхозоборот  неис-
пользуемых сельскохозяйственных
угодий. Контрольная цифра на 2016
год для нас – 800 гектаров новых
(старых) площадей.

Вот тогда и будет ясна более кон-
кретная  картина  о  предстоящих
весенне-полевых работах. А пока
подготовка к ним идет свои чере-
дом. Качество подготовительных
работ сегодня покажет предстоя-
щая полевая страда.

С. НЕФЕДОВ.

Пока на полях тишина.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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ле рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца нач-
нется выплата страховой пенсии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его
страховой пенсии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратит работать после 31 марта 2016 года, пода-
вать заявление в Пенсионный фонд нет необходимости. Дело в том,
что со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежеме-
сячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы пенси-
онера будет определяться Пенсионным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года бу-
дет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный пе-
рерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в
денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.

Мораторий на формирование пенсионных накоплений
Принято решение законодательно продлить на 2016 год мораторий

на формирование пенсионных накоплений. Это не «заморозка пен-
сий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий
на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6%, кото-
рые могли бы пойти на накопительную пенсию, будут направляться
на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом слу-
чае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина,
будут участвовать в формировании пенсии. При этом индексация стра-
ховой пенсии за последние годы выше, чем средняя доходность от
инвестирования пенсионных накоплений.

Материнский капитал
Ключевым нововведением в области распоряжения средствами ма-

теринского капитала будет возможность направления его средств на
покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими документа-
ми от владельцев сертификатов после того, как Правительство РФ ут-
вердит соответствующий перечень товаров и услуг, а также правила
направления средств материнского капитала на их приобретение.

Программа материнского капитала продлена на два года. Теперь для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31
декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертифика-
та и распоряжение его средствами временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит принимать заявления от
владельцев сертификата на предоставление единовременной выпла-
ты в размере 20 000 рублей. Подать заявление могут проживающие на
территории  Российской  Федерации  семьи,  которые получили  или
получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декаб-
ря 2015 года и не использовали полностью всю сумму материнского
капитала.

Чтобы получить единовременную выплату заявление в ПФР нужно
подать не позднее 31 марта 2016 года. Полученные деньги семьи мо-
гут использовать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского капитала останется на уровне 2015
года – 453 026 рублей.

Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование

в 2016 году остается на уровне 22%. Предельный фонд оплаты труда, с
которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного
пенсионного страхования, в 2016 году будет проиндексирован и со-
ставит 796 тысяч рублей (плюс 10% сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов
для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных про-
изводствах (если работодатель не проводит спецоценку условий труда),
в 2016 году составит по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым
спискам» – 6%. Если работодатель провел спецоценку условий труда,
по ее результатам устанавливается класс условий труда на рабочих
местах и размер дополнительных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остаются для многих катего-
рий страхователей, в их числе плательщики страховых взносов, кото-
рые получили статус участника  свободной экономической зоны на
территории Крыма и Севастополя, статус резидента территорий опе-
режающего социально-экономического развития, статус резидента
свободного порта Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если численность сотрудников превышает 25 чело-
век, отчетность необходимо представлять в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью. Последними датами сдачи отчетности в
бумажном виде в 2016 году являются 15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15
ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 февраля, 20
мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 года для работодателей будет
введена дополнительная ежемесячная упрощенная отчетность. Ее
цель – определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность.
Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и
подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии. Об
особенностях представления этой отчетности Пенсионный фонд бо-
лее подробно будет информировать работодателей в I квартале 2016
года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 рубля. В результате для
самозанятого населения, не производящего выплаты физическим ли-
цам, фиксированный платеж составит 19 356,48 плюс 1% от суммы
свыше 300 тыс. рублей, но не более 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меняются коды бюджетной класси-
фикации для уплаты страховых взносов плательщиками из числа са-
мозанятого населения, по пеням и процентам – для всех категорий
плательщиков.

Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в части упла-
ты страховых взносов и представления отчетности можно на сайте
ПФР в разделе «Страхователям».

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

АКТУАЛЬНО
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области сообщает, что согласно «дачной амнистии»
регистрацию прав в упрощенном порядке на инди-
видуальные жилые дома, созданные на земельных
участках, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, можно осуществить до
1 марта 2018 года.

Согласно Федеральному Закону от 30.06.2006 г. №
93-ФЗ «О дачной амнистии» вносятся изменения и
дополнения  в  законы  (Федеральный  Закон  от
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и  в Федеральный Закон от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти»), регулирующие взаимоотношения государства
и гражданина в том, что касается  прав  собственно-
сти  на  недвижимость.

Основная суть закона о дачной амнистии заключа-
ется в том, что легализуются права граждан на зе-
мельные участки и расположенные на них построй-
ки, которые из-за отсутствия необходимых докумен-
тов  не  прошли  государственную  регистрацию  в
органах исполнительной власти и соответственно не
были четко закреплены за гражданами.

Если жилой дом расположен на земельном участ-
ке, предоставленном для индивидуального жилищ-
ного строительства, либо на земельном участке, рас-
положенном в границе населенного пункта и пред-
назначенном для ведения личного подсобного хо-
зяйства, то необходимо представить документы на
земельный участок, заявление о государственной
регистрации и документ об оплате государственной
пошлины.

 Следует также обратить внимание на то, что све-
дения о таком жилом доме должны быть внесены в
государственный кадастр недвижимости, либо за-
явление о постановке на кадастровый учет может
быть подано одновременно с заявлением о регист-
рации права на объект недвижимости, т.е. в режиме
«одного окна». При этом для постановки объекта
на государственный кадастровый учет необходимо
представить технический план в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью, изготовившего его кадастрового
инженера.

В случае, если жилой дом расположен на земель-
ном участке, предназначенном для ведения садо-
водства или дачного хозяйства, то, помимо докумен-
тов на земельный участок, необходимо предоста-
вить декларацию об объекте недвижимого имуще-
ства.

Благодаря закону о «дачной амнистии» добросо-
вестные владельцы могут легализовать принадлежа-
щую им недвижимость и, соответственно, защитить
свои права собственника.

Íóæíî ëè ìåæåâàòü
çåìëþ?

Часто звучат вопросы  о необходимости межева-
ния земельных участков. Из-за кажущейся слож-
ности многие владельцы земли откладывают осу-
ществление данной процедуры. Но стоит сказать о
том, что грамотное выполнение межевания земель-
ного участка  может помочь владельцу в будущем
сэкономить свои финансы.

Межевание земельного участка представляет со-
бой комплекс работ, осуществляемых с целью уста-
новления и закрепления границ земельного участ-
ка на местности, а также определения его местопо-
ложения и площади. Суть данной процедуры зак-
лючается в точном установлении границ земельно-
го участка и отражении их в кадастровом паспорте.
Сегодня  законодательство РФ  не  обязывает  соб-
ственника земли проводить межевание, но есть ряд
случаев,  в которых  без него не обойтись.

Во-первых, межевание необходимо, в случае ког-
да земельный участок необходимо разделить для
продажи или передачи  по наследству его части.

Во-вторых,  грамотно  выполненное  межевание
поможет соседям разрешить спор о том, чей забор
находится не на своей территории. Ежегодно  суды
рассматривают огромное количество исков, возни-
кающих в результате разногласий между соседями
по поводу границ их участков.

Ну, и в-третьих, информация для тех, кто свой зе-
мельный участок собирается продать. Да,  сейчас
при наличии кадастрового паспорта проводить ме-
жевание необязательно. Но невозможно однознач-
но определить земельный участок на местности без
координат,  а при наличии установленных границ
участок можно увидеть на публичной кадастровой
карте или запросить сведения из Государственного
кадастра недвижимости.

Важно отметить, что с 1 января 2018 года при от-

сутствии в государственном кадастре недвижимос-
ти сведений о точных границах земельного участка,
вы не сможете его подарить, продать или даже унас-
ледовать. Нововведение предусмотрено распоряже-
нием Правительства РФ от 01.12.2012 г. №2236-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Повышение качества государственных услуг
в  сфере государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной регист-
рации права на недвижимое имущество и сделок с
ним». Советуем подумать об этом заранее!

Помните, что межевание земли дает собственнику
законное  подтверждение границ его участка, а зна-
чит и уверенность в их безопасности и неприкосно-
венности.

×òî ïðîèñõîäèò
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С 01.12.2015 г. начал действовать сокращенный
срок принятия решения о постановки на учет бесхо-
зяйной недвижимости. Непосредственно сам поря-
док принятия на учет бесхозяйных недвижимых
вещей утвержден приказом Минэкономразвития
РФ от 22.11.2013 г. № 701. Понятие бесхозяйной
вещи дано ст. 225 ГК РФ: бесхозяйной является
вещь, которая не имеет собственника или собствен-
ник которой неизвестен, либо вещь, от права соб-
ственности на которую собственник отказался.

Внесенные Федеральным Законом от 13.07.2015 г.
№ 251-ФЗ изменения в закон о государственном ка-
дастре недвижимости позволяют выявить объекты
недвижимости, которые не имеют собственников и
соответственно признаются бесхозяйными.

Законом о кадастре (п.4.1, ст. 45 вступившим в силу
с 01.12.2015 г.) определено, что в случае, если в госу-
дарственном кадастре недвижимости в течение 5 лет 
с даты присвоения кадастровых номеров ранее уч-
тенным  зданиям,  сооружениям,  помещениям,
объектам незавершенного строительства отсутству-
ют сведения о правах на такие объекты недвижимо-
сти или о вещных правах на земельные участки, на
которых расположены такие объекты недвижимос-
ти, орган кадастрового учета в течение 10 рабочих
дней по истечении указанного срока направляет све-
дения о таких объектах недвижимости в уполномо-
ченные органы местного самоуправления городс-
ких, сельских поселений, городских округов, а если
такие объекты недвижимости находятся на межсе-
ленных территориях, – в органы местного самоуп-
равления муниципальных районов.

Это правило не применяется  к зданиям, сооруже-
ниям, если осуществлена государственная регист-
рация права собственности хотя бы на одно поме-
щение, расположенное в таком здании, сооружении,
к многоквартирным домам, а также помещениям,
расположенным в многоквартирном доме и состав-
ляющим общее имущество в нем. Органы местного
самоуправления, уведомленные об объектах недви-
жимости, в отношении которых права не зарегист-
рированы, обращаются в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, для постанов-
ки на учет такой недвижимости как бесхозяйной.

Заявление по  форме,  согласно  приложению  1  к
приказу подается лично, посредством почтового от-
правления, либо в форме электронных документов,
электронных образов документов. К заявлению при-
лагаются необходимые документы, подтверждаю-
щие, что объект не имеет собственника, либо заяв-
ление собственника об отказе права на объект со-
вместно с копиями  правоустанавливающих доку-
ментов.

Принятие на учет объекта недвижимого имуще-
ства осуществляется путем внесения соответствую-
щей записи в ЕГРП, после чего заявителю выдается
(направляется) сообщение о принятии на учет объек-
та недвижимого имущества по форме, установлен-
ной Порядком.

По истечении одного года с даты такой постановки
органы местного самоуправления вправе обратиться
в суд для признания на данные объекты права муни-
ципальной собственности.

Следует отметить, законодательно предусмотрен и
обратный  ход – при котором, объект недвижимости
снимается с учета в качестве бесхозяйного. Снятие
будет осуществлено в следующих случаях:

• государственная регистрация права собственно-
сти на данный объект;

• государственной регистрации права собственно-
сти лица, которое ранее было неизвестно, на осно-
вании чего объект недвижимого имущества и был
принят на учет;

• государственной регистрации права собственно-
сти на данный объект в силу приобретательной дав-
ности.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Сабуровщино”

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мес-
тного  самоуправления  в  Российской  Федерации»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «Об  изменениях  и  дополне-

ниях  в  Устав  МО  СП  «Село  Сабуровщино  (проект  изменений  и
дополнений  в  Устав  прилагается).

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-
те  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 15.01.2016 г. № 1
«О проведении публичных слушаний «Об изменениях и

дополнениях в Устав сельского поселения
«Село Сабуровщино»

от 15.01.2016 г. № 2
«О назначении публичных слушаний «Об изменениях и

дополнениях в Устав сельского поселения
«Село Сабуровщино»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мес-
тного  самоуправления  в  российской  Федерации»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «Об  изменениях и  дополнени-

ях  в  Устав  МО СП  «Село Сабуровщино»  на  10  февраля  2016  года:
время  проведения  –  16  часов;
место  проведения  –  администрация  СП  «Село  Сабуровщино».
2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы

Трофимчук  Н.И.,  Финошкиной  Т.А.
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газе-

те  «Бабынинский  вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ПРОЕКТ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО САБУРОВЩИНО»
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино»

Сельская  Дума  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,  ру-
ководствуясь  нормами  статьи  44  Федерального  Закона  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-
стного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев
замечания  и  предложения  депутатов,  жителей  сельского  по-
селения,  а  также  рекомендации  публичных  слушаний,  прошед-
ших_____

решила:
1.  В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования

сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  в  соответствии  с  Фе-
деральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации   местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  внести  изменения  согласно  приложению.

2.  Направить  изменения  в  Устав  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  для  регистрации  в
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Калужской  области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  государственной
регистрации  и  официального  опубликования  (обнародования).

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение к решению Сельской Думы

МО СП «Село Сабуровщино» от ____ №___
Внести  в  Устав  муниципального  образования  сельское  поселе-

ние  «Село  Сабуровщино»,  принятого  решением  Сельской  Думы
от  16  октября  2005  года  №  11  следующие  изменения:

1.  Статья  9  Устава:
а) часть  1 изложить в  следующей редакции:
«1.  К  вопросам  местного  значения  сельского  поселения  отно-

сятся:
1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  поселения,  ут-

верждение  и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении  бюджета  поселения;

2)  установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов
поселения;

3)  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находя-
щимся  в  муниципальной  собственности  поселения;

4)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  грани-
цах  населенных  пунктов  поселения;

5)  создание условий  для обеспечения  жителей поселения  услугами
связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового  обслуживания;

б)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жи-
телей  поселения  услугами  организаций  культуры;

7)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  поселения
физической культуры, школьного  спорта  и  массового спорта, орга-
низация  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных
и  спортивных  мероприятий  поселения;

8)  формирование  архивных  фондов  поселения;
9)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

устанавливающих  в  том  числе  требования  по  содержанию  зданий
(включая  жилые  дома),  сооружений  и  земельных  участков, на  кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и  сооружений,  перечень  работ по благоустрой-
ству  и периодичность  их выполнения;  установление порядка  участия
собственников  зданий  (помещений в  них) и  сооружений в  благоуст-
ройстве  прилегающих  территорий;  организация  благоустройства
территории  поселения  (включая  освещение  улиц,  озеленение  терри-
тории,  установку  указателей  с  наименованиями  улиц  и  номерами
домов,  размещение  и  содержание  малых архитектурных  форм);

10)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннули-
рование  адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-до-
рожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог  федерального
значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуници-
пального  значения,  местного  значения  муниципального  района),
наименований  элементам  планировочной  структуры  в  границах
поселения,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  разме-
щение  информации  в  государственном  адресном  реестре;

11)  содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,
создание  условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства;

12) организация и  осуществление мероприятий по работе  с деть-
ми  и  молодежью  в  поселении;

13)  оказание  поддержки  гражданам и  их объединениям, участву-
ющим  в  охране  общественного  порядка,  создание  условий  для
деятельности  народных  дружин.»

б)  абзац  3  части  2  дополнить  предложением  следующего  содер-
жания:  «Порядок  заключения  соглашений  определяется  норматив-
ными  правовыми  актами  Сельской  Думы.»

2.  Статья  10  Устава:
а)  часть  1  дополнить  пунктом  12  следующего  содержания:
«12)  создание  условий  для  организации  проведения  независи-

мой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и
на  условиях,  которые  установлены  федеральными  законами;»

б)  часть  1  дополнить  пунктом  13  следующего  содержания:
«13)  предоставление  гражданам  жилых  помещений  муниципаль-

ного  жилищного  фонда  по  договорам  найма  жилых  помещений
жилищного  фонда  социального  использования  в  соответствии  с
жилищным  законодательством;»

в)  часть  1  дополнить  пунктом  14  следующего  содержания:

«14)  осуществление  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  без-
надзорных  животных,  обитающих  на  территории  поселения.»

г)  часть  2  после  слов  «Органы  местного  самоуправления»  до-
полнить  словом  «сельского».

3.  Статья  11  Устава:
а)  пункт  5.1  части  1  признать  утратившим  силу.
б)  пункт  5.2  части  1  признать  утратившим  силу.
в)  пункт  7.1  части  1  изложить  в  следующей  редакции:
«7.1)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  разви-

тия  систем  коммунальной  инфраструктуры  сельского  поселения,
программ  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
сельского  поселения,  программ  комплексного  развития  социаль-
ной  инфраструктуры  сельского  поселения,  требования  к  которым
устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации;»

г)  пункт  10  части  1  изложить  в  следующей  редакции:
«10)  организация  профессионального  образования  и  дополни-

тельного  профессионального  образования  главы  сельского  поселе-
ния,  депутатов  Сельской Думы,  муниципальных служащих  и  работ-
ников  муниципальных  учреждений,  организация  подготовки  кад-
ров  для  муниципальной  службы в  порядке, предусмотренном  зако-
нодательством  Российской  Федерации  об  образовании  и  законода-
тельством  Российской  Федерации  о  муниципальной  службе;»

д) в абзаце  1 части 3  слова «предусмотренных пунктами 7.1  – 9,
15  и 19 части  1  статьи  14  Федерального  закона  от  6  октября  2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»  заменить словами «пре-
дусмотренных  пунктами  4,  9  части  1  статьи  9  Устава.»

4.  В  абзаце  1 части  1  статьи  14  Устава  слова  «может  проводить-
ся»  заменить  словом  «проводится»

5.  Статья  21  Устава:
а)  пункт 3 части 3  изложить в  следующей  редакции:
«3)  проекты  планов  и  программ  развития  сельского  поселения,

проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проекты  планиров-
ки  территорий  и  проекты межевания  территорий,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российс-
кой  Федерации,  проекты  правил  благоустройства  территорий,  а
также  вопросы  предоставления  разрешений  на  условно  разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капитально-
го  строительства,  вопросы  отклонения  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капиталь-
ного  строительства,  вопросы изменения  одного вида  разрешенного
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  стро-
ительства  на  другой  вид  такого  использования  при  отсутствии  ут-
вержденных  правил  землепользования и  застройки;»

б)  пункт  4 части 3  изложить  в  следующей  редакции:
«4)  вопросы  о  преобразовании  муниципального  образования,  за

исключением  случаев,  если  в  соответствии  со  статьей  13  Феде-
рального  закона  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
для  преобразования  муниципального  образования  требуется  по-
лучение  согласия  населения  муниципального  образования,  выра-
женного  путем  голосования  либо  на  сходах  граждан.»

6.  Часть  4  статьи 24  Устава  дополнить  словами  «в  соответствии
с  законом  Калужской  области.»

7.  Статья  27  Устава:
а) часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской  Думы»  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса.»
б) часть  3 изложить в  следующей  редакции:
«3.  Полномочия  главы  сельского  поселения  начинаются  со  дня

его  вступления  в  должность  и  прекращаются  в  день  вступления  в
должность  вновь  избранного  главы  сельского  поселения.»

8.  Статья  31  Устава:
а)  часть  2  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса».
б) абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: «Глава сель-

ского  поселения  избирается  на  5  лет.»
9. Пункт  20 части 1 статьи  32 Устава признать  утратившим силу.
10.  Часть  2  статьи  33  Устава дополнить  абзацем следующего  со-

держания:  «Голос  главы  сельского поселения  учитывается при  при-
нятии решений Сельской Думы как голос депутата Сельской Думы.»

11.  Часть  1  статьи  37  Устава  дополнить  словами  «и  полномочи-
ями  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  за-
конами  и  законами  Калужской  области.»

12.  Статья  40  Устава:
а)  абзац  2 части 2  изложить в  следующей редакции:
«Половина  членов  конкурсной  комиссии  назначается  Сельской

Думой,  а  другая  половина  –  главой  местной  администрации  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»,

б)  часть  7  признать  утратившей  силу.
13.  Статью  48  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  В  собственности  сельского  поселения  может  находиться:
1)  имущество,  предназначенное  для  решения  установленных

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»  вопросов  местного  значения;

2)  имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  са-
моуправления,  в  случаях,  установленных  федеральными  законами
и законами Калужской  области,  а  также  имущество, предназначен-
ное  для  осуществления  отдельных  полномочий  органов  местного
самоуправления,  переданных  им  в  порядке,  предусмотренном  ча-
стью  4  статьи  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-Ф3
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»;

3)  имущество,  предназначенное  для  обеспечения  деятельности
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления,  муниципальных  служащих,  работников  муници-
пальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  норматив-
ными правовыми  актами Сельской  Думы;

4)  имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  реше-
ния  которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления
федеральными  законами  и  которые  не  отнесены  к  вопросам  мест-
ного  значения;

5)  имущество,  предназначенное  для  решения  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  частями  3  и  4  статьи  14  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также
имущество,  предназначенное  для  осуществления  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  частями  1
и  1.1  статьи  17  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации».

2.  В  случаях  возникновения  у  сельского  поселения  права  соб-
ственности  на  имущество,  не  соответствующее  требованиям  час-
ти  1  настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепро-
филированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)  либо
отчуждению.  Порядок  и  сроки  отчуждения  такого  имущества  ус-
танавливаются  федеральным  законом.»

14.  Статью  53  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Сельское  поселение  имеет  собственный  бюджет  (местный

бюджет).
2.  Составление  и  рассмотрение  проекта  местного  бюджета,  ут-

верждение  и  исполнение  местного  бюджета,  осуществление  конт-
роля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении  местного  бюджета  осуществляются  органами  местно-
го  самоуправления  самостоятельно  с  соблюдением  требований,
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

3.  Бюджетные  полномочия  сельского  поселения  устанавливают-
ся  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4.  Проект  местного  бюджета,  решение  об  утверждении  местного
бюджета,  годовой  отчет  о  его  исполнении,  ежеквартальные  сведе-
ния  о ходе исполнения  местного бюджета  и  о численности  муници-
пальных  служащих  органов  местного  самоуправления,  работников
муниципальных  учреждений  с указанием  фактических расходов  на
оплату  их  труда  подлежат  официальному  опубликованию.

Органы  местного  самоуправления  поселения  обеспечивают  жи-
телям поселения  возможность  ознакомиться  с  указанными докумен-
тами  и  сведениями  в  случае  невозможности  их  опубликования.»

15.  Статью  54  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Формирование  доходов  местного  бюджета  осуществляется  в

соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Феде-
рации,  законодательством  о налогах  и  сборах  и  законодательством
об  иных  обязательных  платежах.

2.  Формирование  расходов  местного  бюджета  осуществляется  в

соответствии  с  расходными  обязательствами  сельского  поселе-
ния,  устанавливаемыми  и  исполняемыми  органами  местного  са-
моуправления  сельского  поселения  в  соответствии  с  требования-
ми  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.

3. Исполнение  расходных  обязательств  сельского  поселения  осу-
ществляется  за  счет  средств  соответствующего  местного  бюджета
в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.»

16.  Статью  60  Устава  признать  утратившей  силу.
17.  Часть  4  статьи  63  Устава  дополнить  предложением  следую-

щего  содержания:  «Голос  главы  сельского  поселения  учитывается
при  принятии  устава  сельского  поселения,  муниципального  пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельского
поселения  как  голос  депутата  Сельской  Думы.»

от 20.11.2015 г. № 21
«Об утверждении Порядка учета предложений по

проекту Устава СП «Село Сабуровщино», проекту о
внесении изменений и дополнений в Устав СП «Село

Сабуровщино» предложений, а также порядка участия
граждан в его обсуждении»

Руководствуясь  частью.4  статьи  44  Федерального  Закона  от
06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  вопросов  мес-
тного  значения  в  Российской  Федерации»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  учета  предложений  по

проекту  Устава  СП  «Село  Сабуровщино»,  проекту  о  внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  СП  «Село  Сабуровщино».

2.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  участия  граждан в  обсуж-
дении  проекта  Устава СП  «Село  Сабуровщино»,  проекта о  внесе-
нии изменений  и дополнений  в  Устав  СП «Село  Сабуровщино».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение № 1 утверждено решением

Сельской Думы от 20.11.2015 г. № 21
ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава СП

«Село Сабуровщино», проекту о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения

1.  Граждане,  проживающие  на  территории  СП  «Село  Сабуров-
щино»,  имеют  право  подать  свои  предложения  по  проекту  Устава
СП «Село Сабуровщино», проекту о  внесении изменений и допол-
нений  в  Устав  СП  «Село  Сабуровщино»  (далее  –  Проект).

2. Предложения граждан подаются в письменном виде с указани-
ем  фамилии,  имени,  отчества  и  должны  содержать,  помимо  изло-
жения  существа  вопроса,  данные  о  месте  жительства,  учебы  и
работы  гражданина.

3.  Все  поступившие  предложения  граждан  по  проекту  регистри-
руются  сотрудником  администрации  СП  «Село  Сабуровщино»  в
журнале  учета  предложений  в  день  их  поступления.

4.  Все  поступившие  предложения  граждан после  их  регистрации
направляются  на рассмотрение  в  постоянную комиссию СП «Село
Сабуровщино»,  в  компетенцию  которой  входит  рассмотрение  дан-
ного  вопроса.

5.  Срок  рассмотрения  предложений  граждан  по  Проекту  состав-
ляет  10  дней  с  момента  их  регистрации.

6.  Администрация  СП  «Село  Сабуровщино»  сообщает  в  пись-
менной  форме  заявителю  о  решении,  принятом  по  его  предложе-
нию  не  позднее,  чем в  трехдневный  срок после  рассмотрения  это-
го  предложения.

Приложение № 2 утверждено решением
Сельской Думы от 20.11.2015 г. № 21

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава
СП «Село Сабуровщино», проекта о внесении изменений и

дополнений в Устав сельского поселения
1.  Граждане,  проживающие  на  территории  СП  «Село  Сабуров-

щино»,  имеют  право  на  личное  участие  в  обсуждении  проекта
Устава,  проекта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  СП
«Село  Сабуровщино»  (лале  –  Проект).

2.  Для  участия  в  обсуждении  проекта  гражданину  необходимо
зарегистрировать заявку в обсуждении в администрации СП «Село
Сабуровщино».

3.  Заявка  может  быть  подана  в  письменной  форме  с  указанием
фамилии,  имени,  отчества  и  должны  содержать,  помимо  изложе-
ния  существа  вопроса,  данные  о  месте  жительства,  учебы  и  рабо-
ты  гражданина.

4.  Все  поступившие  заявки  граждан  на  участие  в  обсуждении
Проекта  регистрируется  сотрудником  администрации  СП  «Село
Сабуровщино»  незамедлительно  в  журнале  учета  предложений  по
Проекту.

5.  Администрация  СП  «Село  Сабуровщино»  обязана  оповестить
гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении Проекта в
двухдневный  срок  о  дате,  времени  и  месте  заседания  постоянной
комиссии  СП  «Село  Сабуровщино»,  в  компетенцию  которой  вхо-
дит  рассмотрение  данного  вопроса,  на  котором  будут  заслушаны
его  предложения.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 25.12.2015 г. № 22
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для

исчисления арендой платы на земельные участки,
государственная собственность не разграничена,

находящиеся на территории СП «Село Сабуровщино»
В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  25.10.2001  г.  N

137-ФЗ  “О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской
Федерации”,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  по-
становлением  Правительства  Калужской  области  от
18.03.2015  г.  №146  «О  порядке  определения  размера  арендной
платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности
Калужской  области,  а  также  земельные  участки,  государствен-
ная  собственность  на  которые  не  разграничена,  предоставлен-
ные  в  аренду  без  торгов»,  Уставом  муниципального  образова-
ния  СП  «Село  Сабуровщино»  Сельская  Дума

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание на 4-ой стр.
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4.  Установить  льготы  при  сдаче  в  аренду  земельных  участ-
ков,  находящихся  в  собственности  МО  СП  «Село  Сабуровщи-
но»,  в  соответствии  с  приложением  N  3.

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

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

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

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение N 1 к решению СД от 25.12.2015 г. № 22

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ

УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ
МО СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1.  Земли  населенных  пунктов

N  
п/п 

Вид разрешенного использования земельных участков  Ставка 
арендной 

платы  
(в %) (С) 

Поправочные  
коэффициенты 

(П) 

1  2  3  4  5 

1  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  домов  многоэтажной 
жилой застройкой 

1.1. Для жилищного строительства (кроме индивидуальных жи-
лых домов) 

0,3  1 

1.2.  Земельные  участки  отдельно  стоящих  хозяйственных  со-
оружений при многоквартирных жилых домах 

0,3  1 

2  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  домов  малоэтажной 
жилой застройкой 

2.1. Для жилищного строительства (кроме индивидуальных жи-
лых домов) 

0,3  1 

2.2.  Земельные  участки  отдельно  стоящих  хозяйственных  со-
оружений при многоквартирных жилых домах 

0,3  1 

3  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  домов  индивидуаль-
ной жилой застройки 

3.1. Для строительства и обслуживания индивидуальных жилых 
домов 

1,5  1 

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

1,5  1 

4  Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений граж-
дан 

0,5  1 

5  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  гаражей  и  автостоя-
нок, хозяйственных построек 

5.1. Для строительства и обслуживания кооперативных гаражей  1,0  1 

5.2. Для строительства индивидуальных гаражей вне территории 
кооперативов 

1,5  2 

5.3.  Для содержания  и  обслуживания  индивидуальных  гаражей 
вне территории кооперативов 

1,5  1 

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

1,5  1,5 

 

    5.5. Для размещения автостоянок, автомоек, обслуживание авто-
транспорта 

1  1 

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

5.7. Для содержания и обслуживания хозяйственных построек  1,5  1 

6  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  объектов  торговли, 
общественного питания и бытового об-
служивания 

6.1. Для строительства объектов торговли  2,0  10 

6.2. Для содержания и обслуживания магазинов  2,0  7 

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

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

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

1,5  10 

6.6. Автозаправочные станции  2,0  10 

6.7. Для размещения и обслуживания ломбардов, туалетов, ауди-
торская, нотариальная деятельность 

2,0  10 

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

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

6.10. Временные сооружения торговли  2,0  10 

6.11. Временные сооружения бытового обслуживания  2,0  10 

6.12. Временные сооружения общественного питания  2,0  10 

6.13. Временные сооружения автосервиса  2,0  10 

6.14. Для размещения рынков  1,2  1 

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

 
8  Земельные  участки,  предназначенные 

для  размещения  административных  и 
офисных  зданий,  объектов  образова-
ния,  науки,  здравоохранения  и  соци-
ального  обеспечения,  физической 
культуры  и  спорта, культуры  и  искус-
ства 

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

2,0  2 

8.2.  Для  размещения  объектов  народного  образования,  здраво-
охранения и  социального  обеспечения,  физической  культуры  и 
спорта, культуры и искусства 

0,01  1 

8.3. Для организации культурного отдыха населения  0,5  1 

8.4. Прочие объекты  1,0  1 

9  Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и оздоровительного на-
значения 

1,0  1 

10  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  производственных  и 
административных  зданий,  строений, 
сооружений  промышленности,  комму-
нального  хозяйства,  материально-
технического,  продовольственного 
снабжения, сбыта  и  заготовок,  автодо-
рожных вокзалов 

10.1. Для строительства объектов промышленности, включая ба-
зы  и  склады  производственных  комплексов,  транспорта,  тамо-
женно-эксплуатационных комплексов 

1,5  1 

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

1,5  1 

    10.3.  Для  строительства,  размещения и  обслуживания  объектов 
коммунального хозяйства 

0,2  1 

10.4.  Для  строительства,  размещения и  обслуживания  объектов 
связи 

2,0  10 

10.5. Для размещения кладбищ  0,2  1 

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

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

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

14  Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорож-
ных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, полос отвода же-
лезных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и со-
оружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и  подземных  зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,  энергетики и 
связи,  размещения наземных  сооружений  и  инфраструктуры спутниковой  связи, объектов космической 
деятельности, обороны, безопасности. 
В том числе: 

2,0  10 

14.1. Для строительства гидросооружений, плотин  0,5  1 

14.2. Для благоустройства прудов  0,5  1 

14.3. Для обслуживания охотничьего хозяйства  0,01  1 

14.4. Для обслуживания рыбного хозяйства  0,01  1 

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

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

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

2,0  10 

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

0,01  1 

16  Земли сельскохозяйственного использования,  животноводства и  иные  земли  сельскохозяйственного  ис-
пользования 

0,1  1 

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

0,1  5 

 

2.  Земли  сельскохозяйственного  назначения
N п/п  Участки  Ставка 

арендной 
платы (%) 

Поправочные 
коэффициенты 

(П) 

1  Сельскохозяйственное использование  0,3  1 

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

0,3  1 

3  Прочие земли сельскохозяйственного назначения  0,3  1 

4  Земли сельскохозяйственного назначения, используемые для целей,  не связанных с сельскохозяй-
ственным производством 

0,3  10 

 

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

N п/п  Участки  Ставка аренд-
ной платы (%) 

Поправочные коэф-
фициенты (П) 

1  Земли промышленности  1,5  1 

2  Земли энергетики  1,5  1 

3  Земли транспорта  1,5  1 

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

5  Прочие земли  2,0  1 

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

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

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

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

N п/п  Участки  Ставка арендной платы (%) 

1  Земли особо охраняемых территорий и объектов  1,5 

2  Земли лесного фонда  1,5 

3  Земли водного фонда  1,5 

4  Земли запаса  1,5 

5  Прочие земли, категория которых не определена  1,5 

Приложение N 2 к решению СД от 25.12.2015 г. № 22
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  Срок внесения  арендной платы  за  земельные  участки,  предос-
тавленные  гражданам  и  их  объединениям  для  строительства  и  эк-
сплуатации индивидуальных жилых домов, индивидуальных и кол-
лективных  гаражей,  для  ведения  огородничества,  личного  под-
собного  хозяйства,  садоводства  и  животноводства,  –  не  позднее
15  сентября  ежегодно.

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

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

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

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

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

няются  повышающие коэффициенты  к  арендной  плате  в  следующих
размерах:

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

принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка в  аренду.
Приложение N 3 к решению СД от 25.12.2015 г. № 22

ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

МО СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
В  соответствии с  Гражданским кодексом  Российской Федерации,  с

Федеральным Законом  от 24.11.1995  г. N  181-ФЗ  “О социальной  за-
щите инвалидов” и Федеральным Законом от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ “О
ветеранах”, Федеральным Законом от 12.11.1996 г.  №7-ФЗ «О  неком-
мерческих организациях»  Устава МО  СП «Село  Сабуровщино»:

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальный  реестр  социально  ориентированных  некоммер-
ческих  организаций  и  (или)  в  отношении  которых  на  заседании
межведомственной  комиссии  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  по
оказанию  поддержки  социально  ориентированным  некоммерчес-
ким  организациям  принято  решение  об  оказании  муниципальной
поддержки  путем  применения  понижающего  коэффициента  при
расчете  арендной  плате  за  землю.

2. Уменьшение суммы арендной платы не применяется в отношении
участков, предоставленных для предпринимательской деятельности.

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

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

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

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

от 25.12.2015 г. № 24
«О муниципальном дорожном фонде муниципального

образования СП «Село Сабуровщино»

 В  целях  реализации  пункта  5  статьи  179.4  Бюджетного  ко-
декса  Российской  Федерации  от  31.07.1998  г.  №  145-ФЗ,  в  соот-
ветствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  08.11.2007  г.  №  257-ФЗ  «Об  авто-
мобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  муни-
ципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  Сельская  Дума

решила:
 1.  Создать  с  1  января  2016  года  муниципальный  дорожный

фонд  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино».
 2.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  дорожном  фон-

де муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  со-

от 25.12.2015 г. № 25
 «О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2015 год и на плановый период

2016-2017 годов»
В  соответствии  с  частью  5  статьи  20  Федерального  Закона

от  06.10.2003  г.  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации”,  Уставом
муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабу-
ровщино»  Сельская  Дума

решила:
Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  189  от  23.12.2014  года

«О  бюджете  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Сабуровщино»  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016-
2017  годов»  следующие  изменения  и  дополнения:

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2015  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  15 066  318
рублей  19  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  13 170  518  рублей  19  копеек;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  15  144
229  рублей  40  копеек;

установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2015
год  в  сумме  77  911  рублей  21  копейка;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сложив-
шиеся  на  1  января  2015  года  в  сумме  77  911  рублей  21  копейка.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложения  №№  1,7,  со-
гласно  приложениям  №№  1,2.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  пра-
воотношения,  возникшие  с  1  января  2015  года.

 Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
* *  *

С  приложением  к  решению  можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Сабуровщино».

от 25.12.2015 г. № 27
 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим
муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Сабуровщино», депутатам
Сельской Думы муниципального образования сельское

поселение «Село Сабуровщино»
В  соответствии с  частью 5  статьи 20  Федерального  Закона  от

06.10.2003  г.  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации”,  частью 3  статьи
23  Федерального  Закона  N  25-ФЗ  от 02.03.2007  г.  “О  муниципаль-
ной  службе  в  Российской  Федерации”,  Уставом  муниципального
образования  сельское  поселение  «Село Сабуровщино»,  в  целях  ока-
зания  социальной  поддержки  лицам,  замещавшим  муниципаль-
ные должности  и муниципальные  должности муниципальной  служ-
бы  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабу-
ровщино»,  депутатам  Сельской  Думы  муниципального  образова-
ния  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  предоставления  ежемесяч-

ной  социальной  выплаты  лицам,  замещавшим  муниципальные  дол-
жности  и  муниципальные  должности  муниципальной  службы  в
муниципальном  образовании  сельское  поселение  «Село  Сабуров-
щино»,  депутатам  Сельской  Думы  муниципального  образования
сельское  поселение «Село  Сабуровщино»  (приложение  №1).

2.  Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  насто-
ящего  решения,  осуществляется  в  пределах  средств,  предус-
мотренных  в  бюджете  муниципального  образования  сельское
поселение  «Село  Сабуровщино»  на  указанные  цели  на  соответ-
ствующий  финансовый  год.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распро-
страняется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2016  года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
* *  *

С  приложением  к  решению  можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Сабуровщино».

от 25.12.2015 г. № 29
 «О мониторинге правоприменения нормативных

правовых актов»

Рассмотрев  подготовленный  прокуратурой  Бабынинского
района  проект  нормативного  правового  акта,  в  соответствии
со  ст.ст.  7,  35,  43,  46  Федерального  Закона  «Об  общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»,  Указом  Президента  РФ  №657  от  20.05.2011  г.  «О  мо-
ниторинге  правоприменения  в  РФ»,  Законом  Калужской  облас-
ти  «О  противодействии  коррупции  в  Калужской  области»,
руководствуясь  Уставом  СП  «Село  Сабуровщино»,  Сельская
Дума  МО  СП  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Утвердить  Порядок  проведения  мониторинга  правопри-

менения  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Сабуров-
щино»  (приложение  №1).

2.  Определить  в  качестве,  органа  уполномоченного  на  прове-
дение  мониторинга  правоприменения  нормативных  правовых
актов  МО  СП  «Село  Сабуровщино»,  администрацию  (исполни-
тельно-распорядительный  орган)  МО  СП  «Село  Сабуровщино».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  (обнародования).

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
* *  *

С  приложением  к  решению  можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Сабуровщино».

от 25.12.2015 г. № 30
 «Об утверждении правил содержания и благоустройства

мест захоронения на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино»

Рассмотрев  подготовленный  прокуратурой  Бабынинского
района  проект  нормативного  правового  акта,  в  соответствии
со  статьей  6  Закона  Калужской  области  от  26.12.2012  г.  №
377-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений  в  сфере
погребения  и  похоронного  дела  на  территории  Калужской  об-
ласти»,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»  и  Уставом  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  правила  содержания  и  благоустройства  мест

захоронения  на  территории  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино»  согласно  приложению  1.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официаль-
ного  опубликования  (обнародования).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить
на  администрацию  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
* *  *

С  приложением  к  решению  можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Сабуровщино».

гласно  приложению  №  1  к  настоящему  решению.
3.  Решение  Сельской  Думы  от  30.01.2014  года  №  150  «О  муни-

ципальном  дорожном  фонде  муниципального  образования  СП
«Село  Сабуровщино»  признать  утратившим  силу.

4.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликова-
нию  в  официальном  печатном  издании  «Бабынинский  вестник»
и  вступает  в  силу  с  01.01.2016  года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
* *  *

С  приложением  к  решению  можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Сабуровщино».

Окончание. Начало на 3-ей стр.
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В соответствии с постановлениями главы МР “Бабынинский рай-
он”,  опубликованными  в районной  газете 20  января  с.г.,  29  января
2016 года в зале заседаний администрации МР “Бабынинский рай-
он”  прошли  публичные  слушания  “О  внесении  изменений  и  до-
полнений  в  Устав  муниципального  района  “Бабынинский  район”.

В  ходе  слушаний  от  их  участников  изменений  и  дополнений  в
Устав  не  поступило.

Администрация МР “Бабынинский район”.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино ”

от 28.12.2015 г. № 26
 «О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Поселок Бабынино» на 2016 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
(далее – местный бюджет) на 2016 год

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на
2016  год:

  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
17 444  923  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений
в  сумме  11 744  923  рубля  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  17 444  923
рубля;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  Фонда  СП  “Посе-
лок  Бабынино”  в  сумме  11  200  рублей;

нормативную  величину резервного  фонда  местной  администрации
сельского  поселения  «Поселок  Бабынино» в  сумме 100 000  рублей;

верхний предел  муниципального  внутреннего  долга муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  “Поселок  Бабынино”  по
состоянию  на  1  января  2017  года  в  сумме  0  рублей;

  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  “Поселок  Бабыни-
но”  на  2017  год  в  сумме  5  700  000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  соглас-
но  приложениям  №№  2,3  к  настоящему  решению.

Утвердить  перечень  администраторов  источников  финансиро-
вания  дефицита  местного  бюджета,  согласно  приложению  №  4  к
настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  сельского
поселения  на  2016  год  согласно  приложению  №5  к  настоящему
решению

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2016 год

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюд-
жета:

-  на  2016  год  –  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  реше-
нию.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  мес-
тного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств  местно-
го  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципаль-
ных  программ  и  непрограммных  направлений  деятельности),
групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюджета  на  2016  год
согласно  приложению  №  6  к  настоящему  решению.

Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам,  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов
бюджетов  согласно  приложению  №  7  к  настоящему  решению.

Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности),  группам,  подгруппам
видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  согласно  при-
ложению  №  8  к  настоящему  решению.

Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполне-
ние  публичных  нормативных  обязательств  на  2016  год  в  сумме
164  000  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования сельского посе-
ления “Поселок Бабынино”

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муни-
ципальным должностям и окладов денежного содержания по долж-
ностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившемся  на  1  ян-
варя  2016  года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюджетных

трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район»  на  2016  год  согласно  приложению  №9
к  настоящему  решению.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета сель-
ского поселения «Поселок Бабынино»

Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  испол-
нения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Поселок  Бабыни-
но»  (далее  –  местный  бюджет),  дающие  право  администрации  в
ходе  исполнения  местного  бюджета  вносить  изменения в  сводную
бюджетную  роспись,  оформлять  соответствующие  уведомления
по  расчетам  между  бюджетами:

-  в  случае  внесения Министерством  финансов  Российской  Феде-
рации изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  применения
бюджетной  классификации  Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответству-
ющим  главным  распорядителям  средств  местного  бюджета,  а  так-
же  между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами
расходов  классификации  расходов  в  ведомственной  структуре
расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг,  полученных  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юридических  и  фи-
зических  лиц  на  проведение  благотворительных  акций,  иных  со-
циально-значимых  мероприятий  и  целевых  спонсорских  средств,
в  том числе  поступивших сверх  сумм, учтенных  настоящим реше-
нием;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из областного  бюджета
в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,
не  учтенных  настоящим  решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленного  настоящим  решением  и
бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации.

Статья 8. Исключительные особенности исполнения мест-
ного бюджета сельского поселения «Поселок Бабынино»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  про-
исходит  снижение  объема  поступлений  доходов  местного  бюджета
или  поступлений  из  источников  внутреннего  финансирования  де-
фицита местного  бюджета, приводящее  к  неполному  финансирова-
нию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом  расходов  местного
бюджета  не более чем на  10 процентов, но по срокам, не превыша-
ющим  6  месяцев,  администрация  вправе приостанавливать  финан-
сирование  расходов  капитального  и  инвестиционного  характера.

В  случае,  если  неполное  финансирование  превышает  10  процен-
тов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе  при-
нять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных  расхо-
дов,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы  на  обеспечение
текущей  деятельности  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении

от 28.12.2015 г. № 29
 «О ставках арендной платы и коэффициентах к ним

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

разграничена, находящиеся на территории
МО СП «Поселок Бабынино»

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

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

мера  арендной  платы  за  использование  земельных  участков,
находящихся  в  ведении  СП  «Поселок  Бабынино».  Размер  аренд-
ной  платы  определяется  по  следующей  формуле:

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

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

2.  Установить  ставки  арендной  платы  и  поправочные  коэф-
фициенты  за  использование  земельных  участков,  находящихся
в  ведении  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  в  соответствии  с  при-
ложением  N  1.

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

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

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

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

3.  Установить  порядок,  условия  и  сроки  внесения  арендной
платы  за  использование  земельных  участков,  находящихся  в
ведении  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  в  соответствии  с  прило-
жением  N  2.

4.  Установить  льготы  при  сдаче  в  аренду  земельных  участ-
ков,  находящихся  в  собственности  МО  СП  «Поселок  Бабыни-
но»,  в  соответствии  с  приложением  N  3.

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

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

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить
на  администрацию  МО  СП  «Поселок  Бабынино».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С  приложениями к  решению можно  ознакомиться  в  администра-
ции  МО  СП  «Поселок  Бабынино».

местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  доходов
местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников  внутрен-
него  финансирования  дефицита  местного  бюджета,  превышает  10
процентов  от  утвержденных  объемов,  администрация  подготав-
ливает  проект  решения  Сельской  Думы  муниципального  образо-
вания  сельское  поселение  «Поселок  Бабынино»  «О  внесении  из-
менений  и  дополнений  в  бюджет  сельского  поселения  «Поселок
Бабынино»  на  2016  год.

Статья 9. Заключительные положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2016  года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  МО  СП  «Поселок  Бабынино».

от 28.12.2015 г. № 32
 «О внесении изменений и дополнений в решение

СД МО СП «Поселок Бабынино» № 164 от 13 марта 2015
года «О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Поселок Бабынино» на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 гг.»

В  соответствии  со  статьями  164,  184.1  Бюджетного  ко-
декса  Российской  Федерации  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  1  к  реше-

нию  Сельской  Думы  муниципального  образования  сельское  посе-
ление  «Поселок  Бабынино»  №  164  от  13  марта  2015  года  «О
внесении  изменений и  дополнений в  решение  № 159  от  29.12.2014
г.  «О  бюджете  муниципального  образования  сельское  поселе-
ние  «Поселок  Бабынино»  на  2015  и  плановый  период  2016-2017
гг.»  согласно  приложению  №  1  к  настоящему  решению  Сельс-
кой  Думы.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на
правоотношения,  возникшие  с  01января  2015  года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  МО  СП  «Поселок  Бабынино».

от 29.12.2015 г. № 34
 «Об утверждении тарифа на  услуги по вывозу  ЖБО

для населения на 2016 год»

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

решила:
1.  Утвердить  тариф  на  услуги  по  вывозу    жидких  бытовых

отходов  для  населения    на  2016  год    согласно  приложению  №1.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

ного  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

Приложение №1 к решению СД №34 от 29.12.2015 г.
ТАРИФ на вывоз ЖБО для населения

№ п/п Наименование услуги Ед.измерения Плата населения (руб.)  
1  Вывоз ЖБО  Руб./м3  137,29 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 28.12.2015 г. № 16
 «О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Бабынино» на 2016 год»

ного образования сельское поселение «Село Бабынино» (да-
лее – местный бюджет) на 2016 год

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на
2016  год:

-  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
8 395  770  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений
в  сумме  5 425  770  рублей  согласно  приложению  №  1;

-общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  8 395  770
рублей;

-  нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  в  сумме  30 000  руб-
лей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельского  поселения  “Село  Бабынино”  по
состоянию  на  1  января  2017  года  в  сумме  0  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Село  Бабынино”  в
сумме  2  970  000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  со-
гласно  приложениям  №№  2,3  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финанси-
рования  дефицита  местного  бюджета,  согласно  приложениям  №№
4,5  к  настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2016
год

Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  сельского
поселения  на  2016  год  согласно  приложению  №  6  к  настоящему
решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2016 год

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюд-
жета  на  2016  год  согласно  приложению  №  7  к  настоящему  реше-
нию.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  мес-
тного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств  местно-
го  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципаль-
ных  программ  и  непрограммных  направлений  деятельности),
групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюджета  на  2016  год
согласно  приложению  №  7  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам,  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов
бюджетов  согласно  приложению  №  8  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности),  группам,  подгруп-
пам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  согласно
приложению  №  9  к  настоящему  решению;

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  испол-
нение  публичных  нормативных  обязательств  на  2016  год  в  сумме
230  000  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований по беспечению деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования сельского посе-
ления “Село Бабынино”

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муни-
ципальным должностям и окладов денежного содержания по долж-
ностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившемся  на  1  ян-
варя  2016  года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере национальной экономики и жилищно-ком-
мунального хозяйства

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим лицам  (за  исключени-
ем  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-произво-
дителям  товаров,  работ,  услуг  представляется  в  порядке,  установ-
ленном  Сельской  Думой,  в  следующих  случаях:

1)  по  администрации  (исполнительно-распорядительный  орган)
сельского  поселения  «Село  Бабынино»:

-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленности;
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюджетных

трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район»:

-  на  2016  год  согласно  приложению  №  10  к  настоящему  реше-
нию.

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета сель-
ского поселения «Село Бабынино»

Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  испол-
нения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Село  Бабынино»
(далее  местный  бюджет),  дающие  право  администрации СП «Село
Бабынино»  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  вносить  измене-
ния  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения  изменений  в  на-
стоящее  Решение,  в  том  числе  путем  введения  новых  кодов  бюд-
жетной  классификации  Российской  Федерации,  оформлять  соот-
ветствующие  уведомления  по  расчетам  между  бюджетами:

-  в  случае  внесения Министерством  финансов  Российской  Феде-
рации изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  применения
бюджетной  классификации  Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответству-
ющим  главным  распорядителям  средств  местного  бюджета,  а  так-
же  между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами
расходов  классификации  расходов  в  ведомственной  структуре
расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг,  полученных  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,
поступающих в  доходы местного  бюджета  от  юридических и  физи-
ческих  лиц  на  проведение благотворительных  акций,  иных  социаль-
но-значимых  мероприятий  и  целевых  спонсорских  средств,  в  том
числе поступивших  сверх  сумм,  учтенных настоящим  решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из областного  бюджета
в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,
не  учтенных  настоящим  решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленного  настоящим  решением  и
бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации.

Статья 9. Исключительные особенности исполнения мест-
ного бюджета сельского поселения «Село Бабынино»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  про-
исходит  снижение  объема  поступлений  доходов  местного  бюджета
или  поступлений  из  источников  внутреннего  финансирования  де-
фицита местного  бюджета, приводящее  к  неполному  финансирова-
нию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом  расходов  местного
бюджета  не более чем на  10 процентов, но по срокам, не превыша-
ющим  6  месяцев,  администрация  вправе приостанавливать  финан-
сирование  расходов  капитального  и  инвестиционного  характера.

В  случае,  если  неполное  финансирование  превышает  10  процен-
тов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе  при-
нять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных  расхо-
дов,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы  на  обеспечение
текущей  деятельности  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  доходов
местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников  внутрен-
него  финансирования  дефицита  местного  бюджета,  превышает  10
процентов  от  утвержденных  объемов,  администрация  подготав-
ливает  проект  решения  Сельской  Думы  муниципального  образо-
вания  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  «О  внесении  изме-
нений и дополнений в бюджет сельского поселения «Село Бабыни-
но»  на  2016  год.

Статья 10. Заключительные положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2016  года.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
* *  *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  СП  «Село  Бабынино».Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
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РЕКЛАМА

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении
2 марта 2016 г. аукциона по продаже земельного участка

из земель сельскохозяйственного назначения
ках  не  должны  допускать  двусмысленных  толкований.  Не
допускается  применение  факсимильных  подписей.  Текст,
написанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.  Верность
копий  должна  быть  заверена  установленным  порядком,  с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  -  индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтвер-
ждающие факт внесения  сведений о  заявителе  в  единый  го-
сударственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей
(для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном
органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государ-
ственную  регистрацию,  физических  лиц  в  качестве  индиви-
дуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)
хозяйств.

Один заявитель  вправе подать только одну заявку на учас-
тие  в  аукционе.

Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении
срока  приема  заявок,  возвращается  заявителю  в день  ее  по-
ступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе
документов  или  представление  недостоверных  сведений;

2)  непоступление  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении
о  проведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на
участие  в  аукционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в
соответствии  с  Земельным  Кодексом  и  другими  федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го  аукциона,  покупателем  земельного  участка;

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участ-
никах),  в  реестре  недобросовестных  участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не
допущенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток
в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.

16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  стано-
вится  участником  аукциона  с  даты  подписания  организато-
ром  аукциона  протокола  рассмотрения  заявок.

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предло-
живший  наибольшую  цену  за  земельный  участок.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  про-
токола  о  результатах  аукциона  организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,
но  не  победившим  в  нем.

20.  Договор купли-продажи  земельного участка  заключает-
ся с победителем аукциона или единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником в течение 30 дней  со дня направ-
ления им проекта договора, но не ранее  чем через  10 дней  со
дня  размещения  информации  о результатах  аукциона на  офи-
циальном сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем
аукциона,  задаток, внесенный иным лицом,  с которым дого-
вор  купли-продажи  земельного  участка  заключается  -  лицо,
подавшее  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  зая-
витель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, зас-
читывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, вне-
сенные  этими  лицами,  не  заключившими  договора  купли-
продажи  земельного  участка  вследствие  уклонения  от  зак-
лючения  договора,  не  возвращаются.

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

Сведения,  включенные  в  реестр  недобросовестных  участ-
ников  аукциона,  исключаются  из  него  по  истечении  двух
лет  со  дня их  внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организа-
тором  аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  об  от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  по-
рядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведе-
ния  аукциона в сроки,  установленные действующим законо-
дательством  РФ.

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  уча-
стие  в  аукционе,  проектом  договора  купли-продажи  земель-
ного  участка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряже-
нии  организатора  аукциона  документами  и  сведениями,  за-
явители  могут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на
сайтах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный
телефон:  (4842)  56  13  74.
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ПРОДАЕТСЯ дом (70 кв.м) в
селе Бабынино. Газ, вода,  сад,
земельный участок.

Телефон: 8-929-587-48-01.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ квартира в пос. Бабынино. Телефон: 8-960-520-10-08.

СПИЛОВКА деревьев любой сложности.
Телефон: 8-920-617-60-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин, холодильников.
Телефоны: 8-953-469-53-88;  8-964-142-22-35.
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ПРОПАЛА собака лайка (белая, морда черная). Кобель. Вознаг-
раждение. Телефон: 8-910-525-43-53.

Военно-мемориальная компания

ВЕСЬ   КОМПЛЕКС   РИТУАЛЬНЫХ   УСЛУГ:
•Перевозка тела умершего от места смерти в морг – 2800 руб.;
•гробы – от 3600 руб.;
•венки-корзины  – от 500 руб.;

•кресты – от 1600 руб.;
•катафалк – 800 руб. (час).

Изготовление памятников, цветников, оград, скамеек.
Телефоны (круглосуточно): +7 (910) 544-66-29, Светлана,

+7 (980) 511-06-92, Николай,
п. Бабынино, ул. Моторная, 5 +7 (48448) 211-06.

18 лет на службе памяти ваших близких

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
 Телефон: 8-910-910-56-26.

ОТКАЧКА канализации и туа-
летов. Телефоны:
8-910-540-02-81 (МТС),
8-906-509-58-08 (Билайн),
8-953-315-50-22 (Теле2),
8-920-876-18-82 (Мегафон).

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

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

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

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 февраля в 16.00 часов в зале заседания администрации МО СП

«Поселок Бабынино» пройдет отчет главы администрации МО СП
«Поселок Бабынино» Д.М. Воробьева.

Жители поселка приглашаются.
Администрация СП «Поселок Бабынино».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 февраля 2016 г. в 16.00 часов в Доме культуры с. Муромцево

состоятся:
 1. Годовой отчет главы администрации СП «Село Муромцево» за

2015 год.
 2. Встреча с главврачом ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно)

* Весь спектр ритуальных услуг
* Ритуальные принадлежности в ассортименте

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

Телефоны: 8-903-817-02-76, 8-910-518-29-10.Михаил.

1. Организатор аукциона: бюджетное  специализирован-
ное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  по-
селения  «Село  Сабуровщино»  Бабынинского  района  Ка-
лужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукци-
она:  Постановление  администрации  сельского  поселения
«Село  Сабуровщино»  Бабынинского  района  Калужской
области  от  12.10.2015  г.  №  69.

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

предложений  о  цене  предмета  торгов.
Ограничения  участия  в  аукционе:иностранные  граждане,

иностранные  юридические  лица,  лица  без  гражданства,  а
также  юридические  лица,  в  уставном  (складочном)  капита-
ле  которых  доля  иностранных  граждан,  иностранных  юри-
дических лиц, лиц без гражданства  составляет более чем 50
процентов,  не  могут  приобретать  в  собственность  земель-
ные  участки  из  земель  сельскохозяйственного  назначения
(ст.  3  Федерального  закона  от  24.07.2002  г.  №  101-ФЗ  «Об
обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 марта
2016 г. в 15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г. Калу-
га,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  прове-
дения  аукциона  определен  в  аукционной  документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 1 марта 2016 г. в 14.10 по  месту  проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 1 февраля 2016 г. в 10.00 по  адресу:  г.
Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: 29 февраля 2016 г. в 16.00 по  адре-
су:  г.  Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на  участие в  аукционе  с  прилагаемыми  документа-
ми  принимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (пере-
рыв  с  13:00  до  14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным
дням  с  9:00  до  13:00  по  московскому  времени.

9. Предмет аукциона: продажа  земельного  участка  из
земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным
использованием:  для  сельскохозяйственного  использования,
с  кадастровым  номером  40:01:000000:657,  площадью  12
338 кв.  м.,  местоположение  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир
населенный  пункт.  Участок  находится  примерно  в  600  м.
от  ориентира  по  направлению  на  юго-восток.  Почтовый
адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  р-н,  д.
Козино.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится

заявителем  в  назначенное  время  и  дату  по  согласованию  с
уполномоченным  органом,  тел.:  (48447)  9  52  47.

  Осмотр  земельных участков  проводит  администрация СП
«Село  Сабуровщино»  по  рабочим  дням  с  9:00  до  13:00.
Тел.:  (48448)  3  35  95.

10. Начальная цена предмета аукциона: 28  634  руб.
11. Шаг аукциона: 853,02  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  25 770,  60

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в изве-

щении  о  проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковс-
ких  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявите-
ля  (для граждан);

3)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение

задатка,  признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организа-

тора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК
042908001, ОКТМО 29701000, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга,
к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества
Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа
ДК 0000000, задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а
именно не позднее 29 февраля 2016 г.

В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя,  пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
с  требованиями,  установленными  гражданским  законода-
тельством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись
представленных  документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты  в  один  пакет,  пронумерованы,  подписаны  заявителем
(или  его  представителем).  Все  документы  включаются  в
опись.

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  за-
полнены  по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  заверенных
установленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заяв-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Территориальный отдел административно-технического контроля №3 Уп-
равления административно технического контроля Калужской области ин-
формирует  индивидуальных  предпринимателей,  собственников  нежилых
зданий и сооружений, предприятий и производств, расположенных на тер-
ритории Бабынинского  района, о необходимости в зимний период уборки
прилегающей территории к зданиям и сооружениям, предприятиям и о сво-
евременном удалении с крыш снежно-ледовых образований (сосулек, снеж-
ных наносов и т.п.), что является нарушением нормативно-правовых актов в
сфере благоустройства, принятых в поселениях в соответствии с законода-
тельством РФ, за которое предусмотрена административная ответственность.

Своевременная уборка, обработка противогололедными средствами, сво-
евременная очистка крыш предотвратит несчастные случаи и сохранит жизнь
и здоровье жителей нашего района.

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

Инфекция гриппа  АH
1
N

1 
способна

вызывать тяжелое течение заболева-
ния, которое может привести к вос-
палению легких, дыхательной недо-
статочности и даже смерти.

Вирусы гриппа в основном переда-
ются от человека к человека во вре-
мя  кашля  или  чихания  заболевших
людей.  Некоторые  могут  заболеть
прикоснувшись к предметам на кото-
рых находятся вирусы гриппа, а за-
тем к собственному рту или носу не
вымыв  руки.

Как защитить себя от гриппа? Са-
мое эффективное средство – вакци-
нация. В вакцинации нуждается каж-
дый человеку, заботящийся о своем
здоровье  и  здоровье  окружающих.
Своевременная вакцинация снижает

ÃÐÈÏÏ  È  ÅÃÎ  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Инфекция вируса гриппа АH

1
N

1
 известного как свиной грипп, про-

является такими же симптомами, как сезонный грипп: лихорадкой,
кашлем, болью в горле, насморком или заложенностью носа, ломо-
той, головной болью, ознобом, мышечными болями. Однако при  грип-
пе АH

1
N

1 
симптомы могут быть более тяжелыми, чем при сезонном

гриппе. Дополнительно могут наблюдаться мучительный надсад-
ный кашель с прожилками крови в мокроте, рвота, жидкий стул.

заболеваемость гриппом в несколько
раз, смягчает течение болезни, сокра-
щает ее длительность, предотвраща-
ет осложнения. Осенью 2015 года в
районе привиты против гриппа 5826
человек, в том числе 2376 детей.

Другими средствами профилак-
тики является:

- защитные силы организма повы-
шать  путем  занятия  спортом,  пра-
вильно питаться, своевременно и до-
статочно отдыхать, принимать вита-
минно-минеральные комплексы;

- регулярно и тщательно мыть руки
с мылом, особенно после кашля или
чихания;

- избегать прикосновений руками к
своему носу и рту;

- прикрывать рот и нос одноразо-

вым платком при чиха-
нии или кашле. После
использования  выбра-
сывать платок в мусор-
ную  корзину;

-  стараться  избегать близких  кон-
тактов с людьми с гриппоподобными
симптомами;

- регулярно проветривайте помеще-
ние, проводите влажную уборку;

- избегайте как переохлаждений, так
и перегревания;

- при заболевании гриппом и ОРВИ,
оставаться дома, вызвать врача. Мак-
симально избегать контактов с дру-
гими членами семьи, носить медицин-
скую маску, соблюдать правила лич-
ной гигиены. Это необходимо, чтобы
не заражать других и не распростра-
нять вирусную инфекцию.

Следует помнить, что соблюдение
всех мер профилактики защищает вас
от заболеваний гриппом и его небла-
гоприятных последствий.

В. СЕЛИВЕРСТОВА,
помощник эпидемиолога.
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Понедельник,
1февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

Четверг,
4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Сегодня  вечером”.  16+
14.20  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
21.30  “МАЖОР”  16+
23.35  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.00  “Борис  Ельцин.  Отсту-
пать  нельзя”.  16+
01.10  Ночные  новости.

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
23.50  “Честный  детектив”.  16+
00.45  “Наина”.  12+
01.45  “Московский  детектив.
Черная  оспа”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “НЕ  ИМЕЙ  100  РУБ-
ЛЕЙ...”  12+
09.55  “ОДНАЖДЫ  ДВАД-
ЦАТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”.  16+
13.55  “Украина.  Зима  незалеж-
ности”.  16+
14.50  “Городское  собрание”.  12+
15.40  “ДОМИК  У  РЕКИ”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ЖУКОВ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Донбасс.  В  ожидании
мира”.  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Лейтенант  Печерский  из
Собибора”  12+
01.25  “НАСТОЯТЕЛЬ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “КОРОЛИ  И  КАПУСТА”.
12.35  “Линия  жизни”.
13.30  “СЫН”.
15.10  “АККАТТОНЕ”.
17.10  “Азорские  острова.  Анг-
ра-Ду-Эроишму”.
17.25  “Ольга  Перетятько”.
18.30  “Лев  Лунц  и  “Серапио-
новы  братья”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Тем  временем”.
22.00 “Первый железный мост в
мире.  Ущелье  Айрон-Бридж”.
22.15  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
22.45  “Холод”.  “Цивилизация”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Критик”.
00.30  “Веселый  жанр  невесело-
го  времени”.
01.15  “Хирург  Валерий  Шума-
ков - звезда в созвездии Скорпио-
на”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.00,  09.30  “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
10.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
11.00  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТИН-
ТИНА.  ТАЙНА  “ЕДИНОРОГА”
12+
13.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
16.15  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ.
КНИГА  ТАЙН”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “КОД  ДА  ВИНЧИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35,  10.30,  12.30,  16.00
“СОБР”  16+
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
23.15  “Момент  истины”.  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”.  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00  “Неделя”  12+
10.00  “Родной  образ”  0+
12.00  “Предупреждение”  12+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
12.40  “Пешком  по  Москве”  12+
12.55  “Исторические байки”  16+
13.00  “Я  профи”  6+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Детские  Новости”  6+
13.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.20  “Танцующая планета”  16+
17.15  “Планета  вкусов”  16+
17.45  “Частные  коллекции”  12+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.15  “Культурная  Среда”  16+
18.30  “Наша  марка”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
19.15  “Тур  на  спор”  12+
20.00,  01.30  “Главное”  16+
22.00  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД”  16+
22.50  “Простые  вещи”  12+
23.05  “Петергоф-жемчужина
России”  12+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  21.35  “МАЖОР”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
23.50  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.25  Ночные  новости.

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
23.50  “Вести.doc”.  16+
01.30  “Сталинградская  битва”.
16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.

08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ЖЕНСКИЕ  РАДОСТИ  И
ПЕЧАЛИ”  6+
10.30  “Вячеслав  Шалевич”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”.  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ДОМИК  У  РЕКИ”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ЖУКОВ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Егор  Гай-
дар”.  16+
00.30  “Право  знать!”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “КОРОЛИ  И  КАПУСТА”.
12.20  “Армен  Джигарханян”.
13.05  “Кастель-Дель-Монте.
Каменная  корона  Апулии”.
13.20,  20.45  “Правила  жизни”.
13.50  “Пятое  измерение”.
14.15,  00.50  “Веселый  жанр  не-
веселого  времени”.
15.10,  23.50  Юрий  Лотман.
“Пушкин  и  его  окружение”
16.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.50  “Острова”.
17.30  “Примадонны  мировой
оперы.  Ольга  Бородина”.
18.15  “Семен  Райтбурт”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
21.15  “Игра  в  бисер”
22.00  “Тельч.  Там,  где  дома  об-
лачены в праздничные одеяния”.
22.15  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
22.45  “Холод”
23.45  “Худсовет”.
01.30  “Александр  Вишневский.
Осколок  в  сердце”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
10.25  “КРОШКА  ИЗ  БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ”  0+
12.05,  14.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
15.00,  20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “КАК  УКРАСТЬ  БРИЛ-
ЛИАНТ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ЗЕЛЕНЫЕ  ЦЕ-
ПОЧКИ”  12+
12.55  “ДНЕПРОВСКИЙ  РУ-
БЕЖ”  16+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
00.00  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50,  12.55  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+

10.15  “Азбука  здоровья”  16+
10.45 “Адмирал Кузнецов. Дваж-
ды  списанный  на  берег”  16+
11.25,  22.00  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
12.40  “Наша  марка”  12+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Времена  и  судьбы”  6+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.15  “Танцующая планета”  16+
17.10  “Планета  вкусов”  16+
17.35  “Без  обмана”  16+
18.15  “Люди  РФ”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
22.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
23.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “МАЖОР”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
21.35  “МЕТОД  ФРЕЙДА 2”  16+
23.35  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25 “ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА”
16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
22.55  “Спецкорреспондент”.
00.35  “Шпионские  игры  боль-
шого  бизнеса”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.50  “СРОК  ДАВНОСТИ”  12+
10.40  “Наталья  Гундарева.  Не-
сладкая женщина” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  01.10  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”.  12+
14.50  “Удар  властью.  Егор  Гай-
дар”.  16+
15.40  “НИТИ  ЛЮБВИ”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”.  16+
23.05  “Советские  мафии.  Ко-
роль  Филипп”.  16+
00.25  “Русский  вопрос”.  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.

10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “ОШИБКА  ТОНИ  ВЕН-
ДИСА”.
12.20  “Игорь  Костолевский”.
13.05  “Цехе  Цольферайн.  Ис-
кусство  и  уголь”.
13.20,  20.45  “Правила  жизни”.
13.50  Красуйся,  град  Петров!
14.15,  00.50  “Веселый  жанр
невеселого  времени”.
15.10,  23.50  Юрий  Лотман.
“Пушкин  и  его  окружение”
16.10  “Искусственный  отбор”.
16.50  “Больше,  чем  любовь”.
17.30  “Примадонны  мировой
оперы.  Динара  Алиева”.
18.30  “Острова”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
21.15  “Власть  факта”.
22.00  “Охрид. Мир цвета и  ико-
нопочитания”.
22.15  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
22.45  “Холод”
23.45  “Худсовет”.
01.30  “Сергей  Корсаков.  Наш
профессор”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
10.10  “КАК  УКРАСТЬ  БРИЛ-
ЛИАНТ”  12+
12.00,  14.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
15.00,  20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “ШЕСТЬ  ДНЕЙ,  СЕМЬ
НОЧЕЙ”  0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30  “БЕРЕМ  ВСЕ  НА  СЕБЯ”
12+
12.30  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”  16+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
00.00  “ВАС  ОЖИДАЕТ  ГРАЖ-
ДАНКА  НИКАНОРОВА”  12+
01.40  “ЗЕЛЕНЫЕ  ЦЕПОЧКИ”
12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50,  13.10  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Тур  на  спор”  12+
10.30  “Культурная  Среда”  16+
10.45,  19.00  “Загадки  русской
истории”  16+
11.15  М/ф
11.25,  22.00  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.15  “Танцующая планета”  16+
17.05  “Планета  вкусов”  16+
17.30  “Без  обмана”  16+
18.05 “Адмирал Кузнецов. Дваж-
ды  списанный  на  берег”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
22.50  “Пешком  по  Москве”  12+
23.05 “Личность в истории” 16+
00.00  “Родной  образ”  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  21.35  “МЕТОД  ФРЕЙ-
ДА  2”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+

16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “ЧЕРНЫЙ  ЛЕБЕДЬ”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
22.55  “Поединок”.  12+
00.35  “Река  жизни”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.  16+
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.50  “СЕРДЦЕ  БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...”  12+
10.35  “Александра  Завьялова.
Затворница”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”.  12+
14.50  “Советские  мафии.  Ко-
роль  Филипп”.  16+
15.40  “НИТИ  ЛЮБВИ”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  В  тени  прин-
цессы  Дианы”.  16+
23.05 “Закулисные войны в цир-
ке”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “ОШИБКА  ТОНИ  ВЕН-
ДИСА”.
12.20  “Театр  Александра  Фи-
липпенко”.
13.05  “Запретный  город  в  Пе-
кине”.
13.20,  20.45  “Правила  жизни”.
13.50  “Россия,  любовь  моя!”
14.15,  00.50  “Веселый  жанр  не-
веселого  времени”.
15.10,  23.50  Юрий  Лотман.
“Пушкин  и  его  окружение”
16.10  “Абсолютный  слух”.
16.50  “Лев  Арцимович.  Пред-
чувствие  атома”.
17.30  “Примадонны  мировой
оперы.  Вероника  Джиоева”.
18.30  “Яков  Протазанов”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.15  “Культурная  революция”.
22.00  “Соловецкие  острова.
Крепость  господня”.
22.15  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
22.45  “Холод”
23.45  “Худсовет”.
01.30  “Николай  Бурденко.  Па-
дение  вверх”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
10.05  “ШЕСТЬ  ДНЕЙ,  СЕМЬ
НОЧЕЙ”  0+
12.00,  14.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
15.00,  20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  16+
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19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ПРОСТЫЕ  СЛОЖНОС-
ТИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30  “ПЕРЕХВАТ”  16+
12.30  “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 12+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
00.00  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50,  13.10  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00,  01.30  “Главное”
16+
10.15  “Времена  и  судьбы”  6+
10.45  “Предупреждение”  12+
11.00  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
11.25,  22.00  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  21.25  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
12.40  “Планета  “Семья”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Частные  коллекции”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00 “Личность в истории” 16+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”  16+
16.20  “Танцующая планета”  16+
17.15  “Планета  вкусов”  16+
17.40  “Без  обмана”  16+
18.20  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.50  “Тур  на  спор”  12+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “МЕТОД  ФРЕЙДА 2”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Золотой  граммофон”,  16+
23.30  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.25  “АЛЕКСАНДР  И  УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ,  ОЧЕНЬ  ПЛОХОЙ  ДЕНЬ”
12+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “Юморина”.  16+
22.55  “МУЖ  НА  ЧАС”  12+
02.45  “Битва  за  соль.  Всемир-
ная  история”.  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Наталья  Селезнева.  Сек-
рет  пани  Катарины”  12+
09.00,  11.50  “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА  НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.40  “Мой  герой”.  12+

14.50 “Закулисные войны в цир-
ке”  12+
15.40  “Апельсиновый  сок”  16+
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “СИЦИЛИАНСКАЯ”  12+
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”.  16+
22.30  “НЕ  ХОЧУ  ЖЕНИТЬСЯ!”
16+
00.10  “Светлана  Крючкова.  Я
любовь  узнаю  по  боли...”  12+
01.05  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Большинство”.
23.05  “ОБМЕН”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “ЧАСТНАЯ  ЖИЗНЬ
ПЕТРА  ВИНОГРАДОВА”.
12.00  “Ускорение.  Пулковская
обсерватория”.
12.35  “Пристань  спасения”.
13.20  “Правила  жизни”.
13.50  “Письма  из  провинции”.
14.15  “Веселый  жанр  невесело-
го  времени”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
15.55  “Настоящая  Мэри  Поп-
пинс”.
17.00  “Царская  ложа”.
17.40  “Большой  балет”.
19.45  “Искатели”.
20.35  “Старцы”.
21.05  “ШЕСТНАДЦАТАЯ  ВЕС-
НА”.
22.30  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “АРМИ  ЖИВА!”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.43,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
09.45  “ПРОСТЫЕ  СЛОЖНОС-
ТИ”  16+
12.00,  22.35  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “ГАДКИЙ  Я”  0+
20.45  “ГАДКИЙ  Я-2”  0+
00.05  “ДРЯННЫЕ  ДЕВЧОН-
КИ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”.  16+
07.00  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ТЕНИ  ИС-
ЧЕЗАЮТ  В  ПОЛДЕНЬ”  12+
19.00  “СЛЕД”  16+
01.30  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50,  13.55  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Я  профи”  6+
10.30  “Люди  РФ”  12+
10.55  “Большой  скачок”  16+
11.25,  22.15  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  22.00  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
12.40  “Предупреждение”  12+
12.55  “Исторические байки”  16+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
14.00  “Частные  коллекции”  12+
14.15  “Культурная  Среда”  16+
14.50 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИЛЕ-
ТАНТ”  16+
16.20  “Танцующая планета”  16+
17.10  “Планета  вкусов”  16+
17.35  “КОРОЛЬ  ДРОЗДОБО-
РОД”  6+
18.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
19.00  “ХРОНИКИ  РУССКОГО
А”  16+
20.30  “ПроLIVE”  12+
23.05  “ВРЕМЯ  ЖЕЛАНИЙ”  12+
00.45  “Концерт  В.  Дробыша”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 “Наедине со всеми”.
16+
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.25  “ПУТЕШЕСТВИЯ  ГУЛ-
ЛИВЕРА”  12+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.40  “Смешарики.  Новые  при-
ключения”.
09.00  “Умницы  и  умники”.  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”.  12+
10.55  “Инна  Макарова”.  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”.  16+
14.00  “Теория  заговора”.  16+
14.55  “Три  плюс  два”.  Версия
курортного  романа”.  12+
16.00  “ТРИ  ПЛЮС  ДВА”.
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10  Концерт.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”.  16+
23.00  “ПОСЛЕДНЕЕ  ТАНГО  В
ПАРИЖЕ”  18+
01.35  “ВОСХОД  МЕРКУРИЯ”
16+

РОССИЯ 1
04.00  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”  12+
06.15  “Сельское  утро”.  12+
06.45 “Диалоги о животных”. 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 “Вес-
ти” – Калуга +12
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
09.15  “Правила  движения”.  12+
10.10  “Личное.  Валентин  Смир-
нитский”.  12+
11.20,  14.30  “ЛЮБОВЬ  НА
МИЛЛИОН”  12+
17.00  “Один  в  один”.  12+
20.00  “Вести  в  субботу”.  12+
21.00  “ИЩУ  МУЖЧИНУ”  12+
00.55  “РОКОВОЕ  НАСЛЕД-
СТВО”  12+

ТВЦ
05.55  “Марш-бросок”.  12+
06.30  “АБВГДейка”.
07.00  “СЕРДЦЕ  БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...”  12+
08.50  “Православная  энцикло-
педия”.  6+
09.20  “ХРАБРЫЙ  ПОРТНЯЖ-
КА”  6+
10.25, 11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ”
12+
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
12.30  “ЛЮБИТЬ  ПО-РУССКИ
3”  16+
14.50  “Тайны нашего  кино” 12+
15.20  “МАМЫ”  12+
17.25  “ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”.  16+
02.50  “Донбасс.  В  ожидании
мира”.  16+

НТВ
05.00 “Хорошо там, где мы есть!”
05.35,  23.55  “ШЕРИФ”  16+
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
08.15  “Жилищная  лотерея”.
08.45  “Их  нравы”.
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
10.20  “Главная  дорога”.  16+
11.00  “Еда  живая  и  мертвая”.
12+
11.55  “Квартирный  вопрос”.
13.20  “Кулинарный  поединок”.
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели”.  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”.  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “ИДЕАЛЬНОЕ  УБИЙ-
СТВО”  16+

01.55  “ГРУ:  Тайны  военной
разведки”.  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “ДЛИННЫЙ  ДЕНЬ”.
12.00  “Иные  берега”.
12.40  “Пряничный  домик”
13.05  “На  этой  неделе...  100  лет
назад”.
13.35  “Год  цапли”.
14.30  Спектакль
17.00  Новости  культуры.
17.30  “По  следам  Тимбукту”.
18.20  “ВЫЛЕТ  ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ”.
19.35  “Романтика  романса”
20.30  “Большой  балет”.
22.30  “ЧАРЛИ”.
00.15  “Богемия  –  край  прудов”.
01.05  Музыка  на  канале
01.55  “Искатели”.
02.40 “Сан-Хуан де Пуэрто-Рико”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “КОТ”  0+
08.32  “Вызов  02”  16+
09.00,  09.15,  09.30  М/ф
09.45  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
10.45  “МОНСТРЫ  НА  ОСТРО-
ВЕ-3D”  0+
12.25  “ГАДКИЙ  Я”  0+
14.10  “ГАДКИЙ  Я-2”  0+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30,  17.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
19.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
20.00  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ”  12+
21.50  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ  ЖИЗНИ”  12+
23.55  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”  16+
19.00  “ПОДСТАВА”  16+
23.00  “07-Й  МЕНЯЕТ  КУРС”
16+
00.45  “КРУТОЙ”  16+
02.35  “ТЕНИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛДЕНЬ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “Кошки-осторожки”  6+
06.30  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.15  “В  своей  тарелке”  12+
07.45,  19.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  12+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Планета  “Семья”  12+
11.30  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Частные  коллекции”  12+
13.00  “Простые  вещи”  12+
13.15  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
13.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
15.00  “КОРОЛЬ  ДРОЗДОБО-
РОД”  6+
16.15  “Главное”  16+
17.15  “Большой  скачок”  16+
17.45  “ДОРОГАЯ  ЕЛЕНА  СЕР-
ГЕЕВНА”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Волейбол”  6+
21.55  “Область  волейбола”  6+
22.10  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.55  “Советские  мафии”  16+
00.35  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 “Наедине со всеми”.
16+
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.25  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
КАПИТАНА”.
08.10  “Служу  Отчизне!”
08.45  “Смешарики.  Пин-код”.
08.55  “Здоровье”.  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.10  “Гости  по  воскресеньям”.

13.10  “Барахолка”.  12+
14.00  “Валентина  Толкунова”
12+
14.55  “Точь-в-точь”.
18.00  “Без  страховки”.  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  “КЛИМ”  16+
00.25  “ТРЕТЬЯ  ПЕРСОНА”  16+

РОССИЯ 1
05.10  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”.  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”.  12+
09.30  “Сто  к  одному”.  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести” – Калуга +12
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10  “Смеяться  разрешается”.
12+
12.35,  14.20  “РУССКАЯ  НА-
СЛЕДНИЦА”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”.  12+
00.00 “Дежурный по стране” 12+
00.55  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+

ТВЦ
05.35  “МАМЫ”  12+
07.40  “Фактор  жизни”.  12+
08.10  “РОДНЯ”  12+
10.05  “Светлана  Крючкова”  12+
10.55 “Барышня и кулинар”. 12+
11.30,  00.45  “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “НЕ  ХОЧУ  ЖЕНИТЬСЯ!”
16+
13.35  “Смех  с  доставкой  на
дом”.  12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “НАСТОЯТЕЛЬ  2”  16+
16.55  “НАХАЛКА”  12+
20.50  “БЕСЦЕННАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
01.00  “Дети  индиго.  Новое  ис-
пытание  для  взрослых”  12+
01.50  “ВЕРА”  16+

НТВ
05.00,  23.50  “ШЕРИФ”  16+
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”.  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”.  16+
11.00  “Чудо  техники”.  12+
11.55  “Дачный  ответ”.
13.20  “НашПотребНадзор”.  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели”.  16+
19.00  “Акценты  недели”.
20.00  “АЗ  ВОЗДАМ”  16+
01.50  “ГРУ:  Тайны  военной
разведки”.  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ШЕСТНАДЦАТАЯ  ВЕС-
НА”.
12.00  “Легенды  мирового  кино”
12.30  “Россия,  любовь  моя!”
13.00  “Гении  и  злодеи”.

13.30  “Богемия  -  край  прудов”.
14.25  “Что  делать?”
15.10  Концерт  “Viva  Opera!”
16.20  “Пешком...”
16.45  “Искатели”.
17.35  “Легендарные  хиты  Эдит
Пиаф и  Фрэнка  Синатры”.
19.05  “НАЧАЛО  ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ”.
22.15  Опера  “Травиата”.
00.40  “ВЫЛЕТ  ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.25,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “МОНСТРЫ  НА  ОСТРО-
ВЕ-3D”  0+
08.32,  09.00,  09.15  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Два  голоса”  0+
12.00  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ”  12+
13.55  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ  ЖИЗНИ”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”  12+
18.50  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”  12+
21.20  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3”  12+
00.00  “КОСТИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ВАС  ОЖИДАЕТ  ГРАЖ-
ДАНКА  НИКАНОРОВА”  12+
12.40  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”  12+
14.20  “ЗНАХАРЬ”  12+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “МОРПЕХИ”  16+
02.50  “ТЕНИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛДЕНЬ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “Хотите  жить  долго?”  16+
06.50  “В  своей  тарелке”  12+
07.15  “Легкая  неделя”  6+
07.45,  18.45  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
08.00  “Новости”
08.20  “Главное”  16+
09.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
09.30  “Азбука  здоровья”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  волейбола”  6+
10.45  “Культурная  Среда”  16+
11.00  “ХРОНИКИ  РУССКОГО
А”  16+
11.30  “Детский  канал”  0+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Агрессивная  Среда”  16+
13.45  “Времена  и  судьбы”  6+
14.15  “Я  профи”  6+
14.30  “Новости”  12+
14.50  “Родной  образ”  12+
16.50  “Мужская  еда”  16+
17.05  “ВРЕМЯ  ЖЕЛАНИЙ”  12+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  16+
22.50  “Концерт  В.  Дробыша”
00.15  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+

Воскресенье,
7 февраля

Âîäèòåëè
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С 22 по 24 января 2016 года сотрудниками
ГИБДД МО МВД России «Бабынинский»
были проведены массовые проверки водите-
лей на территории обслуживания МО МВД
России «Бабынинский». Мероприятие было
направлено на снижение аварийности на до-
рогах, выявление грубых нарушений правил
дорожного движения.

Особое внимание стражей порядка было направлено на
выявление нетрезвых водителей. В ходе мероприятия был
задержан 1 такой нарушитель. Сотрудники полиции оста-
навливали  автомашины,  проводили  профилактические
беседы с водителями о соблюдении скоростного режима.

В ходе рейда инспекторами было проверено более 100
транспортных средств, выявлено более 26 административ-
ных правонарушений.

Отметим, что проведение подобных профилактических
мероприятий осуществляется регулярно и будет продол-
жено в дальнейшем.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ


