
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

30 апреля 2016 года
суббота

№ 32 (11052)

12+

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем весны и
труда.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями
россиян и по праву считается всенародным. Он традици-
онно олицетворяет стремление человека к созидательно-
му труду и миру. Именно эти понятия  являются осно-
вой для успешного развития и благополучия Калужской
области.

Многие поколения наших земляков трудились над тем,
чтобы наш край становился богаче, краше и комфортнее
для жизни. Сегодня перед регионом стоят масштабные
задачи, решение которых зависит от каждого из нас.

Уверен, что наша совместная работа и ответственный
подход к делу позволят добиться еще более значитель-
ных результатов в экономике и социальной сфере,  обес-
печат высокий уровень благосостояния всех жителей Ка-
лужской области.

Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость,
хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.

От души желаю вам больших профессиональных успе-
хов, крепкого  здоровья, счастья, мира и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки!
1 мая россияне традиционно встречают праздник Вес-

ны и Труда.
Первомай всегда был и остается одним из самых люби-

мых и светлых праздников. Особенно близок он людям
старшего поколения.

Традиционно первые праздничные дни мая насыщены
не только митингами и демонстрациями, но и трудом.
Весенний день год кормит, поэтому труд стал неотъемле-
мой частью первомайских выходных.

С течением времени изменились первомайские лозун-
ги, но сам праздник остается красным днем календаря
и способствует укреплению солидарности трудящих-
ся.

В Калужской области проживают люди разных нацио-
нальностей и вероисповедания, но всех их объединяет
одно – стремление к созиданию.

Пусть Первомай станет  днем согласия, взаимопонима-
ния и сотрудничества в решении наших общих проблем.

Желаю  вам, дорогие земляки, счастья, успехов в труде
и хорошего весеннего настроения!

Председатель
правления РОО «Калужское землячество»

Г.И. СКЛЯР.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником 1 Мая!
По традиции Первомай  – это праздник весны и труда, символ обновления всей нашей

жизни.
Все лучшее на Земле  создается  трудом человека. Главное богатство России – это

люди труда, настоящие мастера, профессионалы своего дела, патриоты своей страны.
  Жители  Калужской    области умеют  трудиться,  в  непростых  условиях  добиваясь

значительных успехов. Именно  вашим  добросовестным трудом создается благополу-
чие и стабильность на Калужской земле. Наш совместный труд – основа нашей уверен-
ности в завтрашнем дне, будущем наших детей.

Большое спасибо за это человеку труда, труженику и созидателю.
Пусть Первомай принесет в каждый дом радость и  хорошее настроение.
С праздником вас, с Первомаем!

С уважением,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Д. КОВАЛЕВ.

1 МАЯ – ПАСХА
Дорогие братья и сестры!

Позади самый трудный период – Великий пост, и вот мы на пороге великого чуда, великого праздника!
Пасха – главное событие года для православных христиан. В этот день мы торжествуем избавление

через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного
блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением
дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, первая и самая великая истина, которую начали благо-
вествовать апостолы.

Будем же чаще приходить в храм для встречи с Воскресшим Христом! В повседневной жизни помнить, что в эти
дни мы празднуем, «иного жития вечнаго начало».

Христос Воскресе!
О. ГЕОРГИЙ, настоятель храма Вознесения Господня п. Бабынино.

. АКЦИЯ

В целях развития школьного ученического самоуп-
равления в общеобразовательных организациях Ка-
лужской области, воспитания активной гражданской
позиции молодых граждан России, успешной социали-
зации их в современном обществе, воспитания буду-
щего избирателя, Калужская областная организация
Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз Молодежи» совместно с государственным
бюджетным учреждением Калужской области «Обла-
стной молодежный центр» 19 апреля 2016 года прове-
ли ежегодную областную акцию «Единый день выбо-
ров в органы ученического самоуправления».

Активное участие в реализации акции приняли общеобразователь-
ные учреждения нашего Бабынинского района. Перед каждой шко-
лой стоит непростая задача подготовить обучающихся к жизни в де-
мократическом правовом государстве, т.е. выпустить в жизнь новые
поколения граждан, способных внести вклад в построение демокра-
тического общества и правового государства. Мы знакомим наших
читателей с тем, как решается эта задача в МОУ «СОШ № 2» п. Бабы-
нино.

В течение всего учебного года, одним из направлений воспитатель-
ной работы этого образовательного учреждения, является формиро-
вание правовой культуры обучающихся. Этому посвящаются мно-
гие мероприятия. Особая роль отводится неделям правовых знаний.
Одним из элементов такой работы является избирательное право.

Большую помощь образовательное учреждение получает от пред-
седателя ТИК С.С. Лесуненко. Причем, на всех уровнях обучения.

В сентябре ОНО провело акцию «Голосуем всей семьей». Дети вели
работу среди родителей и это дало свои результаты. Мотивацией для
учащихся стало то, что администрация района организовала им экс-
курсионную поездку по достопримечательным местам Калужского
края.

Системная работа в этом направлении дает свои результаты. Уча-
щиеся сами выходят со своей предвыборной программой. Перед ак-
цией, на радиопередаче учащиеся Людмила Атонесян, Иван Сокольс-
кий представили свои программы. Они сами хотят добиваться того,
чтобы жизнь в школе была еще более насыщенной и интересной.
Учащиеся идут на выборы и выбирают того, кого они уважают и с
кого берут пример. Эта активная жизненная позиция поможет им в
будущем.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ó÷èìñÿ âûáèðàòü
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Уважаемые жители
Бабынинского района!

Примите  самые  теплые  поздравления  с  наступающим  1
мая – Днем Весны и Труда!

Как  бы ни  менялось  во  времени  его  название,  но  он  оста-
ется для нас светлым праздником  Весны  и  Труда. Эти два
понятия  никогда  не  потеряют  своей  значимости.  От  вес-
ны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожида-
ем  добрых  перемен,  связываем  с  ней  надежды  на  обновле-
ние.  И  твердо  знаем,  что  только  упорным  трудом  и  мо-
жет быть создано наше будущее, благополучие всех и каж-
дого. Уважение к людям труда лежит в основе наших пла-
нов  и  замыслов.  Жители  Бабынинского  района  всегда  уме-
ли  работать  на  благо  общего  дела  и  своими  руками  дела-
ют наш район еще более привлекательным и комфортным.

Весна  и  Труд  дают  новые  силы  и  объединяют  разные  по-
коления.  Этот  праздник  по-прежнему  олицетворяет  со-
лидарность  трудящихся,  символизирует  единство  и  спло-
ченность  всех  созидательных  сил,  объединенных  общим
стремлением  к  миру,  стабильности,  благополучию,  счас-
тью  и  устойчивому  развитию  страны.

Желаем  вам  мирного  труда,  крепкого  здоровья,  благопо-
лучия  в  каждом  доме  и  доброго  весеннего  настроения.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район»        МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
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ПРИГЛАШАЕМ!

№ 
п\п 

Мероприятия Дата и время  
проведения 

Место проведения 

1  Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  5 – 9 мая  По району 

2  Киномарафон «Дорогами войны»  5 – 15 мая  Районный Дом культуры 
3  «Была весна – весна Победы» – книжная выставка-просмотр  5 – 15 мая  Районная библиотека 
4  «Читаем строки о войне» – литературный флешмоб  6 мая в 12.00  Центральная площадь п. Бабынино 
5  Спектакль «Народного» театра «Лира»  «Не покидай меня»  8 мая в 18.00  Районный Дом культуры 
6  Акция  «Бессмертный полк»,  праздничное  шествие  с  участием ветеранов 

Великой  Отечественной  войны,  школьников,  представителей  трудовых 
коллективов, жителей района 

9 мая 10.45  п. Бабынино,  улицы Центральная, Ленина, 
парк 

7           Торжественный  митинг,  посвященный  памяти  павших  в  годы  Великой 
Отечественной войны 

9 мая в 11.00  п. Бабынино, обелиск 

8  «Славная каша – победа наша» – полевая кухня  9 мая в 11.30  Территория РДК 
9                                                                                                                             Праздничный концерт «День Великой Победы»   9 мая в 12.00  Районный Дом культуры 

10  «Дети рисуют Победу» – пленэр учащихся детской школы искусств  9 мая в 11.30  п. Бабынино, парк 

11  Концертно-танцевальная программа «Весна Победы»  9 мая в 19.00  Танцплощадка РДК 

12  Праздничный фейерверк  9 мая в 22.00  п. Бабынино, парк 

13  Акция  «Бессмертный полк»,  праздничное  шествие  с  участием ветеранов 
Великой  Отечественной  войны,  школьников,  представителей  коллекти-
вов, жителей поселка 

9 мая в 9.30  п. Воротынск, ул. Центральная 
 

14  Торжественный  митинг,  посвященный  памяти  павших  в  годы  Великой 
Отечественной войны 

9 мая в 10.00  п. Воротынск, 
братское захоронение 

15  «День Победы» – праздничный концерт  9 мая в 18.00  п. Воротынск, 
территория у д/с «Алые паруса» 

16  Праздничный фейерверк  9 мая в 22.00  территория у д/с «Алые паруса» 

17  «Победный май» – молодежная дискотека  9 мая в 22.10  территория у д/с «Алые паруса» 

18  Митинги, посвященные Великой Победе 
на территориях сельских поселений 
 

4 мая   12.00  с. Стрельня, братское захоронение 

6 мая в 11.00  с. Муромцево, обелиск 

6 мая в 14.00  д. Космачи, памятник военным летчикам 

7  мая   10.00  д. Куракино, обелиск 
8 мая    10.00  с. Сабуровщино, обелиск 
8 мая    10.30  д. Поповские Хутора, обелиск 

    8 мая    11.00  с. Бабынино, братское захоронение 

8 мая    11.00  п. Садовый, обелиск 

8 мая    12.00  с. Пятницкое, обелиск 

9 мая    10.00  с. Никольское, обелиск 

9 мая  10.00  д. Воронино, братское захоронение 

9 мая    10.00  д. Антопьево, обелиск 
9 мая    10.00  д. Тырново, обелиск 
9 мая    11.00  п. Газопровод, обелиск 

9 мая    11.00  с. Кумовское, обелиск 

9 мая    11.00  д. Лапино, обелиск 

7 мая    11.00  д. Вязовна, обелиск 

9 мая    12.00  с. Утешево, обелиск 

9 мая    12.00  д. Акулово, обелиск 

19  Кинонеделя  «Калейдоскоп  лучших  фильмов  о  Великой  Отечественной 
войне» 

2.05 – 7.05 в 18.00  Стрельнинский Дом культуры 

20  «Отблеск славных побед зажигают сердца молодых» – акция памяти  6 мая в 11.00  Воротынская библиотека 

21   «Пой, солдат, пой!» – праздничный концерт  8 мая в 19.00  Стрельнинский Дом культуры 

22  «Баллада о мужестве» – праздничный концерт  8 мая в 13.00  Утешевский Дом культуры 

23  «Поклонимся великим тем годам» – праздничный концерт  8 мая в 12.00  Бабынинский сельский Дом культуры 
24  «Мы за ценой не постоим» – праздничный концерт  8 мая в 13.30  Муромцевский Дом культуры 

ÏËÀÍ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ
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Во вторник, 26 апреля,
прошло очередное заседа-
ние Районного Собрания
МР «Бабынинский район».

Депутаты рассмотрели вопросы
«Об  утверждении  положения  о
порядке  сообщения  депутатами
Районного  Собрания  муници-
пального района  «Бабынинский
район» о возникшей личной заин-
тересованности при исполнении
должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести
к конфликту интересов», «Об ут-
верждении  изменений  в  схему
территориального планирования
муниципального  района  «Бабы-
нинский район», «О внесении до-
полнений  в  решение  Районного
Собрания муниципального райо-
на «Бабынинский район» от 25.04
2013 года № 220 «Об утверждении
правил  разработки  прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества  му-
ниципального района «Бабынин-
ский район»  и порядка принятия
решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества
муниципального  района  «Бабы-
нинский район», «Об исключении
из  реестра  муниципальной  соб-
ственности недвижимого имуще-
ства», «О включении в реестр му-
ниципальной  собственности  не-
движимого имущества», «О согла-
совании замены дотации  на вы-
равнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности муниципальных
районов нормативом отчислений
от налога на доходы физических
лиц на 2016 год», «О возврате в
районный бюджет остатка субси-
дии на выполнение муниципаль-
ного  задания  муниципальными
бюджетными и автономными уч-
реждениями  муниципального
района «Бабынинский район», «О
внесении  изменений  в  решение
Районного Собрания от 24.12.2015
года № 29 «О бюджете муници-
пального района  «Бабынинский
район» на 2016 год», «О принятии
в муниципальную собственность
МР «Бабынинский район» объек-
та  недвижимого  имущества»  и
другие и приняли по ним соответ-
ствующие решения.

Документы  Районного  Собра-
ния будут опубликованы в нашей
газете позднее.

АКЦИЯ

Ïàìÿòü âå÷íà
В  апреле активисты Молодежного совета  Бабынинского района   приняли учас-

тие в патриотической  акции, предложенной Молодежным парламентом при Госу-
дарственной Думе  Федерального Собрания «Всероссийский тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны».

Тестирование  прошло  на  базе
МОУ «СОШ №2 п. Бабынино» при
поддержке  отдела по физической
культуре,  спорту,  туризму  и  мо-
лодежной политике администра-
ции МР «Бабынинский район». В
нем приняли участие  ребята из 9
и  11  классов.  Участникам  теста
предстояло ответить на 30 вопро-
сов по истории ВОВ. Цель данной
акции – привлечение внимание к
проблеме  исторической  грамот-
ности населения. Тестирование проводилось впервые, но мы надеемся, что оно станет ежегодным  и
поможет населению не только проверить свои знания по истории, но и мотивировать   к получению
новых.

Результаты тестирования можно будет узнать до 9 мая: в группе Молодежного парламента в  контакте
http://vk.com/mpzsko или на сайте Молодежного парламента: http://mp.zskaluga.ru.

Поскольку тестирование проводилось анонимно, узнать итоги можно будет только по специальному
идентифицированному  номеру.

М. ДОНИНА,
член Молодежного совета МР «Бабынинский район».
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ КУЛЬТУРА

Âñòðå÷à ñ èñòîðèåé
Уже традиционными стали путешествия-экскурсии,

организуемые специалистами СРЦН «Муромцево», для
ребят школы с. Муромцево. Цель таких встреч – зна-
комство с историей своей страны, формирование чув-
ства гордости за свой народ, привитие духовно-нрав-
ственных ценностей.

31 марта 2016 г. состоялась очередная экскурсия с учащимися 9 клас-
са СОШ с. Муромцево в музей-диораму при монастыре Калужская
Свято-Успенская Тихонова пустынь. Здесь в 2014 г. был построен му-
зейный комплекс, включающий в себя помещение с диорамой. Она
размещается на историческом месте, где происходили легендарные
события. Музей-диорама “Великое Стояние на Угре” –произведение
батального искусства и посвящена великому историческому собы-
тию Стояния на реке Угре в 1480 году.

Поднявшись с ребятами и экскурсоводом на смотровую площадку,
мы почувствовали себя свидетелями минувших событий. Мы словно
перенеслись на пять веков назад и в деталях (благодаря нашему гиду)
рассматривали картину из истории древней Руси.

Создатель картины-диорамы – заслуженный художник России Па-
вел Рыженко. Это последняя работа знаменитого калужанина. Заме-
чательный художник, едва закончив свою работу в июле 2014 г., ушел
из жизни на 44-м году. А 9 сентября  этого же года диорама  была
официально открыта и освящена Патриархом Московским и Всея Руси
Кириллом.

Внимательно слушая нашего экскурсовода, мы с ребятами видели
перед собой лагерь русского войска. Видели воевод, гонца с княжес-
кой грамотой, пленных ордынцев. С замиранием сердца смотрели,
как стотысячная армия готовится к бою. Кто-то здесь же готовит пищу,
кто-то отдыхает перед боем.

Главный герой диорамы, по замыслу автора – преподобный Тихон
Калужский. Его фигура на изображении едва заметна. Как отметила в
своем рассказе наш экскурсовод, диорама повествует и о роли мона-
шеской братии в победе над татаро-монголами. Монахи помогали

раненым воинам, исповедовали перед битвой, укрепляя дух воинства,
совершали молебны о победе русских воинов.

Символический смысл диорамы – идея единства и непобедимости
Руси. Покидая стены музея-диорамы, мы дружно благодарили наше-
го гида за интересный рассказ. Возвращаясь домой, некоторое время
ехали притихшие с чувством глубокой признательности и гордости к
нашим далеким предкам.

О. ДЕРМЕНЖИ,
психолог СРЦН «Муромцево».

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Âîçðîæäåíèå ÃÒÎ
На основании постановления Правитель-

ства РФ от 11 июня 2014 года №540 «Об ут-
верждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)» на территории Калужс-
кой области,  и в частности в нашем районе, началась
работа по  внедрению комплекса ГТО.

По итогам  работы 2015 года  два  школьника  Бабынинского района
получили серебряные знаки отличия, один – бронзовый.

С января этого года отдел по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике ведет работу по приему сдачи нормативов
ГТО среди учащихся  11-х классов района. 35 учащихся уже сдают эти
нормативы и  многие успешно. Примерно 10 человек претендуют на
золотой значок отличия ГТО.

Хочу поблагодарить  администрации  школ МОУ «СОШ№2» п. Ба-
бынино и МКОУ «СОШ №1»  п. Воротынск за активную работу и
помощь при проведении тестирования. Также мы работаем в тесном
сотрудничестве с Калужским  Центром тестирования ГТО, который
оказывает большую методическую помощь.

С 2017 года планируем массовое внедрение комплекса ГТО на тер-
ритории нашего района. Где все желающие могут сдать нормативы в
соответствии с возрастными группами. Возрождение ранее забытой
традиции  поможет каждому из нас  задуматься о своем физическом
развитии. Занимайтесь спортом и будите  всегда здоровы!

С. МАРКИН,
начальник отдела  по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике
 администрации МР «Бабынинский район».

В частности, указано, что при эксплуатации эваку-
ационных путей, эвакуационных и аварийных выхо-
дов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исклю-
чением порогов в дверных проемах);

- устанавливать раздвижные и подъемно-опуск-
ные двери и ворота без возможности вручную от-
крыть их изнутри и заблокировать в открытом со-
стоянии, вращающиеся двери и турникеты, а так-
же другие устройства, препятствующие свободной

Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïðîòîêîëîâ
îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé

â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå
î ïðîòèâîïîæàðíîì ðåæèìå

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Постановлением Правительства РФ от 06.04.2016 г. № 275 внесены изменения в Правила противопо-

жарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 (далее – Правила), которые уточнили ограничения на использование отдельных
видов дверей и ворот при эксплуатации эвакуационных путей зданий в целях обеспечения пожарной
безопасности.

эвакуации людей, при отсутствии иных (дублиру-
ющих) путей эвакуации либо при отсутствии тех-
нических решений, позволяющих вручную открыть
и заблокировать в открытом состоянии указанные
устройства.

В  дополнение  к  ручному  способу  допускается
применение автоматического или дистанционного
способа открывания и блокирования устройств.

Указанные изменения действуют с 16 апреля 2016
года.

Согласно Требованиям протокол общего собрания
составляется в письменной форме, в сроки, уста-
новленные общим собранием, но не позднее чем
через 10 дней после проведения общего собрания.

Протокол общего собрания ведется и оформляет-
ся секретарем общего собрания, кандидатура кото-
рого избирается решением общего собрания.

Также установлены обязательные реквизиты про-
токола общего собрания, требования к оформлению
реквизитов протокола, перечень обязательных при-
ложений к протоколу.

Утвержденным  Порядком  установлена  обязан-
ность управляющих организаций, правления това-

29.04.2016 г. вступили в силу Требования к оформлению протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах (далее – Требования) и Порядок передачи копий решений и прото-
колов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищ-
ный надзор (далее – Порядок), утвержденные приказом Минстроя России от 25.12.2015 г. № 937/пр.

рищества  собственников  жилья,  жилищного  или
жилищно-строительного кооператива, иного специ-
ализированного потребительского кооператива на-
правлять копии решений и протоколов общего со-
брания собственников помещений в орган государ-
ственного жилищного надзора субъекта Российс-
кой Федерации, на территории которого находится
многоквартирный дом, собственники помещений в
котором проводили общее собрание.

Е. БЕЛОВА,
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.

Прокуратура информирует.

Прокуратура разъясняет.

Данная  норма  введена  Феде-
ральным Законом от 22 декабря
2014 года № 437-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях в части совер-
шенствования  взыскания  штра-
фов за административные право-
нарушения в области дорожного
движения»,  который  вступил  в
силу 1 января 2016 года.

Таким образом, стала более ак-
туальной подписка на уведомле-
ния о новых штрафах, которая ре-
ализована на Едином портале го-
сударственных услуг – такая под-
писка позволяет гражданину опе-
ративно владеть информацией о
вынесенных  в  отношении  него
постановлениях за правонаруше-
ния в области дорожного движе-
ния и оплачивать новые штрафы,
не  дожидаясь
поступления
заказного пись-
ма с копией по-
становления по
почте.  Также
оперативно уз-
навать о новых
штрафах  мож-
но, проверяя их
по  государ-
ственному  ре-
гистрационно-
му знаку и но-
меру  свиде-
тельства о реги-

Øòðàôû «ñî ñêèäêîé»
С 1 января 2016 года автомобилистам предоставлена возможность

уплаты административных штрафов за правонарушения в области
дорожного движения в размере половины суммы наложенного штра-
фа, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения
постановления о привлечении к административной ответственнос-
ти.

страции транспортного средства
в  онлайн-сервисе  «Проверка
штрафов»  официального  сайта
Госавтоинспекции.

Причем,  как  на  официальном
сайте Госавтоинспекции, так и на
Едином портале в настоящее вре-
мя реализована возможность про-
смотра фотоматериалов наруше-
ний по постановлениям, вынесен-
ным большинством центров авто-
матизированной фиксации адми-
нистративных  правонарушений
ГИБДД.

Однако  необходимо  отметить,
что возможность уплаты полови-
ны суммы  штрафа  предоставля-
ется не для всех правонарушений
в области дорожного движения.
Вступившие в КоАП РФ поправки
не коснулись целого ряда серьез-
ных и  грубых нарушений  ПДД.

Так, в частности, административ-
ной  ответственности  в  полном
объеме  подвергаются  водители,
управлявшие автомобилем в со-
стоянии опьянения либо отказав-
шиеся от прохождения медицинс-
кого освидетельствования на со-
стояние опьянения. Водители, со-
вершившие ДТП, в результате ко-
торых  пострадали  люди,  также
привлекаются к ответственности
на общих основаниях и, в случае
наложения на них административ-
ного штрафа, должны уплачивать
его в полном размере.

Повторное совершение таких ад-
министративных правонарушений
как превышение скоростного ре-
жима более чем на 40 км/ч, проезд
на запрещающий сигнал светофо-
ра, движение в нарушение Правил
по полосе,  предназначенной  для
встречного движения, движение во
встречном направлении по доро-
ге  с односторонним  движением,
управление  транспортным  сред-
ством, не  зарегистрированным в
установленном  порядке,  также
влечет за собой применение мер
административного воздействия в
полном объеме.

При   этом   в   каждом   выноси-
мом   постановлении,   при уплате
штрафа   по которому возможна
«скидка»,  указывается  соответ-
ствующая информация.

А. ЗАЛИВАЦКИЙ,
помощник

Калужского прокурора
по надзору

за соблюдением законов
в исправительных учреждениях

Калужской области,
юрист 2 класса.
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ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Áàáûíèíî»
от  21.03.2016 г. № 20

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского  поселения «Село Бабынино» за 2015 г.»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  сельского  посе-

ления  «Село  Бабынино»  за  2015  г.  по  доходам  бюджета  в  сумме
9360971,30  рубля  и  по  расходам  10770156,64  рубля.

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

от  21.03.2016 г. № 21
«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  Бабынино»,  Сельская  Дума
МО  СП  «Село  Бабынино»

 решила:
1.  Утвердить  Порядок  проведения  мониторинга  правопри-

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

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

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

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

Приложение №1
к решению СД от 21.03.2016 г. № 21

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ МО СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
Статья 1. Общие положения
1.  Под  мониторингом  правоприменения  нормативных  правовых

актов  органов  местного  самоуправления МО  СП «Село  Бабынино»
(далее  –  мониторинг)  понимается  комплексная  и плановая  деятель-
ность,  осуществляемая  уполномоченными  органами  местного  са-
моуправления  в  пределах  своих  полномочий  по  сбору,  обобще-
нию,  анализу  и  оценке  информации  для  обеспечения  принятия  (из-
дания),  изменения  или  признания  утратившими  силу  (отмены)  нор-
мативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабынино».

Мониторинг  включает  в  себя  сбор,  обобщение,  анализ  и  оценку
практики  применения:

1)  решений  Сельской  Думы  МО  СП «Село  Бабынино»;
2)  постановлений  Администрации МО  СП  «Село  Бабынино».
2.  Правовой  основой  проведения  мониторинга  являются  Указ

Президента  Российской  Федерации  от  20.05.2011  №  657  «О  мони-
торинге правоприменения  в  Российской  Федерации»,  Закон  Калуж-
ской  области от  28.03.2013  года  №  407-03  «О  мониторинге  право-
применения нормативных правовых актов Калужской области», Закон
Калужской  области  от  27.04.2007  №  305-03  «О  противодействии
коррупции  в  Калужской  области»  и  настоящий  нормативный  пра-
вовой  акт  (далее –  Порядок).

Статья 2. Цели и задачи проведения мониторинга
1.  Мониторинг  проводится  в  целях:
1)  выявления  соответствия  достигаемых  при  реализации  норма-

тивных правовых  актов  МО  СП «Село  Бабынино» результатов  тем,
которые  планировались  при  их  принятии;

2)  своевременного  устранения  коррупциогенных  факторов,  про-
белов и  недостатков правового  регулирования, противоречий  меж-
ду  нормативными  правовыми  актами  МО  СП  «Село  Бабынино»
равной юридической  силы;

3)  определения  эффективности  действия  нормативных  правовых
актов МО СП «Село Бабынино», а также совершенствования право-
вых механизмов,  повышения  качества  принимаемых органами  мес-
тного  самоуправления  МО  СП  «Село  Бабынино»  нормативных
правовых  актов;

4)  выявления,  устранения  и  предотвращения  нежелательных  по-
следствий  действия  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село
Бабынино»;

5)  совершенствования  правовых  актов  сельского  МО  СП  «Село
Бабынино».

2.  Задачами  проведения  мониторинга  являются:
1)  обеспечение  систематизации  правовых  актов  МО  СП  «Село

Бабынино»;
2)  обеспечение  контроля  –  за  реализацией  нормативных  право-

вых  актов  МО  СП «Село  Бабынино»;
3)  выявление  причин,  препятствующих  исполнению  норматив-

ных  правовых актов  МО СП  «Село Бабынино»,  и  подготовка  пред-
ложений  по их  устранению,  а  также выработка  мер  по  повышению
эффективности  правоприменения  и  противодействия  коррупции;

4)  анализ  и  оценка  соответствия  практики реализации  норматив-
ных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабынино»  планируемому  ре-
зультату  правового  регулирования;

5)  выявление  противоречий,  коллизий,  дублирования  и  пробелов
в  нормативных  правовых актах  МО  СП  «Село  Бабынино»,  опреде-
ление  эффективности  действия  правовых  норм  с целью  совершен-
ствования  нормативных правовых  актов  МО  СП «Село  Бабынино»;

6) формирование  перспективных  направлений  и  создание  резуль-
тативного  механизма  нормотворческой  деятельности,  а  также  раз-
работка  предложений  по  повышению  качества  правотворческого
процесса;

  7)  повышение  эффективности  исполнения  (применения)  норма-
тивных  правовых  актов;

8)  получение  информации  о  потребностях  правового  регулиро-
вания  определенного  комплекса  общественных  отношений;

9)  определение  полноты  урегулированности  вопросов,  отнесен-
ных к  предметам  ведения  органов  местного  самоуправления.

3.  В  ходе  мониторинга  осуществляется  оценка  эффективности
реализации  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабыни-
но»  как  показателя  достижения  социально  значимого  результата  в
соответствующей  сфере  общественных  отношений.

Статья 3. Принципы мониторинга
Принципами  мониторинга  являются:
1)  плановость;
  2)  непрерывность;
3) целенаправленность,  системность  и  комплексность;
4)  полнота,  всесторонность  и  объективность  (мониторинг  про-

водится  путем широкого  изучения  официальной  информации  о  ре-
ализации  нормативных  правовых  актов  МО  СП «Село  Бабынино»,

судебной  практики  по  вопросам  их  применения);
5)  гласность  (информационная  открытость).
Статья 4. Виды мониторинга
1.  Основными  видами мониторинга  являются:
1)  текущий;
2)  оперативный.
2.  Текущий  мониторинг  осуществляется  на  регулярной  основе  в

отношении  отрасли  законодательства  и  группы  нормативных  пра-
вовых  актов  МО  СП  «Село  Бабынино».

3.  Оперативный  мониторинг  осуществляется  в  течение  первого
года действия нормативных правовых актов МО СП «Село Бабыни-
но».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Село  Бабынино»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Бабынино»;

2) мониторинг группы нормативных правовых актов МО СП «Село
Бабынино»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу  обще-
ственных  отношений;

3)  мониторинг  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабынино»  в  це-
лом.

Статья 5. Инициаторы проведения мониторинга
1.  Инициаторами  проведения  мониторинга  могут  выступать  де-

путаты  Сельской  Думы  МО  СП  «Село  Бабынино»,  Глава  МО  СП
«Село  Бабынино»,  Глава  Администрации  МО  СП  «Село  Бабыни-
но».

2.  Решение  о  проведении  мониторинга  принимается:
1)  в  отношении  нормативных  правовых  актов МО  СП «Село  Ба-

бынино»,  принятых  Сельской  Думой  МО  СП  «Село  Бабынино»  –
главой  МО  СП «Село  Бабынино»;

2)  в  отношении  нормативных  правовых  актов МО  СП «Село  Ба-
бынино»,  принятых  Администрацией  МО  СП  «Село  Бабынино»  –
Главой МО СП «Село Бабынино» и Главой Администрации МО СП
«Село  Бабынино».

Статья 6. Планы проведения мониторинга
1.  Сельская  Дума МО  СП  «Село  Бабынино» ежегодно  до 1  марта

утверждает  план  проведения  мониторинга  решений  МО  СП  «Село
Бабынино»,  составленный  на  основе  предложений  инициаторов,
перечисленных  в пункте  1  статьи  5  настоящего  Порядка.

План  проведения  мониторинга  Сельской  Думой  МО  СП  «Село
Бабынино»  утверждается решением  Сельской Думы  МО СП  «Село
Бабынино».

2.  Глава  Администрации  МО  СП  «Село  Бабынино»  в  развитие
плана,  утвержденного  Сельской  Думой  МО  СП  «Село  Бабынино»
ежегодно  до  30  марта  утверждает  план  проведения  мониторинга
нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабынино»,  состав-
ленный на основе предложений инициаторов, перечисленных в пун-
кте  I  статьи  5  настоящего  Порядка.

3.  Планами,  предусмотренными  пунктами  1  и  2  настоящей  ста-
тьи,  определяются:

1)  наименование  и  реквизиты  нормативного  правового  акта  МО
СП «Село Бабынино»  (нормативных правовых актов  МО  СП «Село
Бабынино»)  либо  отрасль  законодательства,  мониторинг  которых
планируется  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабыни-
но».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Село  Бабынино»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Бабынино»;

2) мониторинг группы нормативных правовых актов МО СП «Село
Бабынино»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу  обще-
ственных  отношений;

3)  мониторинг  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабынино»  в  це-
лом.

Статья 7. Исполнители проведения мониторинга
1.  Исполнителем при  проведении  мониторинга  правоприменения

нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Бабынино»  является
уполномоченный орган  местного  самоуправления  (далее по  тексту
–  уполномоченный  орган).

2.  Уполномоченный  орган  в  целях  обеспечения  всестороннего  и
полного  проведения  мониторинга  в  соответствии  с  законодатель-
ством  могут:

  1)  привлекать  к  данному  процессу  государственные  и  муници-
пальные  учреждения,  научные  учреждения,  высшие  учебные  заве-
дения,  иные  организации  независимых  экспертов;

2)  направлять  запросы  о  предоставлении  информации,  содержа-
щей  данные о  реализации  нормативных  правовых актов  Калужской
области.

3.  Проведение  мониторинга  может  сопровождаться:
1)  проведением  “круглых  столов”,  депутатских  слушаний,  сове-

щаний,  конференций,  семинаров  и  других  мероприятий,  направ-
ленных  на  достижение  целей  мониторинга;

2) образованием рабочих групп из числа депутатов Сельской Думы
МО  СП «Село  Бабынино», представителей  иных  органов  местного
самоуправления, организаций, независимых экспертов, а также иных
лиц,  чье участие  в  деятельности  рабочих  групп  будет сочтено  целе-
сообразным.

Статья 8. Организация проведения мониторинга
1.  Уполномоченный  орган  проводит  мониторинг  нормативных

правовых актов МО СП «Село Бабынино» в соответствии с методи-
кой  проведения  мониторинга  (статья  10  настоящего  Порядка).

2.  При  проведении  мониторинга  дается  оценка  показателям,  по
которым  оценивается  информация  о  практике  применения  норма-
тивных  правовых  актов.

Статья 9. Информация, используемая при проведении мони-
торинга

1.  При  проведении  мониторинга  используются:
1)  практика  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов;
2)  практика  деятельности  органов  местного  самоуправления,  их

комиссий,  комитетов  и  рабочих  групп;
3)  информация  о  практике  применения  нормативных  правовых

актов  МО  СП  «Село  Бабынино», поступившая  от  органов  государ-
ственной  власти,  органов  государственной  власти  Калужской  обла-
сти  и  органов  местного  самоуправления;

4) информация,  поступившая  из  общественных,  научных,  право-
защитных  и иных  организаций;

5)  информация,  почерпнутая  из  средств  массовой  информации;
6) информация,  поступившая  от  граждан;
7) итоговые  документы депутатских  слушаний,  “круглых  столов”,

конференций,  семинаров  и  иных  мероприятий,  проводимых  орга-
нами  местного  самоуправления;

8)  информация,  поступившая  из  иных  официальных  источников.
2.  При  осуществлении  мониторинга  помимо  видов  информации,

указанных в  пункте  I  настоящей статьи,  могут  быть  использованы,
в  том числе  следующие виды  информации:

1)  статистическая  информация;
2)  социологическая  информация, формируемая  на основе  данных

социологических  исследований,  в  том  числе  опросов  обществен-
ного  мнения.

Статья 10. Методика проведения мониторинга
1.  При  проведении  мониторинга должны  быть  определены  следу-

ющие  элементы  юридической  характеристики  нормативного  пра-

вового  акта  МО  СП  «Село  Бабынино»:
1)  предмет  правового  регулирования  нормативного  правового

акта  МО СП  «Село Бабынино»,  его  цели  (задачи);
2)  общая  характеристика  и  оценка  состояния  правового  регули-

рования  соответствующих  общественных  отношений  (перечень
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  соответствующие
общественные  отношения,  место  исследуемого  нормативного  пра-
вового  акта МО  СП «Село  Бабынино» в  системе указанных  норма-
тивных  правовых  актов):

3)  круг  лиц,  на  которых  распространяется  действие  нормативно-
го  правового  акта МО  СП «Село  Бабынино»,  их  права и  обязанно-
сти;

4)  перечень  уполномоченных  нормативным  правовым  актом  МО
СП  «Село Бабынино»  органов местного  самоуправления и  должно-
стных  лиц,  а  также их  компетенция;

5)  опубликование  (обнародование)  нормативного  правового  акта
МО СП  «Село  Бабынино»  (дата  и  источник  официального  опубли-
кования,  дата  вступления  в  силу);

6)  ответственность  за  нарушение  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Бабынино»,  иные  меры  правового  воздействия  в
отношении  субъектов  исследуемых  правоотношений  и  практика  их
применения.

2.  В  ходе  наблюдения  за  реализацией  нормативного  правового
акта  МО  СП  «Село  Бабынино»  уполномоченный  орган  осуществ-
ляет  сбор,  обработку  и  систематизацию  информации,  имеющей
отношение  к  решению  задач  мониторинга.  Наблюдением  за  реали-
зацией  нормативного  правового  акта  МО  СП  «Село  Бабынино»
являются:

1)  информация  о  правоприменительной  практике  органов  мест-
ного  самоуправления,  их  структурных  подразделений  и  должност-
ных лиц;

2)  информация  о  содержании  обращений  граждан,  поступающих
в  органы  местного  самоуправления,  касающиеся практики  приме-
нения  нормативного  правового  акта;

3)  информация  об  оспаривании  нормативного  правового  акта  в
судебном  порядке,  принятых  решениях  (постановлениях) и  резуль-
татах  их  исполнения;

4)  информация  о  судебной  практике,  мерах  прокурорского  реа-
гирования,  иные  данные  правоохранительных органов,  касающие-
ся  применения  нормативного  правового  акта;

5)  акты  официального  толкования;
6) информация,  поступившая  из  общественных,  научных,  право-

защитных  и иных  организаций;
7)  резолюции  научно-практических  конференций,  научно-прак-

тических  семинаров,  рекомендации  депутатских  слушаний  и  “круг-
лых  столов”,  экспертные  заключения,  мнения  ученых,  специалис-
тов;

8)  информация  официальных  статистических  данных;
9)  итоги выездных  встреч и  совещаний;
10)  информация,  почерпнутая  из  средств  массовой  информации.
3.  Критериями  оценки  эффективности  реализации  нормативного

правового  акта  МО СП  «Село  Бабынино»  являются:
1)  актуальность  нормативного  правового  акта;
2)  соответствие  нормативного  правового  акта  федеральному  за-

конодательству  и  законодательству  Калужской  области;
3)  реальность исполнения  норм,  в  том числе  их финансовая  обес-

печенность  (социально-экономический  эффект, достижение  уста-
новленных  нормативным  правовым  актом  целей);

4)  результативность  принятия  нормативного  правового  акта;
5)  организационная,  кадровая  обеспеченность  реализации  нор-

мативного  правового  акта;
6)  предложения  по  повышению  эффективности  реализации  нор-

мативного  правового  акта.
4.  При  проведении  мониторинга для  обеспечения принятия  (изда-

ния),  изменения  или признания утратившими силу  (отмены) норма-
тивных правовых актов  МО СП «Село Бабынино» обобщается,  ана-
лизируется  и  оценивается  информация  о  практике  их  применения
по следующим  показателям:

1)  несоблюдение  гарантированных  прав,  свобод  и  законных  инте-
ресов  человека  и  гражданина;

2) наличие  нормативных  правовых  актов,  необходимость  приня-
тия  (издания)  которых  предусмотрена  актами  большей  юридичес-
кой силы:

3)  несоблюдение  пределов  компетенции’  органа  местного  само-
управления  при  издании  нормативного  правового  акта;

4) искажение  смысла положений  федерального  закона  и  (или)  ак-
тов  Президента Российской  Федерации.  Правительства  Российской
Федерации,  а  также  решений  Конституционного  Суда  Российской
Федерации  законов  Калужской  области  при  принятии  нормативно-
го  правового  акта  МО  СП  «Село  Бабынино»:

5)  наличие  в  нормативном правовом  акте  коррупциогенных  фак-
торов:

6)  неполнота  в  правовом  регулировании  общественных  отноше-
ний:

7)  коллизия  норм  права;
8)  наличие  ошибок  юридико-технического  характера:
9)  использование  положений  нормативных  правовых  актов  в  ка-

честве  оснований совершения  юридически  значимых  действий:
10)  искажение  смысла  положений  нормативного  правового  акта

при  его  применении:
11) неправомерные  или  необоснованные  решения,  действия  (без-

действие)  при  применении  нормативного  правового  акта;
12)  использование  норм,  позволяющих  расширительно  толковать

компетенцию  органов  местного  самоуправления;
13)  наличие  (отсутствие)  единообразной  практики  применения

нормативных  правовых  актов;
14)  количество  и  содержание  обращений  по  вопросам  разъясне-

ния  нормативного  правового  акта;
15)  количество  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  об

удовлетворении  (отказе  в удовлетворении)  требований  заявителей  в
связи  с  отношениями,  урегулированными  нормативным  правовым
актом, и  основания их  принятия;

16)  количество  и  содержание  удовлетворенных  обращений  (пред-
ложений,  заявлений,  жалоб),  связанных  с  применением  норматив-
ного правового акта, в  том числе с имеющимися коллизиями и про-
белами  в  правовом  регулировании,  искажением смысла  положений
нормативного  правовою  акта  и  нарушениями  единообразия  его
применения.

5.  В  целях  реализации  антикоррупционной  политики  и  устране-
ния  коррупциогенных  факторов  при  осуществлении  мониторинга
для  обеспечения  принятия  (издания), изменения  или  признания  ут-
ратившими  силу  (отмены)  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Село  Бабынино»  обобщается,  анализируется  и  оценивается  ин-
формация  о практике  их  применения  по  следующим  показателям:

1)  несоблюдение  пределов компетенции  органа  местного  самоуп-
равления  при  издании  нормативного  правового  акта;

2)  неправомерные  или  необоснованные  решения,  действия  (без-
действие)  при  применении  нормативного  правового  акта;

3)  наличие  в  нормативном правовом  акте  коррупциогенных  фак-
торов;

4)  наиболее  часто  встречающиеся  коррупциогенные  факторы  в
нормативных  правовых  актах;
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5)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  норма-

тивном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  экс-
пертизы  уполномоченными  органами;

6)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  норма-
тивном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  экс-
пертизы  независимыми  экспертами:

7)  сроки  приведения  нормативных  правовых,  актов  в  соответ-
ствие  с  антикоррупционным  законодательство Российской  Федера-
ции;

8)  количество  и  содержание  обращений  (предложений,  заявлений,
жалоб)  о  несоответствии  нормативного  правового  акта  антикор-
рупционному законодательству  Российской  Федерации,  в  том  чис-
ле о  наличии  в  нормативном правовом  акте коррупциогенных  фак-
торов;

9)  количество  и  характер  зафиксированных  правонарушений  в
сфере  действия  нормативного  правового  акта,  а  также  количество
случаев  привлечения  виновных  лиц  к  ответственности.

6.  В  целях  устранения  противоречий  между  нормативными  пра-
вовыми актами МО СП «Село Бабынино» равной юридической силы
при  осуществлении  мониторинга  для  обеспечения  принятия  (изда-
ния),  изменения  или признания утратившими силу  (отмены) норма-
тивных  правовых  актов  Калужской  области  обобщается,  анализи-
руется  и  оценивается  информация  о  практике  их  применения  по
следующим  показателям:

1)  наличие  противоречий  между  нормативными  правовыми  акта-
ми  МО  СП  «Село  Бабынино»  общего  характера  и  нормативными
правовыми  актами специального  характера,  регулирующими  одно-
родные  отношения;

2) наличие  единой понятийно-терминологической  системы в  нор-
мативных  правовых  актах;

3)  наличие  дублирующих  норм  права  в  нормативных  правовых
актах;

4) наличие  противоречий в  нормативных правовых  актах МО  СП
«Село  Бабынино»,  регулирующих  однородные  отношения,  приня-
тых  в  разные  периоды:

5)  наличие  ошибок  юридико-технического  характера  в  норматив-
ных  правовых  актах;

6)  количество  и  содержание  обращений  (предложений,  заявлений,
жалоб),  в  том  числе  по  вопросам  понятийно-терминологической
системы  нормативных  правовых  актов МО  СП  «Село  Бабынино»,
наличия в них дублирующих норм и противоречий, а также ошибок
юридико-технического  характера.

Статья  11.  Результаты  мониторинга
1.  По  окончании  проведения  мониторинга  исполнители  монито-

ринга  готовят  информацию  о  результатах  мониторинга,  а  также
предложения:

1)  в  планы  нормотворческой и  контрольной деятельности  органов
местного  самоуправления;

2)  о  необходимости  принятия  (издания),  изменения  или  призна-
ния  утратившими  силу  (отмены)  нормативных  правовых актов  МО
СП  «Село  Бабынино»;

3)  об  обращении  в Законодательное  Собрание  Калужской  области
для использования права па принятие (издание), изменения или при-
знания  утратившими  силу  (отмены)  законов;

4)  о  мерах  по  совершенствованию  нормативных  правовых  актов
МО  СП  «Село  Бабынино»;

5)  о  мерах  по  повышению эффективности  правоприменения;
6)  о  мерах  по  повышению  эффективности  противодействия  кор-

рупции:
7)  о  проведении разъяснительных  и  информационных  мероприя-

тий,  направленных  на  повышение  эффективности реализации  нор-
мативных правовых  актов  МО  СП «Село  Бабынино»;

8) иные предложения,  направленные  на совершенствование норма-
тивных правовых  актов,  основанные  на  результатах  мониторинга.

2.  Информация  о  результатах  мониторинга  и  предложения  на-
правляются  органы  местного  самоуправления  или  должностным
лицам,  принявшим  решение  о  проведении  мониторинга.

3.  Информация  о проведении  и  результатах  мониторинга,  а  также
о  мерах по  реализации  результатов  мониторинга размещается  орга-
нами  местного  самоуправления  на  их  официальном  сайте в  инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения «О мо-
ниторинге правоприменения нормативных правовых актов»

Проект  решения  «О  мониторинге  правоприменения  норматив-
ных  правовых  актов»  направлен на  формирование  единого  право-
вого  пространства и  реализацию  положений  Указа  Президента  РФ
№657  от  20.05.2011  г.  «О  мониторинге  правоприменения  в  РФ»,
Закона  Калужской  области  №407-ОЗ  от  28.03.2013  г.  «О  монито-
ринге  правоприменения  нормативных правовых  актов в  Калужской
области».

Решением  устанавливается  порядок  проведения  мониторинга  пра-
воприменения  нормативных  правовых  актов,  объекты  и  формы,
инициаторы  проведения  мониторинга  и  органы,  уполномоченные
на  проведение  подобного  мониторинга.

Принятие  данного  акта  позволит  установить  механизмы  оценки
влияния  нормативных  правовых  актов  на  общественно-политичес-
кую  и  социально-экономическую  жизнь муниципального  образова-
ния.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ к
проекту решения «О мониторинге правоприменения норма-
тивных правовых актов»

Принятие  решения  не  потребует  дополнительных  финансовых
расходов.

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных нормативных правовых актов,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием решения «О
мониторинге правоприменения нормативных правовых актов»

 В  связи с  принятием решения  «О мониторинге  правоприменения
нормативных  правовых  актов» признание  утратившими  силу,  при-
остановление,  изменение  или  принятие  муниципальных  норматив-
ных  правовых  актов  не  потребуется.

от  21.03.2016 г. № 22
«Об утверждении Правил содержания

и благоустройства мест захоронения на территории
сельского поселения “Село Бабынино”

Рассмотрев  подготовленный  прокуратурой  Бабынинского  рай-
она  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  погре-
бения  и  похоронного  дела  на  территории  Калужской  области»,
Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  Уставом  муниципального  образования  сельское
поселение  «Село  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Правила  содержания  и  благоустройства  мест

захоронения  на  территории  сельского  поселения  «Село  Бабыни-
но»  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  Бабынино».

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

от  21.03.2016 г. № 23
«О внесении дополнений в Правила благоустройства
территории сельского поселения «Село Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  решением
консультативного  Совета  глав  местных  администраций  му-
ниципальных  районов  и  городских  округов  Калужской  области
от  30  октября  2015  г.  (п.3.2.5.)  ,  а  также  постановлением
Правительства  РФ  от  30.04.2014  г.  №  403  «Об  исчерпываю-
щем  перечне  процедур  в  сфере  жилищного  строительства»,
Уставом  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Бабынино»,  Сельская  Дума

решила:
1.    Внести  в  Правила  благоустройства  территорий  сельско-

го  поселении  «Село  Бабынино»,  утвержденные  решением  Сельс-
кой  Думы    сельского  поселения  «Село  Бабынино»  №  20-р  от  31
октября  2014  г.  следующее  дополнение:

«1.4.  При  размещении  нестационарного  торгового  объекта
(НТО)  на  земельных  участках,  находящихся  в  частной  собствен-
ности  и  открытых  для  общего  пользования,  собственник  (вла-
делец)  НТО  согласует  вопрос  размещения  НТО  с  органами  ме-
стного  самоуправления.»

2.  Дополнить  Правила благоустройства  территории  МО  СП
«Село  Бабынино»  Порядком  оформления  и  выдачи  специальных
разрешений  на  производство  земляных  работ  (приложение  №
1  к  настоящему  решению).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  (обнародования).

4.  Контроль    за    исполнением    решения  возложить  на  админи-
страцию  сельского  поселения  «Село  Бабынино».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение №1

к решению СД от 21.03.2016 г. № 23
ПОРЯДОК оформления и выдачи специальных

разрешений на производство земляных работ
Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ

(ордер)  выдается  администрацией  муниципального  образования
сельского  поселения  «Село  Бабынино»  на  основании  заявления
лица,  заинтересованного  в  производстве  земляных  работ.

В ордере указываются сведения согласно приложению 2 к насто-
ящему  Решению.  Вносить  исправления  в  ордер  не  разрешается.

Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ
(ордер)  подписывается  главой  администрации  муниципального
образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  либо  лицом,
его  замещающим.

Для  получения  разрешения  на  производство  земляных  работ  за-
интересованное  лицо  обязано  представить  в  администрацию  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Бабыни-
но»:

а)  заявление  на  выдачу  разрешения  на  производство  земляных
работ  (по  установленной  форме),  график  производства  работ.  В
графике  конкретно  и  подробно  должны  быть  указаны  все  элемен-
ты  благоустройства,  нарушаемые  в  процессе  производства  земля-
ных  работ,  с  указанием  сроков  восстановления их  и  список  ответ-
ственных  за  производство  работ  и  восстановление  нарушенных
элементов  благоустройства  лиц;

б)  проект  производства  работ,  включая  работы  в  зонах  располо-
жения  кабельных  и  воздушных  линий  электропередачи  и  линий
связи,  железнодорожных  путей  и  других  ответственных  инженер-
ных  сетей,  с  указанием  сроков  производства  работ,  ограждаемых
территорий  и  мероприятий  по  сохранности  подземных  и  назем-
ных  инженерных  коммуникаций,  расположенных  в  зоне  строи-
тельства,  согласованный  с  соответствующими  эксплуатационны-
ми  организациями  в  части  методов  ведения  работ;

в)  схему  организации  дорожного  движения  на  период  проведе-
ния  строительных  и  ремонтных  работ,  разработанную  проектной
организацией;

Если проектом предусмотрена одновременная прокладка несколь-
ких  коммуникаций,  то  специальное  разрешение  на  право  произ-
водства  земляных  работ  (ордер)  выдается  на  каждый  вид  работ
отдельно.

При  производстве  работ,  затрагивающих  несколько  улиц,  специ-
альное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ  (ор-
дер)  оформляется  на  каждую  улицу  отдельно.

Ответственность  за  нарушение  сроков  производства  земляных

Приложение 1
к решению СД от 21.03.2016 г. № 22

ПРАВИЛА содержания и благоустройства мест
захоронения на территории

сельского поселения «Село  Бабынино»
1. Объекты, в отношении которых осуществляются мероп-

риятия по содержанию и благоустройству мест захоронения
1.1.  На  администрацию  СП «Село  Бабынино» возложены  обязан-

ности  по  содержанию  и  благоустройство  следующих  объектов:
-  территорий  муниципальных  кладбищ;
-  объектов  благоустройства,  расположенных  на  территории  му-

ниципальных  кладбищ;
-  содержание  и  уборку  мест  захоронений,  уход  за  памятниками

погибшим  при  защите  Отечества,  почетных,  братских  (общих)  за-
хоронений  в  случаях,  если  погребение  осуществлялось  за  счет
средств  федерального,  областного,  местного  бюджетов;

-  содержание  и  уборку  иных  мест  захоронений,  и  уход  за  памят-
никами,  находящимися  под  охраной  государства.

1.2.  Содержание  и  уборку  мест  захоронений,  надмогильных  со-
оружений, не указанных в  пункте 1.1 настоящих Правил,  обеспечи-
вают  лица  (организации),  на  которых  зарегистрированы  места  за-
хоронений.

1.3.  В  случае  передачи  мест  захоронения  на  баланс  хозяйствую-
щего  субъекта,  обязанности  по  его  содержанию  и  благоустройству
указанные в  п.2.  и  4  правил осуществляет лицо,  которому передано
данное  кладбище  или  захоронение.

2. Требования по содержания мест захоронения
2.1  Администрация  СП  «Село  Бабынино»  в  целях  содержания  и

благоустройства  мест  захоронения  осуществляет:
а)  установку  вывески при  входе  с  указанием наименования  клад-

бища,  его  принадлежности и  режима  работы,  плана  кладбища,  по-
рядка  посещения  кладбища;

б) огораживание  территории кладбищ  забором  или  древесно-кус-
тарниковой  растительностью;

в)  размещение  мусоросборников  и  урн  для  мусора;
г)  ограждение  площадок для  мусоросборников, имеющих  твердое

покрытие  (асфальтирование,  бетонирование),  создание  на  терри-
тории  кладбища  либо  на  прилегающей  к  нему  территории  мест,
выполненных  из  твердого  покрытия,  для  стоянки  автотранспорта;

д)  систематическую  уборку  территории  кладбища:  дорожек  об-
щего  пользования,  проходов  и  участков  хозяйственного  назначе-
ния  (кроме  могил),  а  также  братских  могил  и  захоронений,  аллей
почетных  захоронений  и  зоны  санитарной  ответственности  клад-
бища,  в  зимнее  время обязательную  расчистку  проездов,  пешеход-
ных дорожек  от  снега,  посыпку песком  наледи;

е)  своевременный  вывоз  мусора,  в  том  числе  засохших  цветов  и
венков,  в  специально  отведенные  места;

ж)  выполнение  работ  по  озеленению,  уход  за  зелеными  насажде-
ниями, расположенными  за  пределами  границ  мест  захоронений;

з)  содержание  в надлежащем  порядке  мест  захоронений и  памят-
ников, перечисленных  в пункте  1.1.  настоящих  Правил;

и)  письменное  уведомление  лиц,  осуществляющих  содержание
либо  уход  за  местом  захоронения,  о пришедших  в  ветхость  (негод-
ность)  надмогильных  сооружениях,  памятниках  и  других  элемен-
тах  обустройства  места  захоронения  с  целью их  исправления.

3. Права и обязанности граждан, организаций, произведших
захоронение по содержанию  и благоустройству мест захоро-
нения

3.1.  Граждане,  организации,  производящие  захоронения,  вправе:
-  производить  работы  по  благоустройству  мест  захоронений;
-  сажать  цветы  и  иные  растения  на участке  захоронения;
-  сажать  деревья  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.
3.2.  Граждане,  организации,  произведшие  захоронение,  обязаны

содержать надмогильные  сооружения  и  зеленые насаждения  (офор-
мленный  могильный  холм,  памятник,  цоколь,  цветник,  необходи-
мые сведения о захоронении) в надлежащем состоянии собственны-
ми силами либо силами привлеченных лиц, оказывающих услуги по
содержанию мест  захоронения,  за  счет  собственных  средств.

4. Требования по организации озеленения, застройки и благо-
устройства мест захоронения

4.1.  Озеленение  и  благоустройство  территорий  мест  захороне-
ния  проектируются  в  соответствии  с  требованиями  действующих
законов  и  подзаконных  нормативных  правовых  актов  в  соответ-
ствующей  сфере  отношений.

4.2.  Все  работы по  застройке  и  благоустройству  территорий  мест
захоронения  выполняются  с  максимальным  сохранением  существу-
ющих  деревьев,  кустарников  и растительного  грунта.

На  участках  зданий  и  сооружений  мест  захоронения  предусмат-
риваются озелененная  зона  “моральной  защиты”,  стоянка  автоката-
фалков  и  автотранспорта,  благоустроенные  места  встречи  участ-
ников  похорон,  урны  для  сбора  мусора,  площадки  для  мусоросбор-
ников с подъездами к ним.

4.3.  Водоотводы  с  участков  кладбищ  с  традиционным  способом
захоронения  в  пониженные  места  прилегающих  территорий  пре-
дусматриваются  только  по  согласованию с  санитарно-эпидемиоло-
гической  службой.  При  размещении  кладбищ  на  склонах  в  целях
защиты  территории  от  подтопления  водами  с  верховой  стороны
устраиваются  нагорные  канавы.

4.4.  Ширина  пешеходных дорожек  между  могилами  или  их  сдво-
енными  рядами  на  участке  должна  обеспечивать  беспрепятствен-
ный  проход.

Вдоль  пешеходных  дорожек предусматриваются  урны  для  сбора
мелкого  мусора.

4.5.  Установка  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и оград  на
кладбище  допускается  только  в  границах  предоставленных мест  за-
хоронения.

Устанавливаемые  надмогильные  сооружения  (надгробия)  и  огра-
ды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоро-
нения  или нависающих  над  ними.

При содержании  гражданами  надмогильных  сооружений  в  неисп-
равном  состоянии,  которое  может  явиться  причиной  травм  посети-
телей кладбища,  администрация  кладбища  вправе принять  соответ-
ствующие меры по их устранению,  в том числе при  необходимости
произвести их  демонтаж.

Демонтированные  надмогильные  сооружения  складируются  на
специально отведенном месте на  территории  кладбища и  возвраща-
ются  собственнику  по  его  требованию.

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны быть
читаемы  и  соответствовать  документам  об  умерших,  захоронен-
ных  в  данном  месте.

Надмогильные  сооружения  и  ограды,  установленные  за  предела-
ми  мест  захоронения,  подлежат  сносу.

В  границах  участка,  отведенного  для  захоронения,  разрешается
посадка  живой  зеленой  изгороди  с  последующим  за  ней  уходом.

Монтаж,  демонтаж,  замена  надмогильных  сооружений  (надгро-
бий)  и  оград  производятся  с  обязательным уведомлением  админис-
трации кладбища  по  письменному  заявлению  ответственного  лица
за  участок  захоронения,  а  в  случае  отсутствия  такового  –  ближай-
ших  родственников  умершего  человека.

Лица, производящие  замену  надмогильного  сооружения,  в  обяза-
тельном порядке  обеспечивают его  вывоз  с  территории  кладбища  в
течение  месяца  со  дня  его  снятия.

4.6.  Работы  по  озеленению  или  реконструкции  существующих
насаждений  осуществляются  по  проектам,  утвержденным  в  уста-
новленном  порядке.  Подбор  ассортимента  деревьев  и  кустарников,
цветущих  растений  и  газонных  трав  определяется  почвенно-грун-

товыми  и  климатическими  условиями района  произрастания.
4.7.  Посадка  деревьев  гражданами  на  участках  захоронения  до-

пускается  только  в  соответствии  с проектом  озеленения.
4.8.  Зеленые  насаждения  должны  регулярно  поливаться.  В  теку-

щий  уход  за  насаждениями  входят  регулярная  стрижка  и  кошение
газонов,  которые  проводятся  периодически.

4.9.  Площадки  с  твердым  покрытием  под  контейнеры  для  сбора
твердых  бытовых  отходов  должны  иметь  ограждения.  Собранный
мусор  складируется  в  специальные  мусоросборники  в  определен-
ном  месте  и  по  мере  его  накопления  вывозится  на  свалку.  Вывоз
отходов  осуществляется  по  договорам  с  юридическими или  физи-
ческими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

5. Ограничения при содержании и благоустройстве мест за-
хоронения

5.1. На  территории  кладбища  запрещается:
-  производить  работы  по  монтажу  и  демонтажу  надмогильных

сооружений  без  согласования  с  администрацией  кладбища;
-  портить  надмогильные  сооружения,  оборудование  кладбища,

кладбищенское  оборудование,  засорять  территорию;
-  сажать  деревья  без  согласования  с  администрацией  кладбища;
-  выгуливать  собак,  пасти  домашних  животных,  ловить  птиц;
-  разводить  костры  (кроме  поджогов  при  копке  могил  в  зимнее

время),  производить  рытье ям  для  добывания  песка,  глины,  грунта,
резать  дерн;

-  осуществлять  складирование  строительных  и  других  материа-
лов;

-  создавать  стихийные  свалки  мусора  и  загрязнять  территорию
захоронений,  в  том  числе  складировать  старые  демонтированные
надмогильные  сооружения  (надгробия),  оградки  и  иные  ритуаль-
ные  сооружения  в  не  установленных  для  этих целей  местах;

- ломать  зеленые насаждения,  рвать  цветы;
-  въезжать  на  территорию  кладбища  на  транспорте  кроме  как  в

порядке,  установленном  органами  местного  самоуправления,  за
исключением  случаев,  связанных  с  проездом  катафального  транс-
портного  средства  и  транспорта,  образующего  похоронную  про-
цессию;  связанных с  доставкой и  установкой надмогильных  соору-
жений; а также случаев, связанных с доставлением граждан пожило-
го  возраста  и  граждан  с ограниченными  возможностями;

-  парковать  транспорт  на  территории  кладбищ,  за  исключением
автокатафалков  и  автомобилей,  участвующих  в  похоронной  про-
цессии.

6. Ответственность за нарушение правил содержания и бла-
гоустройства мест захоронения

6.1.  Лица,  виновные  в  нарушении  настоящих  Правил,  привлека-
ются  к  ответственности в  соответствии  с  законодательством.

Окончание на 6-ой стр.
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ПУБЛИКАЦИЯ

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабы-
нино.

Телефон: 8-953-318-18-12.

КУПЛЮ земельный участок в
пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-608-62-42.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка (один с дачным доми-
ком). Недорого.

Телефон: 8-903-817-07-43.

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в пос. Бабынино (7 тыс. руб-
лей плюс коммунальные).

Телефон: 8-953-330-36-62.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

В  МАГАЗИНЕ  “ВЕРНИСАЖ”  сдается  помещение.
Телефон: 8-953-320-25-95.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает металлочерепицу, профлист,

сайдинг, водосточную систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,   ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ,   ДОСТАВКА.

Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ “ВИТОПЛАСТ”
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
•  Стальные  двери
•  Отделка  балконов  и  лоджий  под  ключ
•  Рассрочка  без  участия  банка
•  Большой  выбор  профилей  и  фурнитуры.

БЕСПЛАТНЫЙ  замер,  МОНТАЖ  по  ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, ул. 10 пушечной артбригады, д.8;
тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;

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

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

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

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

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

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

В пос. Бабынино компания «НЕМЕЦКИЕ ОКНА»
открыла офис по продаже

ПЛАСТИКОВЫХ окон и НАТЯЖНЫХ потолков.
В честь открытия скидки до 50 % плюс подарки.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Натяжные потолки, входные двери, жалюзи.
Поселок Бабынино,

ул. Ленина, 13 (старый Дом быта, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ВНИМАНИЕ
распродажа домашних и фабричных кур и бройлеров!

Только 8, 15 мая с 16.20 до 16.40 часов на рынке в пос. Бабынино
состоится распродажа яйценоских кур-несушек и молодок разных
пород. Возраст от суточного до 7 мес. (цена от 50-350 руб.), бройле-
ры от суточного до 3-недельного возраста (цена 80-200 руб.). Спец-
корма с витаминами.

При покупке 10 кур – 1 бесплатно, 20 – 3 бесплатно.
Телефоны: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ПРОДАМ мясо (свинина) и по-
росят.

Телефон: 8-953-338-33-68.

ДОСТАВКА  ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС, НАВОЗА
на автомобиле «ЗИЛ»
и работы по часовой.

Телефон: 8-910-706-29-14.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 550
руб., сетку кладочную – 90 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 4250
руб., калитки – 1830 руб., секции –
1450  руб.,  профлист,  арматуру,
теплицы – от 13200 руб.
Телефоны: 8-916-093-66-43;

8-919-965-93-14.
Доставка бесплатная.

ПОРЯДОК оформления и выдачи специальных
разрешений на производство земляных работ

Окончание. Начало на 5-ой стр.
работ  и  восстановления  в  первоначальный  вид места  разрытия  несут  руководи-
тели  организации,  производящей  работы,  и  должностные  лица,  ответственные
за  производство  работ  (указанные  в  специальном  разрешении  на  право  произ-
водства  земляных  работ  (ордере).

Заказчик  несет  ответственность  за  сроки  производимых  подрядчиком  земля-
ных  работ  и  восстановление  в  первоначальный  вид  места  разрытия  в  случае
невозможности  подрядчика  производить  начатые  им  земляные  работы  (ликви-
дация  или  реорганизация  подрядчика,  финансовая  несостоятельность  и  т.п.).

Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ  (ордер)
выдается  на  весь  срок  производства  работ.  Работы,  производимые  после  исте-
чения  срока,  указанного  в  специальном  разрешении  на  право  производства
земляных  работ  (ордере),  приравниваются  к  работам,  проводимым  без  разре-
шения.

В  случае  нарушения  в  процессе  производства  земляных  работ  юридическими
или  физическими  лицами  настоящих  Правил,  порядка  производства  работ  по
выданному  специальному  разрешению  на  право  производства  земляных  работ
(ордеру)  администрация  муниципального  образования  сельского  поселения
«Село  Бабынино»  вправе  принять  решение  о  приостановлении  действия  ука-
занного  разрешения  и  не  выдавать  этому  юридическому  или  физическому  лицу
разрешение  (ордер)  на  новые  работы  до  завершения  ими  начатых  работ.

от  21.03.2016 г. № 24
«О внесении изменений и дополнений в Правила содержания

домашних животных, пчел и домашней птицы на территории
сельского поселения «Село Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Уставом  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село
Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  в  Правила  содержания  домашних  животных,  пчел  и  домашней

птицы  на  территории  сельского  поселении  «Село  Бабынино»,  утвержден-
ные  решением  Сельской  Думы    сельского  поселения  «Село  Бабынино»  №  10-р
от  10  июня  2014  г.,  следующее  дополнение:

1.  Пункт  6.3  изложить  следующим  образом:  «Выгул  собак  без  поводка,  но
в  наморднике  разрешается  на  безлюдных  территориях,  на  которых  выгул
собак  не  запрещен  настоящими  Правилами».

2.  Пункт  6.4  изложить  следующим  образом:  «Лица,  осуществляющие  вы-
гул  домашних  животных,  обязаны  не  допускать  повреждения  и  уничтоже-
ния  домашними  животными  объектов  благоустройства  территории,  зе-
леных  насаждений.

В  случае  загрязнения  выгуливаемыми  животными  мест  общего  пользова-
ния  лицо,  осуществляющее  выгул  животного,  незамедлительно  обеспечива-
ет  устранение  загрязнения».

3.  Пункт  6.10  изложить  следующим  образом:  «Свободный  выгул  собаки
может  осуществляться  на  хорошо  огороженной  территории  владельца
земельного  участка.  В  этом  случае  о  наличии  собаки  должна  быть  сделана
предупреждающая  надпись  при  входе  на  участок».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со    дня  его  опубликования  (обнаро-
дования).

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

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

от  21.03.2016 г. № 25
«Об утрате силы решения №5 от 06.03.2015 г. «Об утверждении

Положения об особенностях управления и распоряжения
земельными участками на территории МО СП «Село Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Уставом  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Бабынино»,  рассмотрев  экспертное  заключение    правового  управления  ад-
министрации  губернатора  Калужской  области  №2035-П-3/2015  от
15.10.2015  г.,  Сельская  Дума

решила:
1.  Считать  утратившим  силу  решение    №5  от  06.03.2015  г.  «Об  утверж-

дении  Положения  об  особенностях  управления  и  распоряжения  земельными
участками  на  территории  МО  СП  «Село  Бабынино».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с    момента  принятия.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от  15.04.2016 г. № 143
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому

в п. Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Штурминой  Ирины  Тимофеевны,  на  основании  пред-
ставленных  заявителем  документов,  в  соответствии  со  статьей  14  Феде-
рального  Закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Зако-
ном  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  правилами
присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №  1221,  ад-
министрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером  40:01:030418:99,

общей  площадью  1700  кв.м,  разрешенное  использование:  для  ведения  личного
подсобного  хозяйства,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский
район,  поселок  Воротынск,  ул.  Молодежная,  13.

2.  Присвоить  жилому  дому,  строящемуся  на  земельном  участке  с  кадаст-
ровым  номером  40:01:030418:99,  общей  площадью  1700  кв.м,  следующий
адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Мо-
лодежная,  дом  №  13.

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

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

Уважаемые жители района!
В связи с наступлением пожароопасного периода и возрастающим риском возникновения пожаров

на территории района, а также с целью обеспечения пожарной безопасности и защиты производствен-
ных объектов, филиал «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово напоминает о том, что газо-
распределительные сети имеют охранные зоны, присутствие источников огня в которых недопустимо.
При утечке газа наличие источника огня вызывает взрыв.

• Нельзя разводить костры вблизи газопроводов и сооружений на них.
• В случае обнаружения возгорания вблизи сооружений и устройств систем газораспределения сооб-

щить в МЧС по телефонам: 01 или 112 и в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г. Кондрово по телефону 04 (с мобильных телефонов 104).

• Необходимо быть осторожными и внимательными с огнем.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации
3-НДФЛ (имущественный

социальный вычет).
ПОМОЩЬ в ведении
бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, погонажник

сухой, строганный.
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников.

Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53,

8-900-579-54-70.
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Понедельник,
2 мая

Вторник,
3 мая

Среда,
4 мая

Четверг,
5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ЕСЛИ  МОЖЕШЬ,  ПРО-
СТИ...”
08.00  “ПРИХОДИТЕ  ЗАВТРА...”
10.15,  12.15  “ВРЕМЕННО  НЕ-
ДОСТУПЕН”.
14.35  “Инна  Макарова.  Судьба
человека”  12+
15.35  “БЕЛЫЕ  РОСЫ”.
17.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.25  Церемония  вручения  на-
родной  премии  “Золотой  грам-
мофон”.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.15  “ПОЙМАЙ  ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ”.
01.20  “МЕНЯ  ЗОВУТ  ХАН”.
04.00  “ТРИ  ДЮЙМА”.

РОССИЯ 1
05.00  “НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  ИТАЛЬЯНЦЕВ  В
РОССИИ”.
07.05  “НЕ  БЫЛО  БЫ  СЧАС-
ТЬЯ...”
11.20,  14.20  “С  днем  рождения,
Алла!”  12+
14.00,  20.00  “Вести”.
16.10  “СКАЛОЛАЗКА”.
20.35  “УЙТИ,  ЧТОБЫ  ВЕР-
НУТЬСЯ”.
00.30  “КРАСАВЕЦ  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ”.
02.55  “ЖИЛ-БЫЛ  НАСТРОЙ-
ЩИК...”

ТВЦ
05.55  “МОЛОДАЯ  ЖЕНА”.
07.45  “ТАЙНА  ДВУХ  ОКЕА-
НОВ”.
10.40  “Любовь  Орлова”.
11.30,  21.00  “События”.
11.45  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.50  “ГРАФ  МОНТЕ-КРИСТО”.
17.20  “ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”.
21.15  “ТЕСТ  НА  ЛЮБОВЬ”.
00.45  “Право  знать!”  16+
01.55  “КАРНАВАЛ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “МОЙ  ГРЕХ”.
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.20,  10.20  “СЕМИН.  ВОЗ-
МЕЗДИЕ”.
16.20,  19.15  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
22.30  “Все  звезды  майским  ве-
чером”  12+
00.15  “Афон.  Русское  наследие”.
01.15  “Главная  дорога”  16+
01.55  “Квартирный  вопрос”.
02.55  “Дикий  мир”.
03.05  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
07.00  “Евроньюс”  16+
10.00  “ЗАБЫТАЯ  МЕЛОДИЯ
ДЛЯ  ФЛЕЙТЫ”.
12.10  “Про  Федота-стрельца,
удалого  молодца”  16+
13.10  “Танцы  дикой  природы”.
14.10  “Линия  жизни  Майи  Пли-
сецкой”  16+
15.00  Балет  “Кармен-сюита”.
15.45  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”  16+
16.40  “ЗА  ВИТРИНОЙ  УНИ-
ВЕРМАГА”.
18.15  “Мальчишник для  Андрея
Миронова”  16+
19.20  “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”.
20.50  Хрустальный  бал  “Хрус-
тальной  Турандот”  16+
21.50  Спектакль  “Ленком”.
23.15  “МИЛАЯ  ЧАРИТИ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.43,  10.10,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
08.32  “Вызов  02”  16+
09.00,  09.10  М/ф
09.45,  00.25  “ЗНАКОМСТВО  С
РОДИТЕЛЯМИ”  0+
11.50 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ”  12+
14.05 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2”  16+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ”
12+
18.50  “АНГЕЛЫ  ЧАРЛИ”  0+
20.40  “АНГЕЛЫ  ЧАРЛИ-2”  12+
22.40  “ВАСАБИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00,  04.30  М/ф
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
18.40  “СПЕЦНАЗ”.
21.40  “СПЕЦНАЗ  2”.
01.30  “НЕУЛОВИМЫЕ  МСТИ-
ТЕЛИ”.
03.00  “НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  НЕУЛОВИМЫХ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ПОСЛЕДНЕЕ  ЛЕТО
ДЕТСТВА”
09.25  Неделя  12+
10.30  Родной  образ  12+
11.30  Культурная  Среда  16+
11.45  Тур  на  спор  12+
12.00  Времена  и  судьбы  6+
12.30  “Портрет.  Подлинник” 12+
13.00  Вне  зоны  16+
13.15  Я  профи  6+
13.30  “БРОНЗОВАЯ  ПТИЦА”
16.50  “КУБАНСКИЕ  КАЗАКИ”
16+
18.40  “Алла  Пугачева.  Найти
меня”  16+
19.25  “ЦИРК”  12+
21.00  “Цирк  дю  Солей:  Кортео”
12+
22.45  “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”  16+
00.20  “Частная  история”  12+
00.45  “ГОЛОВА  КЛАССИКА”
16+
02.55  “НОВЫЕ  МИРЫ”  16+
03.45  Область  футбола  6+
04.00  Время  спорта  6+
04.25  “РУБИН  ВО  МГЛЕ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,  06.10  “Россия  от  края  до
края”  12+
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
07.20  “БЕРЕГ”.
10.15,  12.15  “ВРЕМЕННО  НЕ-
ДОСТУПЕН”.
14.35  “Маргарита  Терехова”  16+
15.35  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ”.
17.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.20  Церемония  вручения  на-
родной  премии  “Золотой  грам-
мофон”.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.15  “ЧЕРНЫЙ  ЛЕБЕДЬ”.
01.15  “КОМАНДА-А”.

РОССИЯ 1
05.00  “МИМИНО”.
07.00  “НЕ  БЫЛО БЫ  СЧАСТЬЯ
2”.
10.50  “Не  только  о  любви”  12+
13.10,  14.20  “Аншлаг”.
14.00,  20.00  “Вести”.
16.10  “СКАЛОЛАЗКА”.
20.35  “УЙТИ,  ЧТОБЫ  ВЕР-
НУТЬСЯ”.
23.30  “ЭТО  МОЯ  СОБАКА”.
01.35  “ДУЭНЬЯ”.

ТВЦ
05.10  “МАТЕРИНСКИЙ  ИН-
СТИНКТ”.
06.50  “ГРАФ  МОНТЕ-КРИСТО”.
10.20  “Мирей  Матье.  Женщи-
на-загадка”.
11.30,  21.00  “События”.
11.45  Концерт
12.50  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
15.05 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕР-
КИ  УМИРАЮТ  ПЕРВЫМИ”.
17.15  “Я  ВСЕ  ПРЕОДОЛЕЮ”.
21.15  “Приют комедиантов” 12+
23.05  “ТРИ  ПОЛУГРАЦИИ”.
02.15  “ОТЕЦ  БРАУН”.
03.05  “ТАЙНА  ДВУХ  ОКЕА-
НОВ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “ГОЛОСА  БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ”.
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.20,  10.20  “СЕМИН.  ВОЗ-
МЕЗДИЕ”.
16.20,  19.15  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
22.40  “Желаю  тебе”  12+
00.55  “Красная  Пасха”.
01.55  “Дачный  ответ”.
03.00  “Дикий  мир”.
03.10  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”  16+
10.35  “МЭРИ  ПОППИНС,  ДО
СВИДАНИЯ!”
12.55  “Танцы  дикой  природы”.
13.50  Международный  фести-
валь  цирка  в  Монте-Карло  16+
14.50  “Миниатюры  русских
композиторов”  16+
15.40  Хрустальный  бал  “Хрус-
тальной  Турандот”  16+
16.40  “Учитель,  который  пост-
роил  дом.  Марк  Захаров”.
17.35  Музыка  на  канале  16+
19.10  “Олег  Басилашвили”.
20.00  “ОСЕННИЙ  МАРАФОН”.
21.35  “Романтика  романса”  16+
22.30  “МАДАМ  НОБЕЛЬ.  ЛЮ-
БОВЬ  РАДИ  МИРА”.
00.05  “Про  Федота-стрельца,
удалого  молодца”  16+
01.05  Легенды  свинга  16+
02.50  “Эдгар  По”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.40,  10.10,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+

07.02,  07.30,  09.00,  09.10  М/ф
08.32,  16.02  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
10.00  “ЗЕЛЕНЫЙ  ШЕРШЕНЬ”
12+
12.15  “АНГЕЛЫ  ЧАРЛИ”  0+
14.05  “АНГЕЛЫ  ЧАРЛИ-2”  12+
16.30  “ВАСАБИ”  16+
18.15  “ТРУДНЫЙ  РЕБЕНОК”
19.45  “ТРУДНЫЙ  РЕБЕНОК-2”
21.30  “ЖИВОТНОЕ”  12+
23.05 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  М/ф
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10,  01.25  “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ”.
15.10,  18.40  “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ  2”.

НИКА-ТВ
06.00  “КОРТИК”
09.40  М/ф
10.20  В  своей  тарелке  12+
10.50  Азбука  здоровья  16+
11.20,  23.15  “Частная  история”
12+
11.45  Российская  летопись  0+
12.00  “Вещественное  доказа-
тельство”  12+
12.30,  23.40  Вспомнить  все  12+
12.45  Планета  “Семья”  12+
13.15  Тур  на  спор  12+
13.30  “ПОСЛЕДНЕЕ  ЛЕТО
ДЕТСТВА”
16.50  “ВЕСНА”  16+
18.40  “Константин  Райкин.  А  я
смогу!  А  я  упрямый”  12+
19.20  “ЗДРАВСТВУЙТЕ,  ВАМ!”
16+
21.05  “Клара,  которая  всегда  в
пути”  12+
21.50  “СЫНОК”  16+
23.55 “Анатолий Рыбаков. “Пос-
лесловие”  16+
00.45  “Цирк  дю  Солей:  Кортео”
12+
02.25  “АВИАТОР”  16+
05.10  “НОВЫЕ  МИРЫ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15, 19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “СТАРОЕ  РУЖЬЕ”.
23.30  Ночные  новости.
23.45  “ОСВЕДОМИТЕЛЬ”.
01.50,  03.05  “СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА”.

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”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “УЙТИ,  ЧТОБЫ  ВЕР-
НУТЬСЯ”.
23.55  “Романовы.  Судьба  рус-
ского  Крыма”  12+
02.05  “СРОЧНО  В  НОМЕР.  НА
СЛУЖБЕ  ЗАКОНА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “ДАЧНАЯ  ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА  ЦЫБУЛИ”.
09.35  “СЧАСТЬЕ ПО  КОНТРАК-
ТУ”.
11.30, 14.30,  19.40,  22.00  “Собы-
тия”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Разведчики.  Смертельная
игра”.
15.40  “ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ДЕВУШКА  СРЕДНИХ
ЛЕТ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Восточный”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
23.55 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕР-
КИ  УМИРАЮТ  ПЕРВЫМИ”.
01.55 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ  БОТИНКЕ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.

10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЗАКОНЫ  УЛИЦ”.
23.40  “Алсу.  Live  in  Moscow”
12+
01.35  “Место  встречи”  16+
02.45  “Дикий  мир”.
03.05  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”  16+
11.15  “ЗА  ВИТРИНОЙ  УНИ-
ВЕРМАГА”.
12.50  “Правила  жизни”  16+
13.15  Красуйся,  град  Петров!
16+
13.40  “МОЯ  СУДЬБА”.
14.50 “Константин Циолковский”.
15.10  “Листопад”  16+
15.40  Больше,  чем  любовь  16+
16.20  Искусственный отбор  16+
17.05  “Свидание  с  Олегом  По-
повым”.
18.00,  20.30  85  лет  Геннадию
Рождественскому  16+
18.40  “Германия.  Замок  Розен-
штайн”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”  16+
19.45 “Моя великая война. Алек-
сей  Рапота”.
21.15  “Любимые  песни”  16+
22.45  Главная  роль  16+
23.45  Худсовет  16+
23.50  “СЛЕПЫЕ  СВИДАНИЯ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.43,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.05,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.02  М/ф
08.30,  09.30  “Ералаш”
09.02,  13.32  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
09.45  “ТРУДНЫЙ  РЕБЕНОК”
11.15  “ТРУДНЫЙ  РЕБЕНОК-
2”  0+
13.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00,  00.30  “СКОРОСТЬ”  12+
21.15  “СКОРОСТЬ-2.  КОНТ-
РОЛЬ  НАД  КРУИЗОМ”  12+
23.40  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕ-
НА”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00  “БРОНЗОВАЯ  ПТИЦА”
12.15  Тур  на  спор  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.15  Российская  летопись  0+
13.40, 18.45 Оружие Победы 12+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Времена  и  судьбы  6+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  “ЦИРК”  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  “Частная  история”  12+
19.00  Люди  РФ  12+
20.00,  01.00  Главное  16+
20.45  “Военная  контрразведка.
Наша  Победа”  16+
22.00  “КРАСНАЯ  КАПЕЛЛА”
16+
22.50  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
23.05  “Перелом.  Хроника  По-
беды”  16+
00.00  Родной  образ  12+
01.45  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”  16+
02.35  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  5”
16+
03.15  “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”  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,  19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “СТАРОЕ  РУЖЬЕ”.
23.30  Ночные  новости.
23.45  “ЗАЛОЖНИЦА”.
01.30,  03.05  “МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ”.

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”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “УЙТИ,  ЧТОБЫ  ВЕР-
НУТЬСЯ”.
23.55  “Романовы.  Судьба  рус-
ского  Крыма”  12+
02.00  “СРОЧНО  В  НОМЕР.  НА
СЛУЖБЕ  ЗАКОНА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Тайны нашего  кино” 12+
08.35  “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН”.
10.20  “Георгий  Юматов”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00  “Собы-
тия”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ДЕВУШКА  СРЕДНИХ
ЛЕТ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  В  тени  прин-
цессы  Дианы”  16+
23.05  “Советские  мафии”  16+
00.00  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
02.00  “Я  ВСЕ  ПРЕОДОЛЕЮ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЗАКОНЫ  УЛИЦ”.
23.40  “Пора  взрослеть...”  12+
01.35  “Место  встречи”  16+
02.45  “Дикий  мир”.
03.10  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”  16+
11.15  “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”.
12.45  “Правила  жизни”  16+
13.15  Россия,  любовь  моя!  16+
13.40  “МОЯ  СУДЬБА”.
15.10  “Листопад”  16+
15.40 “Яндекс, Гугл и “алгоритм
Зализняка”.
16.20  Абсолютный  слух  16+
17.05  “Дом”.
18.00,  20.45  Музыка  на  канале
16+
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”  16+
19.45  Главная  роль  16+
20.05  “Юрий  Транквиллицкий”.
23.45  Худсовет  16+
23.50  “ШАПИТО-ШОУ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
07.30,  09.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “КУХНЯ  В  ПАРИЖЕ”
12+
21.05  “ЧЕГО  ХОТЯТ  ЖЕНЩИ-
НЫ?”  16+
23.35  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “СКОРОСТЬ-2.  КОНТ-
РОЛЬ  НАД  КРУИЗОМ”  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  “СПЕЦНАЗ”.
14.00,  16.00  “СПЕЦНАЗ  2”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “БЕРЕГИСЬ  АВТОМО-
БИЛЯ”.
01.55  “ЛЮБОВЬ С  ОРУЖИЕМ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.35  Главное  16+
09.45  Культурная  Среда  16+
10.00  Портрет  12+
10.30  В  своей  тарелке  12+
11.00  “Вещественное  доказа-
тельство”  12+
11.30,  22.00  “КРАСНАЯ  КА-
ПЕЛЛА”  16+
12.15,  13.40,  18.45  Оружие  По-
беды  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  20.45  “Военная  контрраз-
ведка.  Наша  Победа”  16+
13.20,  18.10  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  “Частная  история”  12+
14.50  “ДАША  ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАСТНО-
ГО СЫСКА” 16+
16.20,  23.05  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
16.50  “БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВ-
ШИЙ”  16+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
20.35  Личный  взгляд  12+
22.50  Тур  на  спор  12+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”  16+
00.50  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  5”
16+
02.10 “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.35  “Поле  чудес”.
19.45  Торжественное  открытие
ЧМ  по  хоккею  2016  г.
20.15  ЧМ  по  хоккею  2016  г.
Сборная  России  –  сборная  Че-
хии.
22.25  “ЛЮСИ”.
00.00  “УОЛЛ-СТРИТ:  ДЕНЬГИ
НЕ  СПЯТ”.
02.25  “ОМБРЕ”.

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”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “УЙТИ,  ЧТОБЫ  ВЕР-
НУТЬСЯ”.
00.00  “ВЕСЕННЕЕ  ОБОСТРЕ-
НИЕ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Дом  сержанта  Павлова”
16+
08.35  “ОТЧИЙ  ДОМ”.
10.35  “Валентин  Зубков”.
11.30, 14.30,  19.40,  22.00  “Собы-
тия”.
11.50,  01.55  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии”  16+
15.40  “ГРЕХ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45,  03.25  “Петровка,  38”.
22.30  “ХОЛОДНЫЙ  РАСЧЕТ”.
03.40  “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.

Пятница,
6 мая
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 22 марта 2016 г.
аукциона по продаже  земельного  участка из  земель  населенных пунктов,  с  разрешенным
использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:050403:225, площадью 721 кв. м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н  Бабынинский, д. Рыково, д.15.

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

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Муромцево» Бабынин-
ского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление
администрации муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» Бабы-
нинского района Калужской области от 27.10.2015 г. №158.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 06.02.2016 г.  № 8-9 (11028-11029).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах проведенного 21 апреля 2016 г.

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного произ-
водства:

лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:090601:55, площадью 239 797 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, южнее п. Бабынино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один
участник.  Единственный  принявший участие  в  аукционе  его  участник  –  Арутюнян  Ж.С.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка – 67 263,06 руб.;

лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:090601:56, площадью 150 496 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, южнее п. Бабынино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один
участник. Единственный принявший участие в  аукционе  его участник – Арутюнян Ж. С.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка – 42 214,13 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».

Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Ка-
лужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 14.12.2015 г. № 564.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 05.03.2016 г. № 17 (11037).

15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЗАКОНЫ  УЛИЦ”.
23.40  “Счастье”  12+
01.35  “Место  встречи”  16+
02.45  “Дикий  мир”.
03.05  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “Виктор  Захарченко”.
11.15  “ОСЕННИЙ  МАРАФОН”.
12.45  “Правила  жизни”  16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.40  “МОЯ  СУДЬБА”.
15.10  “Листопад”  16+
15.40  Черные  дыры  16+
16.20  “Билет  в  Большой”  16+
17.05  “Душа  Петербурга”.
18.00  “Дирижер  или  волшеб-
ник?”
19.00  “Австрия.  Зальцбург.
Дворец  Альтенау”.
19.45  “Смехоностальгия”  16+
20.10,  01.55  Искатели  16+
20.55  “ГАДЮКА”.
22.35  Линия  жизни  16+
23.45  Худсовет  16+
23.50  “ШАПИТО-ШОУ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
07.30, 11.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “КУХНЯ  В  ПАРИЖЕ”
12+
15.00  “ГОРЬКО!”  16+
16.45  “ГОРЬКО!-2”  16+
19.00  “ГАДКИЙ  Я”  0+
20.45  “ГАДКИЙ  Я-2”  0+
22.35  “КЕЙТ  И  ЛЕО”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  “Живая  история”.
06.55,  10.30,  12.30,  16.00
“БАНДИТСКИЙ  ПЕТЕРБУРГ
2”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30  “Сей-
час”.
19.00  “СЛЕД”.
01.15  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00  Главное  16+
09.35  Планета  “Семья”  12+
10.00  Я  профи  6+
10.15  “Клара,  которая  всегда  в
пути”  12+
10.50  “Дунькин  полк”  16+
11.30 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
12.15,  13.40  Оружие  Победы
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40,  20.45  “Военная  контрраз-
ведка.  Наша  Победа”  16+
13.20  Российская  летопись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Вспомнить  все  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20,  02.35  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
16.45,  04.35  “Партизанский
фронт”  16+
17.25  “ОДИН  ШАНС  ИЗ  ТЫ-
СЯЧИ”  16+
18.45  “Ставка”  16+
20.00  ПроLIVE  12+
22.00  “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН”  16+
23.35  История военных  парадов
на  Красной площади  12+
00.15  “ГОРЯЧИЙ  СНЕГ”  16+
01.55 “Иосиф Сталин. Как стать
вождем”  16+
03.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”  16+
03.50  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  5”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35,  06.10  “Россия  от  края  до
края”  12+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
06.30  “ПО  ЗАКОНАМ  ВОЕН-
НОГО  ВРЕМЕНИ”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”

08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Eвгений  Малкин.  Рус-
ский  среди  “Пингвинов”  12+
12.20,  15.20  “Освобождение
Европы”  16+
18.15  “Угадай  мелодию”.
18.55  “Без  страховки”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “ПЕРЕВОДЧИК”.
00.55  “ЭВАН  ВСЕМОГУЩИЙ”.
02.30  “НЕ  ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД”.

РОССИЯ 1
05.00  “ПРИВЕТ  С  ФРОНТА”.
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга 12+
08.00,  11.00,  14.00,  20.00  “Ве-
сти”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Лариса  Лужина”  12+
11.20  “Я  ТЕБЯ  НИКОГДА  НЕ
ЗАБУДУ”.
13.00,  14.30  “БУДЕТ  СВЕТ-
ЛЫМ  ДЕНЬ”.
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”  12+
21.00  “ЛЕГЕНДА  №17”.
23.40  Праздничный  концерт  ко
Дню  Победы  12+
01.10  “БЫЛ  МЕСЯЦ  МАЙ”.

ТВЦ
06.05  “Марш-бросок”  12+
06.40  “АБВГДейка”.
07.05  “ДАЧНАЯ  ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА  ЦЫБУЛИ”.
08.40  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.10  “Алексей  Баталов.  Он  же
Гога,  он же  Гоша”.
10.00  “СТАРИК  ХОТТАБЫЧ”.
11.30,  14.30,  21.00  “События”.
11.45  “ЭДИТА  ПЬЕХА.  ПО-
МНЮ  ТОЛЬКО  ХОРОШЕЕ”.
13.15,  14.45  “ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН  В  ЧЕРНОМ  БОТИНКЕ”.
15.20  “КАМЕНСКАЯ.  СМЕРТЬ
И  НЕМНОГО  ЛЮБВИ”.
17.20  “ВТОРОЙ  БРАК”.
21.15  “Право  голоса”  16+
00.30  “Обложка.  Главная  жена
страны”  16+
01.00  “ЗАТВОРНИК”.
02.30  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00 “Хорошо там, где мы есть!”
05.35  “СОЮЗ  НЕРУШИМЫЙ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.15  “Жилищная  лотерея”.
08.45  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
09.25  “СЧАСТЛИВЫЙ  БИЛЕТ”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Высоцкая  Life”  12+
14.00  “Зеркало  для  героя”  12+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
17.15,  19.15  “КРАЙ”.
20.00  “Новые  русские  сенсации.
Сводки  с  личного  фронта”  16+
21.00  “Салтыков-Щедрин  шоу”
16+
22.00  “Звонок”  16+
22.35  “Есть  только  миг...”  12+
01.05  “Алтарь  Победы”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00  Библейский  сюжет  16+
10.35,  23.35  “ВО  ВЛАСТИ  ЗО-
ЛОТА”.
12.05,  01.10  Больше,  чем  лю-
бовь  16+
12.50  “Любимые  песни”  16+
14.20 “Моя великая война. Алек-
сей  Рапота”.
15.00  “ГАДЮКА”.
16.40  “Грахты  Амстердама.  Зо-
лотой  век  Нидерландов”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  Спектакль
18.35  “Кама  Гинкас.  Путеше-
ствие  к началу  жизни”.
19.20  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.  ЗАВЕ-
ЩАНИЕ”.
21.15  “Песни  разных  лет”  16+
01.50  М/ф
01.55  Искатели  16+
02.40  “Амбохиманга.  Холм  ко-
ролей”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.10,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.25,  08.00,  09.00,  09.15
М/ф

08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “ГОРЬКО!”  16+
13.30  “ГОРЬКО!-2”  16+
15.25,  16.30,  17.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”  12+
23.30  “ГОРОСКОП  НА  УДА-
ЧУ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05  М/ф
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
18.40  “ТУМАН”.
22.05  “ТУМАН  2”.
01.20  “ВТОРАЯ  ОШИБКА  СА-
ПЕРА”.
02.50  “КОРОТКОЕ  ДЫХАНИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00  “БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВ-
ШИЙ”  16+
07.20  В  своей  тарелке  12+
07.45,  10.55,  13.30,  16.10,  18.30
Оружие  Победы  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.30  “Железный  остров”  16+
10.10,  18.45  “Ставка”  16+
11.10  Наша  марка  16+
11.25  Российская  летопись  0+
11.30  “ТРИ  ДНЯ  ВОЙНЫ”  16+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.40  “Военная  контрразведка.
Наша  Победа”  16+
13.45  “Вещественное  доказа-
тельство”  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05,  23.40  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
15.30 “Партизанский фронт” 16+
16.25  “Частная  история”  12+
16.50  “БЕЛОРУССКИЙ  ВОК-
ЗАЛ”  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.20  “БАТАЛЬОНЫ  ПРОСЯТ
ОГНЯ”  16+
00.05  “ВДАЛИ  ОТ  РОДИНЫ”
16+
01.30  “ПОП”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.10  “ФРОНТ  БЕЗ
ФЛАНГОВ”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
08.10  “Служу  Отчизне!”
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15,  12.15  “ДИВЕРСАНТ”.
14.30  “ДИВЕРСАНТ.  КОНЕЦ
ВОЙНЫ”.
19.00  “Будем  жить!”
21.00  “Время”.
21.20  “ДОРОГА  НА  БЕРЛИН”.
23.00  “ПЕРЕВОДЧИК”.
00.55  “ОТРЯД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
02.15  “В  ДВУХ  ШАГАХ  ОТ
“РАЯ”.

РОССИЯ 1
04.50  “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ  БОГА”.
07.00  “Мульт  утро”  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,  20.00  “Вести”.
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
12.10,  14.20  “ПОЛОСА  ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ”.
21.00  “ПОСЛЕДНИЙ  РУБЕЖ”.
00.15  “СОРОКАПЯТКА”.
02.10  “ПРИВЕТ  С  ФРОНТА”.
03.55  “В  мае  45-ого.  Освобож-
дение  Праги”  12+

ТВЦ
05.40  “ГРЕХ”.
07.30  “Фактор  жизни”  12+
08.00  “КОМАНДИР  СЧАСТ-
ЛИВОЙ  “ЩУКИ”.
10.00  “ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
11.30,  14.30  “События”.
11.40  “Людмила  Касаткина.  Ук-
рощение  строптивой”.
12.30  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
14.45  “ПИРАТЫ  ХХ  ВЕКА”.
16.25  “ЛЮБОВЬ  В  РОЗЫСКЕ”.
20.00  “СНЕГ  И  ПЕПЕЛ”.

23.50  “КАМЕНСКАЯ.  СМЕРТЬ
И  НЕМНОГО  ЛЮБВИ”.
01.40  “Петровка,  38”.
01.50  “ХОЛОДНЫЙ  РАСЧЕТ”.
04.45  “Тайны нашего  кино” 12+

НТВ
05.00  “Спето  в  СССР”  12+
06.00  “ЕГОРУШКА”.
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.15  “Русское  лото  Плюс”.
08.50  “Вторая  мировая.  Вели-
кая  Отечественная”.
10.15  Первая  передача  16+
10.55  Чудо  техники  12+
11.45  “Дачный  ответ”.
12.50,  16.20  “АППЕРКОТ  ДЛЯ
ГИТЛЕРА”.
16.50  “СОЧИНЕНИЕ  КО  ДНЮ
ПОБЕДЫ”.
19.15  “Я  –  УЧИТЕЛЬ”.
21.05  “СЕВАСТОПОЛЬ.  В  МАЕ
44-ГО”.
22.10  “В  АВГУСТЕ  44-ГО...”
00.25  “Алтарь  Победы”.
02.20  “КРАЙ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00,  23.10  “ЭТО  СЛУЧИ-
ЛОСЬ  В  МИЛИЦИИ”.
11.25  “Всеволод  Санаев”.
12.10,  01.55  “Тайная  жизнь  ка-
мышовок”.
12.55  “Военные  марши  и  валь-
сы”  16+
14.25  “Моя  великая  война.
Юрий  Транквиллицкий”.
15.05  “Пешком...”  16+
15.35  “Хрустальной  Турандот”
16+
16.50,  01.20  “СТЮАРДЕССА”.

17.30  “Песня  не  прощается...”
16+
19.20  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.  ЗАВЕ-
ЩАНИЕ”.
21.15  “Романтика  романса”  16+
22.10  Концерт.
00.35  Искатели  16+
02.40 “Национальный парк Тин-
гведлир.  Совет  исландских  ви-
кингов”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.28,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.25,  08.00,  09.00,
09.15,  10.30  М/ф
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.30  “Мой  папа  круче!”  6+
10.50  “ГАДКИЙ  Я”  0+
12.35  “ГАДКИЙ  Я-2”  0+
14.25  “КОТ  В  САПОГАХ”  0+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ШРЭК”  6+
18.15  “ШРЭК-2”  6+
20.05  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  6+
21.45  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
23.25  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  М/ф
10.00  “Сейчас”.
10.10  “МОРОЗКО”.
11.40  “БЕРЕГИСЬ  АВТОМО-
БИЛЯ”.
13.20  “ДВЕНАДЦАТЬ  СТУЛЬ-
ЕВ”.
16.10  “НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ!”
18.00  Главное.
19.30  “УТОМЛЕННЫЕ  СОЛН-
ЦЕМ  2:  ПРЕДСТОЯНИЕ”.

Суббота,
7 мая

23.05  “УТОМЛЕННЫЕ  СОЛН-
ЦЕМ  2:  ЦИТАДЕЛЬ”.
02.10  “Живая  история”.

НИКА-ТВ
06.00  “РАЗВЕДЧИКИ”  16+
07.20,  17.35  “Ставка”  16+
08.00,  14.30  Новости
08.20  “Владислав  Третьяк.  Не-
навижу  проигрывать”  12+
09.10  Российская  летопись  0+
09.20  Территория  закона  16+
09.35  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Портрет  подлинник  16+
11.30  Детский  канал  0+
12.30,  17.20  Оружие  Победы
12+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  “Партизанский  фронт”
16+
13.45  Времена  и  судьбы  6+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  “ИХ  ЗНАЛИ  ТОЛЬКО  В
ЛИЦО”  16+
18.15  История военных  парадов
на  Красной площади  12+
19.00  Неделя  12+
20.05  “БАТАЛЬОНЫ  ПРОСЯТ
ОГНЯ”  16+
22.25  Оборона  Севастополя  16+
22.40  “ТРИ  ДНЯ  ВОЙНЫ”  16+
23.10,  05.35  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
23.35  “БЕЛОРУССКИЙ  ВОК-
ЗАЛ”  12+
01.10  “Концерт  “Песни  Побе-
ды”
02.35  “МОСТ”  16+

К сведению населения
Администрация МО СП «Село Утешево» Бабынинского района сообщает о возможности

предоставления в аренду   земельного участка в кадастровом  квартале № 40:01:100602,
площадью 0,1683 га, относящегося к категории земель «земли населенных пунктов», адрес
земельного участка или его местоположение: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 50 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, д. 102,  для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересован-
ных  в  предоставлении  указанного  земельного    участка  в  аренду,  просим  обращаться  по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-
48448) 2-17-31,   в течение тридцати дней со дня опубликования   настоящего извещения
лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00
до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации  СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.


