ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

12+

30 июня 2018 года
суббота
№ 51-52 (11285-11286)

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

К ДНЮ РАБОТНИКОВ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Íà «çåëåíîé æàòâå»

Уважаемые ветераны, работники и пайщики потребительской кооперации Бабынинского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем кооперации!
Забота о людях, сельском населении – основная задача в работе потребительской кооперации. Благодаря
вашему трудолюбию, преданности работе решается одна из наиболее важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, необходимых для нормальных условий жизни.
Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама жизнь ставят перед потребительской кооперацией
новые задачи повышения конкурентоспособности, оперативного реагирования на нужды сельского населения.
От всей души желаем всем работникам, пайщикам и ветеранам потребительской кооперации доброго здоровья, благополучия, счастья и дальнейшего укрепления и сохранения лучших традиций потребительской кооперации!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

Заготовка кормов – главная задача полеводов на сегодня. По оперативным данным отдела сельского хозяйства на утро 27 июня: первый показатель – скошено сеяных и естественных трав (в гектарах), второй – заготовлено сена (в тоннах), третий – заготовлено сена (в
процентах к намеченному).

Ñ âåðîé â áóäóùåå
В первое воскресенье июля, сегодня это 1 июля, работники потребкооперации
страны отмечают свой профессиональный праздник. В этом году потребительская
кооперация России празднует 187-летие своего создания, международная потребкооперация – 96-ю годовщину, Калужский облпотребсоюз – 74-летие.
Постановлением Совета Бабынинского райпо восемь лучших
работников нашего потребобщества представлены к наградам:
Почетной грамотой губернатора Калужской области – Вера Васильевна Кривенко, продавец магазина с. Бабынино;
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства региона
– Зинаида Ивановна Максимейко,
продавец магазина д. Лопухино;
Благодарственным письмом
министерства конкурентной политики региона ко Дню работников
торговли – Елена Михайловна
Смирнова, продавец магазина с.
Пятницкое;
Почетной грамотой Калужского
облпотребсоюза – Татьяна Станиславовна Панюшкина, продавец
магазина “Продукты № 4” п. Бабынино;
Занесением фотографии на Доску Почета Калужского облпотребсоюза – Татьяна Ивановна Новикова, старший повар общепита;
Занесением фотографии на Доску Почета “Трудовая слава Бабынинского района” – Наталья Петровна Лисова, заместитель главного бухгалтера райпо;
Почетными грамотами Бабынинского райпо – Валентина Яковлевна Носова, продавец магазина
с. Сабуровщино и ее коллега из
Антопьево – Наталья Николаевна
Бегова.
– Каждый из них показывает пример в работе своим коллегам, –
говорит председатель Совета Бабынинского райпо Иосиф Шавадович Ягудаев. – Я уже не говорю, что они постоянно выполняют доведенные планы. И это в условиях не шуточной конкуренции.
Но люди любят свое дело и стара-

ются.
В качестве примера могу привести Лапинский магазин. Из этого
населенного пункта, в отличии от
некоторых соседних, люди в Бабынино, на рынок, ездят редко. Все
товары первой необходимости
они могут приобрести в своем
стационарном магазине, а кроме
того сделать заказ и он будет оперативно исполнен.
Подобная картина по Воронинскому нашему магазину. Чего,
увы, не скажешь о расположенных поблизости в Утешево и Вязовне.
Свои подходы в работе в Сабуровщино. В.Я. Носова регулярно,
как и многие у нас, занимается
выездной торговлей. А еще она –
без этого в нашей работе нельзя –
очень хорошо знает своих клиентов. У кого на дворе какая птица,
животные. Собирает заявки. Приезжает к нам и говорит: “Мне
нужно 2 тонны ячменя. Но чтобы
цена была поменьше. Всетаки
объем”. Мы идем на это. Отгружаем машину, снижаем цену и
она развозит зерно по домам своих бабушек. А это реализация, это
план.
И вообще мне, как руководителю, очень приятно, что мои работники все отчетливее понимают, что надо держаться за свои
рабочие места, делать все, чтобы
в этих диких условиях сохранить
свою организацию. Да, мы сокращаем число магазинов в райцентре, но мы оставляем за собой села
и деревни. Мы прекрасно понимаем, что бросить населенные
пункты, где живут 10-100 человек,
не имеем право. “Сетевики” туда
не поедут.
Я уже говорил это, и повторюсь:

рынок у нас дикий. Конкуренция
государством не контролируется.
Вновь приведу пример: на Западе
вам не дадут открыть одинаковые
по ассортименту магазины на одной улице через дорогу. Власти
прекрасно понимают, что без дохода будет и тот владелец, и этот.
А значит поступлений в местный
бюджет не жди. А у нас пока все
можно: деньги зарабатывают в
Бабынино, к примеру, а налоги
платят по месту головного офиса,
где-то в южном городе. Но не будем вдаваться в эти подробности,
не все от нас зависит.
Мы продолжаем работать. Готовимся к предстоящему зимнему
сезону. Готовим котельные и все
свои объекты. Гасим образовавшуюся задолженность за энергоресурсы, занимаемся другими
необходимыми вопросами. Полугодовой план товарооборота стараемся выполнить. Осталось не
много. Надеемся закрыть контрольные цифры за счет приезда
отдыхающих на лето, как это было
раньше.
Капитально, можно сказать с
“нуля”, отремонтировали Лапинский магазин: заменили крышу на
здании, обложили его кирпичом,
в современном стиле отремонтировали потолок, стены и т.д. Наши
пайщики довольны, а это главное.
В заключение, хочу наших пайщиков, тех кто верит в нас, всех
нынешних работников, кто продолжает трудиться в системе потребкооперации, поздравить с нашим
профессиональным праздником.
Пожелать всем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, удачи в жизни и
труде, а главное – веры в светлое
будущее нашего Бабынинского
района и России в целом.

Продолжение темы на 2-ой стр.
РЕКЛАМА
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ (Киевское шоссе, 204-ый км).
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Телефон: 8-953-333-34-95.

ООО “ЦГ “Ангус”
1660
3000
26
ООО “Русская земельная
компания”
571
1175
32
ООО “Предприятие “ДиК”
510
500
63
Фермеры
264
240
9
СПК “Бабынинское”
107
200
–
ООО “Аврора”
80
25
14
ООО “Русский лес”
37
–
–
ООО “Агропуть”
30
30
6
ООО “Агросна”
27
–
–
ООО “СП “Лидер”
20
48
–
По району
3358
5218
26
Кроме того, в ООО “Аврора” заготовлено 960 тонн сенажа, в ООО
“Предприятие “ДиК” – 600. 42 тонны запасены в ООО “СП “Лидер”,
1000 – у фермеров.
К закладке на хранение силосной массы в хозяйствах не приступали.
С. СЕРГЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге поздравили участников
экологических конкурсов
27 июня региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина вручила награды победителям и призерам тематических конкурсов, организованных ведомством в 2018 году.
Варвара Антохина отметила, что творческие проекты «Домик для птиц»,
«По страницам Красной книги», «Я
и мой питомец» и «Чудеса из мусора» объединяет цель – создание
условий для вовлечения населения
различных возрастных групп в деятельность, направленную на решение экологических проблем, популяризация бережного отношения к природе.
По словам министра, с каждым
годом направленные на экологическое просвещение мероприятия
привлекают все больше сторонников. Например, в рамках акции
«Батарейку принеси – ежика спаси», активными участниками которой стали школьники и воспитанники детских садов из 150 образовательных учреждений, было собрано свыше двух тонн батареек. В творческих состязаниях этом году претендовали на победу более 1000 работ.
«Это не просто цифры – это любовь, ответственность и забота о нашем
общем будущем», – подчеркнула Варвара Антохина.

По музею Маршала Победы теперь можно
совершить виртуальный тур
На официальном сайте Государственного музея Г.К. Жукова появилась возможность принять участие в виртуальном туре по музею и
познакомиться с архитектурно-скульптурной композицией «Родина
Маршала Жукова» (http://museum-zhukov.ru). Также виртуальные туры
по музею и его филиалу на малой родине Маршала Победы в деревне
Стрелковка размещены на картах GOOGLE.
Данная работа проводится в рамках масштабного федерального проекта
«Территория Победы», направленного на создание единого пространства
по военной истории ХХ века. В ноябре прошлого года между Центральным
музеем Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и Государственным музеем Г.К. Жукова был подписан договор об учреждении в городе Жукове
Калужской области филиала музея Победы. Цель договора – осуществление совместной деятельности по сохранению исторической памяти о Победе
в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию общества
посредством реализации экспозиционно-выставочных, информативных и
просветительских проектов.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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К ДНЮ РАБОТНИКОВ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Земляки

Íà ñâîåì ìåñòå

Не всегда, правда, но бывает такое, что человек находит свое дело,
призвание, а оно, в свою очередь, находит его. Если такое произошло,
то можно не сомневаться, что человек будет высококлассным специалистов и все в его руках будет спориться. Так и произошло у Н.Н.
Беговой.
В Антопьево Наталья Николаевна местная. Вместе с супругом, он вахтовым методом вот уже много лет трудится заместителем главного механика Мостостроя в
Санкт-Петербурге, вырастили и воспитали
дочь, ей 21 год, растят вторую дочку – 13
лет. Семью сельчане уважают за трудолю-

бие, уважительное отношение к людям.
Свой трудовой путь Наталья Николаевна
начала в КСП «Маяк». В хозяйстве прошла
путь до главного бухгалтера. Затем для села
пришли лихие времена, да разве только для
села? Среди тысяч, а вероятнее всего их
значительно больше, прекратил свое существование и «Маяк». Встал вопрос – чем
заниматься дальше? Ведь без работы сидеть не будешь.
Наталья Николаевна Бегова пришла на
работу в Бабынинское райпо. Позднее решила попробовать себя в бизнесе: открыла в Антопьево свой частный магазин. С 26
апреля 2016 года вновь вернулась в райпо
и с той поры она продавец магазина села
Антопьево. Именно в торговле, так можно
сказать, Н.Н. Бегова нашла свое призвание.
Мы приехали в Антопьевский магазин без
предварительной договоренности. Нас
здесь не ждали. И были приятно удивлены
приезду. В помещении торговой точки, на
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территории вокруг здания чистота и порядок. Товар, в достаточном для села ассортименте продовольственных и промышленных групп, аккуратно выставлен на стеллажах. Чувствуется рука мастера.
В магазине встретились с несколькими
женщинами-покупательницами. «Мы –
очень довольны своим магазином. Товар
всегда свежий. Обслуживание вежливое.
Работой Натальи Николаевны довольны
все, а покупатели у нее разные – от мала до
велика», – выразила общее мнение одна из
женщин.
Это очень хорошо, выгодно в любом деле,
а в торговле особенно, когда продавец знает
своих клиентов, знает их интересы, запросы. В Антопьевском магазине именно так.
– План выполняем, – рассказывает Наталья Николаевна Бегова. – Товара много не
беру. Зато он всегда свежий. Два раза в неделю его привозят с базы райпо. Другие
поставщики привозят его сами. Обслуживаю и отдаленные деревни, где магазинов
нет, а люди живут, пусть их всего несколько
человек.
На последнем моменте следует остановиться отдельно. Антопьевский магазин
один из тех, который ведет в райпо так называемую выездную торговлю. В отдельных деревнях живут в основном пенсионеры. Заезжие коробейники туда не поедут,
не выгодно. Но и бросить жителей нельзя.
Вот и едут к ним работники райпо. В зону
обслуживания Натальи Николаевны относятся деревни Маково, Матюково, Сеньково. Расфасовав и приготовив к продаже товар, на машине райпо, которая приезжает
специально для таких поездок по вторникам, она едет к своим бабушкам и дедушкам. И не только реализует товары, но и
принимает заказы для следующей поездки.
Частенько, райповская машина для жителей глубинки – это единственная связь с
внешним миром.
Этот материал можно назвать заказным.
С просьбой написать его обратился председатель Совета Бабынинского райпо И.Ш.
Ягудаев. А к нему, в свою очередь, с такой
просьбой-предложением, в одно из очередных посещений Антопьевского магазина,
обратились местные жители-покупатели.
Такой заказ от клиентов дорогого стоит.
С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Нам пишут

Îáùåïèòó – óðà!

Каждому хочется, чтобы происходящие в его жизни важные события запоминались надолго, и память эта была позитивной во всех отношениях.
23 июля 27 выпускников МОУ “СОШ № 2” п. Бабынино отмечали первое по-настоящему большое и важное для каждого из них, а также родителей и педагогов событие –
выпускной бал. Позади столько волнений, впереди – надежд и планов! А между ними
праздник: красивые наряды, слова напутствия, поздравления, слезы, музыка и танцы –
выпускной бал. И каждому из его участников хотелось, чтобы в этот вечер не произошло никаких неприятностей. И наши надежды оправдались.
Банкет проходил в ресторане общепита. Бабынинцы всегда отзываются о работе его
коллектива только положительно. Мы убедились – здесь умеют прекрасно работать.
Большое разнообразие блюд, фирменные салаты, прекрасная сервировка, внимательное обслуживание – все было великолепно! Мало того, нас не ограничили во времени,
и мы веселились до утра!
Благодарим работников кухни – ст. повара Т.И. Новикову, ст. повара Е.И. Швыркову,
поваров Н.В. Мамонову и Е.П. Михалеву, официантку В.В. Буреничеву за то, с какой
любовью они делают свою работу, за талант, за уважение к тем, кому дарят свой труд.
Спасибо директору общепита Н.П. Зайцевой, что на протяжении многих лет коллектив
не снижает планку высокого и качественного обслуживания населения, сохраняет такие ценные кадры.
Спасибо председателю Совета Бабынинского райпо И.Ш. Ягудаеву за оказанное содействие в организации праздничного мероприятия.
Еще раз спасибо за прекрасный банкет!
Родители выпускников.

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ДЕТСКОМ ПИТАНИИ
25 июня в Калуге прошло выездное заседание межкомитетской рабочей группы Совета
Федерации по разработке проекта федерального закона, устанавливающего правовые
основы регулирования отношений в области производства и оборота пищевой продукции для детского питания.
на практике 44-го федерального закона.
- Любые торги – это конкуренция. В итоге
мы сталкиваемся с тем, что происходит снижение начальной цены в два – два с половиной
раза. Это опасно для питания детей, – подчеркнул он.
ИНИЦИАТИВЫ КАЛУЖСКИХ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ НАЙДУТ
ОТРАЖЕНИЕ В ИТОГОВОМ
ДОКУМЕНТЕ
В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин также
подчеркнул актуальность обсуждаемого вопроса.
- Конечно, есть масса примеров, в том числе
и в нашей области, когда питание организовано на высочайшем уровне, когда меню в столовой и разнообразное, и вкусное, и полезное.
Но проблемных вопросов остается много и
для их решения, безусловно, нужно совершенЕго провел председатель Комитета Совета ствовать законодательные механизмы регуФедерации по аграрно-продовольственной по- лирования данной сферы. Мы искренне прилитике и природопользованию Михаил Щети- знательны вам, что этот вопрос активно обнин.
суждается на уровне Совета Федерации, что
В преддверии заседания в здании админист- подготовлен соответствующий законопрорации области была развернута выставка ка- ект, – добавил председатель.
лужских производителей детского питания и
Конкретные предложения от рабочей группищевой продукции. Совместно с Михаилом пы Законодательного Собрания Калужской
Щетининым ее осмотрел губернатор области области обозначила ее руководитель Оксана
Анатолий Артамонов.
Черкасова. Многие из них также коснулись 44В работе совещания приняли участие пред- го федерального закона.
седатель Законодательного Собрания Калужс- В ходе депутатских проверок была обознакой области Виктор Бабурин, члены Совета чена проблема длительных сроков расторжеФедерации Алексей Александров и Ирина Гехт, ния контрактов с недобросовестными попредставители федеральных и региональных ставщиками в случае ненадлежащего исполминистерств и ведомств, а также администра- нения ими своих обязательств. В законе нужций ряда регионов ЦФО, депутаты калужско- ны механизмы, защищающие учебные и детсго областного парламента, эксперты.
кие учреждения от таких поставщиков. Ведь
Участники совещания обсудили подготовленный рабочей группой законопроект, высказав
ряд предложений и дополнений.
РАЗРАБОТЧИКИ О СОДЕРЖАНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТА
Открывая обсуждение, Михаил Щетинин подчеркнул: «Для нас очень важно, что в эту деятельность включились органы власти многих регионов, общественные организации и
экспертное научное сообщество. Для нас это
приоритет – ведь речь идет о детях, а дети –
это наше будущее и будущее нашей страны.
Принятие такого закона станет важным
шагом в реализации задач десятилетия детства в части сохранения и умножения здоровья подрастающих поколений».
Он отметил, что детское население страны
составляет 29,5 миллиона человек. Потребность на этот период школьники учебного заведев продуктах питания для детей по стране в год ния могут вообще остаться без горячего писоставляет около 7 млн тонн. Это позволяет тания. От наших коллег прозвучало предлоговорить о формировании отдельной отрасли жение законодательно закрепить рассмотпищевой промышленности.
рение таких случаев как чрезвычайных и на
Кроме того, Михаил Щетинин подчеркнул тот период проведения дополнительных конкурсфакт, что еще в 2017 году в Законодательном ных процедур назначать поставщика питаСобрании Калужской области была создана ния из соответствующего реестра, – отметирабочая группа по подготовке изменений в за- ла она.
конодательство в части улучшения организаКроме того, она предложила обеспечить возции и качества питания школьников. Он выра- можность предоставления приоритета при
зил уверенность, что результаты ее деятель- организации закупок местным товаропроизвоности будут востребованы при дальнейшей дителям.
проработке законопроекта.
- Еще одно предложение – создание конкурсКонцепцию подготовленного законопроекта ных преимуществ для поставщиков школьнообозначила заместитель директора департамен- го питания, инвестирующих средства в строта пищевой и перерабатывающей промышлен- ительство объектов по производству школьности Министерства сельского хозяйства Рос- ного питания по схеме государственно-частсийской Федерации Ирина Федина.
ного партнерства, – добавила Оксана Черка- Это абсолютно новый документ, – отмети- сова.
ла она, – За его основу были взяты как те
Поддержала инициативы калужан член Сонаработки, которые обсуждались на площадке вета Федерации, заместитель председателя Корабочей группы, так и те, которые были на- митета Совета Федерации по аграрно-продоправлены из разных регионов. Внесли свой вклад вольственной политике и природопользованию
и отраслевые эксперты.
Ирина Гехт.
Основные цели законопроекта – обеспечение
- Мы услышали опыт, который есть и те
детей полноценным и безопасным питанием, предложения, которые я поддерживаю, – сказащита прав и интересов детей на безопасное и зала она.
качественное питание, формирование условий
Подводя итоги совещания, Михаил Щетинин
для развития форм организации детского пи- отметил, что все озвученные идеи будут внитания.
мательно проанализированы.
Отдельная статья посвящена нормированию
- Мы будем оттачивать законопроект. Мы
питания. Кроме того, вводятся механизмы мо- все предложения посмотрим и отработаем,
ниторинга детского питания, основную роль в и, если не будет юридических противоречий,
котором занимает институт общественного кон- отразим в документе. Предложения же калутроля. Прописаны и нормы, которые касаются жан созвучны тому, что уже записано в закоподдержки производителей детского питания. нопроекте, – подчеркнул он.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В свою очередь Виктор Бабурин добавил:
РЕГИОНА ВЫСКАЗАЛО
«Проводя заседание у нас, в Калужской обласСВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ти, мы дали конкретные предложения, постаПо данной теме высказался министр образо- вили конкретные проблемы. Наших выступавания Калужской области Александр Аникеев. ющих процитировали специалисты. Со мноПо словам министра, в масштабах страны, гим согласились. Я думаю, какие-то наши подолжны быть законодательно зафиксированы зиции будут отражены. Ссылаясь на наш
госгарантии каждому ребенку на получение опыт, они уже ввели статью об общественбесплатного полезного питания. Относительно ном контроле».
качества он обозначил проблему реализации
Н. ГРИДИНА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»
от 19.06.2018 г.
№ 16
«О занесении граждан на Доску почета городского
поселения «Поселок Воротынск»
Рассмотрев материалы, представленной комиссией по наградам городского поселения, руководствуясь п.1.12 Положения о Доске почета, утвержденного решением Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» от
30.05.2017 № 29, в целях поощрения и общественного признания особых заслуг жителей городского поселения «Поселок
Воротынск» за высокие достижения в различных областях
трудовой деятельности, Собрание представителей
решило:
1. Занести на Доску почета городского поселения «Поселок
Воротынск» граждан согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
2. Администрации городского поселения обеспечить размещение материалов о занесенных на Доску почета гражданах в
газете «Бабынинский вестник» и на официальном сайте городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение 1
к решению
Собрания представителей
ГП «Поселок Воротынск»
от 19.06.2018 г. № 16
Граждане, занесенные на Доску почета городского
поселения «Поселок Воротынск» в 2018 г.
№

Фамилия, имя, отчество кандидата

Должность

1

Вышинский Сергей Степанович

Водитель пожарно-спасательной части № 63
ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области»

2

Винников Алексей Владимирович

Водитель
автомобиля
«Стройполимеркерамика»»

3

Горбачева Людмила Викторовна

Оператор
установок
по
производству
керамики участка литья бачков литейного цеха
ЗАО «УграКерам»

4

Червинский Павел Алексеевич

Директор управляющей
«Универсал»

5

Логарчук Валентина Ивановна

Акушерка ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского рна»

6

Кашников Вениамин Юрьевич

Заведующий музеем МКОУ
общеобразовательная школа №2
Унковского» п. Воротынск

7

Агеева Наталья Ефимовна

Заместитель директора МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» п.
Воротынск

8

Прохоровский Николай Николаевич

Главный энергетик ЗАО
комбинат хлебопродуктов»

9

Старостин Иван Петрович

Инженер по ремонту участка диагностики
электрических машин ООО «Воротынский
энергоремонтный завод»

10

Павлютина Наталья Николаевна

Учитель-логопед МКДОУ
«Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического
и физического развития «Алые паруса»

11

Татаркина Наиля Мерравовна

Старший воспитатель МКДОУ «Детский сад
«Незабудка»

12

Русакова Раиса Алексеевна

Преподаватель МКУДО «Воротынская школа
искусств»

13

Качанов Александр Григорьевич

Заместитель директора по производству ООО
«Тепловодоканал»

14

Калиночкин Михаил Владимирович

Директор ООО «Воротынские пельмени»

15

Вахрушев Юрий Валентинович

Заместитель председателя местного отделения
ветеранов боевых действий в ДРА и
участников локальных военных конфликтов п.
Воротынск

16

Ступникова Наталья Николаевна

Главный бухгалтер ООО «ЖЭУ»

17

Крючкова Елена Федоровна

Директор филиала ООО «ПК «Луч»

18

Глушкова Марина Александровна

Главный бухгалтер МБУК «ДК «Юность»

19

Шаповалов Виктор Владимирович

Директор ООО «Престиж-Н»

20

Мамбетшаев Саит Ваитович

Депутат
Собрания
«Поселок Воротынск»

ГАЗ

ОАО

компании

ООО

«Средняя
им. И.С.

«Воротынский

представителей

ГП

от 19.06.2018 г.
№ 17
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городском поселении «Поселок Воротынск»
В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых
основ и механизма осуществления бюджетного процесса в городском поселении «Поселок Воротынск», руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
представителей
решило:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в городском поселении «Поселок Воротынск»» (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу:
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Воротынск» от 06.12.2010 № 45 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Воротынск»;
- постановление Собрания представителей муниципального
образования «Поселок Воротынск» от 23.11.2005 № 53 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Поселок Воротынск».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение 1
к решению
Собрания представителей
ГП «Поселок Воротынск»
от 19.06.2018 г. № 17
ПОЛОЖЕНИЕ о бюджетном процессе в городском
поселении «Поселок Воротынск»
Настоящее Положение устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета городского поселения «Поселок Во-

ротынск» (далее – бюджета ГП) на очередной финансовый год и
плановый период, утверждения и исполнения бюджета ГП, осуществления контроля за его исполнением, утверждения годового отчета об исполнении бюджета ГП.
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в городском поселении «Поселок Воротынск»
1. Правовую основу бюджетного процесса в городском поселении «Поселок Воротынск» составляют Конституция Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные правовые акты Российской Федерации, нормативно-правовые акты Калужской области, Устав городского поселения «Поселок Воротынск», настоящее Положение и иные нормативно-правовые акты городского поселения «Поселок Воротынск», регулирующие бюджетные правоотношения.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Статья 2. Порядок и сроки составления проекта бюджета
ГП на очередной финансовый год и плановый период
1. Порядок и сроки составления бюджета ГП на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством устанавливаются администрацией городского поселения
«Поселок Воротынск» исходя из необходимости представления
проекта бюджета ГП на очередной финансовый год и плановый
период в Собрание представителей городского поселения «Поселок Воротынск» не позднее 15 ноября текущего года.
2. Непосредственное составление проекта бюджета ГП осуществляет планово-экономический отдел администрации городского
поселения «Поселок Воротынск».
Статья 3. Общие положения
1. Проектом решения о бюджете ГП на очередной финансовый
год и плановый период уточняются параметры планового периода
утвержденного бюджета и добавляются к ним параметры второго
года планового периода проекта бюджета ГП.
2. До рассмотрения Собранием представителей городского поселения «Поселок Воротынск» проекта решения о бюджете ГП на
очередной финансовый год и плановый период и проекта решения
об исполнении бюджета ГП за отчетный финансовый год проводятся публичные слушания по законопроектам.
Статья 4. Решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период
1. Составление проекта бюджета ГП основывается на:
- послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск»;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики в
городского поселения «Поселок Воротынск»;
- муниципальных программах городского поселения «Поселок
Воротынск».
В решении о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период должны содержаться основные характеристики:
а) общий объем доходов бюджета ГП;
б) общий объем расходов бюджета ГП;
в) дефицит (профицит) бюджета ГП;
г) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Калужской области, муниципальными нормативно-правовыми актами (кроме решения о бюджете ГП).
2. Решение о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период устанавливает:
а) перечень главных администраторов доходов бюджета;
б) перечень главных администраторов, источников финансирования дефицита бюджета;
в) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на очередной финансовый год и плановый период;
г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности); группам, (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период;
д) ведомственную структуру расходов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
е) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
ж) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
з) общий объем условно утверждаемых расходов на первый год
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
и) источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
к) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
л) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Калужской области и муниципальными правовыми актами представительного органа городского
поселения.
Статья 5. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета ГП на очередной финансовый год и плановый период
1. Одновременно с проектом решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей городского поселения «Поселок Воротынск» представляются
следующие документы и материалы:
а) предварительные итоги социально-экономического развития
городского поселения «Поселок Воротынск» за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск»
за текущий финансовый год;
б) прогноз социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск» на очередной финансовый год и
плановый период;
в) основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения «Поселок Воротынск» на очередной финансовый год и плановый период;
г) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета
ГП на очередной финансовый год и плановый период;
д) пояснительная записка к проекту бюджета ГП;
е) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ГП бюджету МР «Бабынинский район»;

ж) верхний предел муниципального долга на конец очередного
финансового года и конец каждого года планового периода;
з) оценка ожидаемого исполнения бюджета ГП на текущий финансовый год;
и) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
к) паспорта муниципальных программ;
л) реестр источников доходов бюджета ГП;
м) могут направляться иные материалы и документы, а также
проекты нормативных правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск».
Статья 6. Внесение проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период, подготовка проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и
плановый период для рассмотрения в Собрании представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
1. Проект решения о бюджете ГП на очередной финансовый год
и плановый период представляется Главой администрации городского поселения «Поселок Воротынск» в Собрание представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» не позднее 15 ноября текущего года.
2. В течение одного дня со дня внесения проекта решения о
бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в
Собрание представителей председатель Собрания представителей
направляет его в комиссию по бюджету, экономике, налогам, экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью городского поселения «Поселок Воротынск» (далее – комиссия) для рассмотрения и в контрольно-счетный орган для заключения на соответствие проекта бюджета ГП действующему законодательству.
3. Председатель Собрания представителей на основании заключения комиссии принимает решение о том, что проект решения о
бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период
принимается к рассмотрению Собранием представителей, либо
подлежит возврату на доработку, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям настоящего Положения.
В случае возвращения председателем Собрания представителей
проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и
плановый период доработанный проект решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период должен быть представлен в Собрание представителей в течение пяти дней.
4. Проект решения о бюджете ГП на очередной финансовый год
и плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, в течение одного дня направляется председателем Собрания представителей на рассмотрение депутатами Собрания представителей.
Статья 7. Предметы рассмотрения и принятия проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период
1. Собрание представителей рассматривает проект решения о
бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в
двух чтениях.
2. При рассмотрении Собранием представителей проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении обсуждается прогноз социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск» на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете ГП на
очередной финансовый год и плановый период в первом чтении
является утверждение основных характеристик бюджета ГП, к которым относятся:
- общий объем доходов бюджета ГП на очередной финансовый
год и плановый период;
- общий объем расходов бюджета ГП на очередной финансовый
год и плановый период;
- условно утверждаемые расходы на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета ГП (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение),
на второй год планового периода – в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета ГП (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение);
- дефицит (профицит) бюджета ГП на очередной финансовый
год и плановый период;
- объемы и распределение межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;
- верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения «Поселок Воротынск» на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода.
4. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете ГП на
очередной финансовый год и плановый период во втором чтении
является утверждение текстовых статей проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период, а так
же приложений к нему, устанавливающих:
- перечень главных администраторов доходов бюджета ГП;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ГП;
- бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в первом чтении;
- бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых расходов) по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в первом чтении;
- ведомственную структуру расходов бюджета ГП на очередной
финансовый год и плановый период в пределах общего объема
расходов бюджета ГП, утвержденного в первом чтении;
- программу муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
- программу муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
- источники финансирования дефицита бюджета ГП на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей
95 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
5. Проект решения о бюджете ГП на очередной финансовый год
и плановый период выносится на голосование в целом для утверждения.
Статья 8. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в
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первом чтении
1. Контрольно-счетный орган в течение 5 дней со дня получения
проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и
плановый период рассматривает проект решения о бюджете ГП на
очередной финансовый год и плановый период и направляет свое
заключение на него в Собрание представителей городского поселения «Поселок Воротынск» и администрацию городского поселения «Поселок Воротынск».
2. Комиссия в течение 5 дней со дня получения проекта решения
о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период
рассматривает проект решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период, готовит и представляет в Собрание
представителей городского поселения «Поселок Воротынск» рекомендации по поправкам, а так же готовит заключение о принятии
или об отклонении представленного проекта решения.
3. Заседание Собрание представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» для рассмотрения проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении созывается в срок не позднее 15 дней после поступления данного проекта решения в Собрание представителей городского поселения «Поселок Воротынск».
4. При рассмотрении проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении заслушивается доклад начальника планово-экономического отдела администрации городского поселения «Поселок Воротынск», содоклад председателя комиссии.
5. При рассмотрении проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении производится:
а) голосование поправок, поданных в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи. В случае отклонения поправки автор имеет
право на внесение не более одного раза измененной поправки,
касающейся данного вопроса, которая должна быть так же поставлена на голосование,
б) голосование проекта решения о бюджете ГП на очередной
финансовый год и плановый период в первом чтении
6. В случае если голосование о принятии проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в первом
чтении не набрало необходимого числа голосов, создается согласительная комиссия из состава депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» и представителей администрации городского поселения «Поселок Воротынск».
Согласительная комиссия вырабатывает согласованный вариант
решения по предмету первого чтения проекта решения о бюджете
ГП на очередной финансовый год и плановый период.
7. Решение согласительной комиссии принимается раздельным
голосованием членов согласительной комиссии от Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» и администрации городского поселения «Поселок Воротынск» (далее –
стороны). Решение считается принятым стороной, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос.
Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против которого возражает одна из сторон, считается несогласованным.
8. На очередном заседании Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск», которое созывается не позднее 7 дней после первого заседания, производится:
а) голосование поправок, рекомендованных к принятию согласительной комиссией;
б) рассмотрение и принятие решений по вопросам, по которым
согласительной комиссией решение не принято;
в) голосование проекта решения о бюджете ГП на очередной
финансовый год и плановый период в первом чтении.
Статья 9. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период во
втором чтении
1. На заседании Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск», на котором был принят проект решения о
бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в
первом чтении, может производиться голосование проекта решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении для принятия указанного решения в целом.
2. В случае если голосование о принятии проекта решения о
бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период во
втором чтении не набрало необходимого числа голосов, создается согласительная комиссия из состава депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» и представителей администрации городского поселения «Поселок Воротынск».
Работа согласительной комиссии организуется на тех же принципах, что и рассмотрение проекта бюджета в первом чтении.
4. По решению Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» голосование по вопросу принятия проекта
решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый
период во втором чтении может быть перенесено на срок, не
превышающий 5 дней после принятия проекта решения о бюджете
ГП на очередной финансовый год и плановый период в первом
чтении, и не ранее чем через 2 дня после получения депутатами
Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» текста проекта указанного решения со всеми внесенными
в него поправками.
Статья 10. Рассмотрение Собранием представителей городского поселения «Поселок Воротынск» решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в
случае отклонения Главой городского поселения «Поселок
Воротынск»
1.В случае отклонения Главой городского поселения «Поселок
Воротынск» принятого Собранием представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период, указанное решение
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от установленного числа депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск».
2. В случае если повторное голосование о принятии отклоненного Главой городского поселения «Поселок Воротынск» решения о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период не набрало необходимого числа голосов, решение о бюджете
ГП на очередной финансовый год и плановый период передается
для преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию.
Работа согласительной комиссии организуется в соответствии с
пунктами 6, 7 и подпунктами «а» и «б» пункта 8 статьи 8 настоящего Положения с последующим голосованием проекта решения
о бюджете ГП на очередной финансовый год и плановый период в
целом.
Статья 11. Порядок представления, рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета ГП и внешней проверке

годового отчета об исполнении бюджета ГП
1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского поселения «Поселок Воротынск» представляет годовой отчет об исполнении бюджета ГП для подготовки заключения на него в
контрольно-счетный орган не позднее 15 апреля текущего года.
Годовой отчет об исполнении бюджета ГП до его рассмотрения
Собранием представителей городского поселения «Поселок Воротынск» подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджета ГП и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета ГП.
2. Контрольно-счетный орган готовит заключение на годовой
отчет об исполнении бюджета ГП в соответствии с бюджетным
законодательством и направляет его в Собрание представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» и главе администрации городского поселения «Поселок Воротынск».
3. Годовой отчет об исполнении бюджета ГП представляется в
Собрание представителей городского поселения «Поселок Воротынск» не позднее 01 мая текущего года в форме проекта решения
об исполнении бюджета ГП за отчетный финансовый год.
Решением об исполнении бюджета ГП утверждается отчет об исполнении бюджета ГП за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета ГП.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета
ГП за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета ГП по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета ГП по ведомственной структуре расходов;
- расходов бюджета ГП по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета ГП по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета ГП
представляются иные документы, предусмотренные законодательством.
4. Собрание представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета ГП в срок, не превышающий 10 дней со дня предоставления.
5. Годовой отчет об исполнении бюджета ГП и заключение по
нему контрольно-счетного органа рассматриваются комиссией.
6. Комиссия с учетом полученного заключения контрольно-счетного органа по годовому отчету об исполнению бюджета ГП, а
так же с учетом отчета контрольно-счетного органа об итогах
контрольной работы, проведенной в отчетном финансовом году,
готовит сводное заключение и проект решения Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» об исполнении бюджета ГП за отчетный финансовый год.
7. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета
ГП Собрание представителей городского поселения «Поселок Воротынск» принимает решение об утверждении либо отклонении
решения об исполнении бюджета ГП за отчетный финансовый год.
В случае отклонения Собранием представителей городского поселения «Поселок Воротынск» решения об исполнении бюджета
ГП за отчетный финансовый год, он возвращается для устранения
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие после 01 января 2019 года. В 2018 году настоящее Положение после вступления его в силу применяется к правоотношениям
по формированию бюджета муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов.

от 19.06.2018 г.
№ 18
«О разрешении на продажу имущества»
Рассмотрев заявление исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное объединение» Ломакина А.В. (вх. № 1598 от
14.06.2018 г.), в соответствии со п. 2 ст. 295 ГК РФ и п. 2 ст.
18 ФЗ РФ от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск» Собрание представителей
решило:
1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию
«Жилищно-коммунальное объединение», продажу по рыночной
стоимости закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения муниципального имущества:
нежилого здания площадью 22.2 кв.м, с кадастровым номером 40:01:030415:479, расположенного по адресу: п. Воротынск, ул. Шестакова;
нежилого здания площадью 2044.4 кв.м, с кадастровым номером 40:01:000000:527, расположенного по адресу: п. Воротынск, ул. Шестакова д.7.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»
от 19.06.2018 г.
№9
«Об утверждении положения «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях в сельском
поселении «Село Утешево»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом № 455-ФЗ от 29.12.2017, статьей 21 Устава СП «Село
Утешево», Сельская Дума
решила:
1. Утвердить положение “О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в сельском поселении «Село Утешево» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 04
ноября 2005 года № 16 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в МО «Село Утешево».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево».

от 19.06.2018 г.
№ 10
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе
в сельском поселении «Село Утешево»
В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых
основ и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении «Село Утешево», Сельская Дума СП «Село Утешево»

решила:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в сельском поселении «Село Утешево» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Сельской Думы от
20 декабря 2005 года № 21 «Об утверждении положения «О
бюджетном процессе в МО СП «Село Утешево», от 16 ноября
2007 года № 64 «Об утверждении положения «О бюджетном
процессе в МО СП «Село Утешево».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево».

от 19.06.2018 г.
№ 11
«Об утверждении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения»
Рассмотрев обращение ООО «Управляющая компания» п. Бабынино, руководствуясь ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»
решила:
1.Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма муниципальных помещений в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, и
для собственников помещений, которые на их общем собрании
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения:
№
п/п

Наименование услуги

Единица
изм-ния

Плата
населения
01.07.2018,
(руб.)

1

Плата за содержание и текущий ремонт
жилья для нанимателей и собственников
жилых помещений

руб/кв.м
месяц

10.87

10.45

4.0

2

Плата за содержание и текущий ремонт
жилья для нанимателей и собственников
жилых помещений в домах без газового
оборудования

руб/кв.м
месяц

10.58

10.17

4.0

с

В сравнении
с 01.07.2017

Рост
тарифов,
(%)

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 19.06.2018 г.
№ 12
«Об индексации ежемесячных социальных выплат»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 01.11.2017 г. № 625 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области»
Сельская Дума СП «Село Утешево»
решила:
1. Проиндексировать на 20 процентов размер ежемесячной
социальной выплаты, утвержденной решением Сельской Думы
от 02.08.2017 г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении «Село Утешево», депутатам Сельской Думы сельского поселения «Село
Утешево».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 19.06.2018 г.
№ 13
«Об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение «Село Утешево»
за 1 квартал 2018 года»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Село Утешево», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
сельское поселение «Село Утешево» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 4 608 074 рубля 64 копейки
и по расходам в сумме 2 928 851 рубль 38 копеек с профицитом в сумме 1 679 223 рубля 26 копеек согласно Приложениям 1 и 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Муромцево»
от 27.06.2018 г.
№4
«О назначении и проведении публичных слушаний»
Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»
постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Строительство примыкания к автомобильной дороге IV категории
Бабынино-Воротынск- поворот Росва на км 12+000(право) в
Бабынинском районе Калужской области».
2. Назначить публичные слушания на 01 августа 2018 года:
- время проведения – 15.00 часов;
- место проведения – Дом культуры с. Муромцево.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»
от 27.06.2018 г.
№8
«Об утверждении тарифов на оплату жилищнокоммунальных услуг для населения в сельском
поселении «Село Муромцево»
На основании пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ

5

1

2

Наименование услуги
Плата за содержание и текущий ремонт жилья
для нанимателей и собственников жилых
помещений
Плата за содержание и текущий ремонт жилья
для нанимателей и собственников жилых
помещений в домах без газового оборудования

Единица
измерения

Плата с населения
с 01.07.2018г. (руб.)

руб. /кв.м/
месяц

10,87

руб. /кв.м/
месяц

10,58

2. Настоящее решение вступает в силу с официального опубликования в газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»
от 27.06.2018 г.
№9
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Село Муромцево»
Сельская Дума сельского поселения «Село Муромцево», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 26.03.2018 года
решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево» в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» для регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 20.06.2018 г.
№ 109
«Об утверждении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
и договорам найма муниципальных
и государственных помещений в многоквартирных
домах на территории СП «Село Сабуровщино»
Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, ст. 156 ЖК Российской Федерации и на основании письма от 18.05.2018г. ООО «Управляющая компания» п. Бабынино, Сельская Дума МО СП «Село
Сабуровщино
решила:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма муниципальных и
государственных помещений в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, и для собственников помещений, которые на их общем собрании приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования (обнародования) в районной газете «Бабынинский вестник».
№
п/
п
1

2

âåñòíèê

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
Сельская Дума
решила:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилого и договорам найма муниципальных и государственных помещений в многоквартирных
домах собственники помещений в которых приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, но не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, и для собственников помещений, которые на их общем собрании приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения:
№
п/п

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

30 июня 2018 года

Наименование услуги

Единица
Плата
В
Рост
измерения населения
сравнении тарифов
(руб.)
с с
в%
01.07.2018 г 01.07.2017
Плата
за
содержание
и
Руб./кв.
10,87
10,45
4,0 %
текущий ремонт жилья для м/месяц
нанимателей
по договорам
найма
Плата
за
содержание
и
Руб./кв.
10,58
10,17
4,0 %
текущий ремонт жилья для м/месяц
нанимателей по договорам найма
в
домах
без
газового
оборудования

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

от 20.06.2018 г.
№ 110
«Об утверждении положения «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях
в муниципальном образовании
СП «Село Сабуровщино»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом № 455-ФЗ от 29.12.2017 « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, статьей 21 Устава
МО муниципального образования СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума
решила:
1. Утвердить положение “О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании СП «Село Сабуровщино» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 08
ноября 2005 года № 15 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании СП «Село Сабуровщино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

от 20.06.2018 г.
№ 111
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 1 квартал 2018 года»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 1 квартал 2018
года, Сельская Дума
решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за 1 квартал 2018 года по балансовому итогу по
доходам в сумме 2 337,6тыс.руб., по расходам в сумме 1 916,7
тыс.руб., с профицитом в сумме 420,9 тыс. рублей.
2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 20.06.2018 г.
№ 112
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2018 год»
Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы № 98 от 28.12.2017 года
«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 9 844 213
рублей 77 копеек , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 104 213 рублей 77 копеек;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 188
751 рублей 84 копейки нормативную величину резервного фонда
местной администрации сельского поселении «Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1
января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 1740 000 рублей.
установить размер дефицита местного бюджета на 2018
год в сумме 344 538 рублей 07 копеек;
направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 344 538 рублей 07
копеек.
2. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 согласно
приложению № 1 к настоящему решению соответственно.
3. Внести изменения и дополнения в приложение № 6,8,10
согласно приложению 2,3,4 к настоящему решению соответственно.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

от 20.06.2018 г.
№ 113
«Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в сельском поселении «Село Сабуровщино»
В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых
основ и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении «Село Сабуровщино», Сельская Дума СП «Село
Сабуровщино»
решила:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в сельском поселении «Село Сабуровщино» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 12
декабря 2008 года № 94 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в МО СП «Село Сабуровщино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 23.03.2018 г.
№ 171
«Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в муниципальном
районе “Бабынинский район” на 2018-2019 гг.»
В целях реализации Указа Президента РФ от 01.04.2016 г. N
147 “О национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы”, в соответствии с Федеральным Законом от
25.12.2008 г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” администрация муниципального района “Бабынинский район”
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе “Бабынинский
район” на 2018-2019 гг.
2. Опубликовать данное Постановление в районной газете «Бабынинский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МР “Бабынинский район” в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Митину М.Д.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение
к постановлению
администрации
МР “Бабынинский район”
от 23.03.2018 г. № 171

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
“БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН” НА 2018-2019 ГГ.
N
п/п

Наименование мероприятия

1

Мониторинг
законодательства
коррупции

2

Проведение заседаний комиссии по соблюдению Председатель
требований
к
служебному
поведению
и Управляющий
урегулированию конфликта интересов
администрации

3

Проведение
антикоррупционной
экспертизы Отдел правового обеспечения и В
течение
нормативных правовых актов и их проектов
муниципального
хозяйства периода
администрации,
заведующий
организационным
отделом
аппарата Районного Собрания МО
"Бабынинский район" Панкова
А.В.

4

Принятие
нормативных
правовых
актов, Отдел правового обеспечения и Весь период по мере
направленных на противодействие коррупции, в муниципального хозяйства
изменения
том
числе
своевременное
приведение
в
федерального
соответствие с федеральным законодательством
законодательства
нормативных
правовых
актов
в
сфере
противодействия коррупции

5

Проведение аттестации муниципальных служащих

6

Осуществление
контроля
за
исполнением
муниципальными
служащими
и
лицами,
поступающими на муниципальную службу,
запретов
и
ограничений,
установленных
законодательством о муниципальной службе

7

Осуществление
контроля
за
процедурой Отдел
организационно- По итогам полугодия
рассмотрения и подготовки ответов по жалобам на контрольной работы
решения и действия (бездействие) органов
местного
самоуправления,
предоставляющих
муниципальные услуги, их должностных лиц и
муниципальных служащих

8

Организация ознакомления граждан, поступающих
на муниципальную службу, с законодательством в
сфере
противодействия
коррупции,
информирования об ответственности за совершение
правонарушений, о недопустимости возникновения
конфликта интересов и его урегулировании, о
недопущении получения и дачи взятки, о
соблюдении ограничений, запретов, требований к
служебному поведению, исполнении обязанностей

9

Организация
с
участием
прокуратуры
правового
муниципальных служащих

10

Своевременное
внесение
изменений
в Отделы администрации, к сфере По
мере
административные регламенты предоставления деятельности которых относится необходимости
муниципальных услуг
предоставление муниципальной
услуги

11

Проведение
проверок
достоверности Отдел кадровой политики
представленных лицами, претендующими на муниципальной службы
замещение должностей муниципальной службы,
муниципальными служащими сведений о доходах,

12

Повышение эффективности осуществления закупок Отдел экономики, конкурентной Ежегодно
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков МР политики и тарифов
"Бабынинский район", обеспечение гласности и
прозрачности
осуществления
закупок
для
муниципальных нужд:
- обеспечение объективности при рассмотрении,
сопоставлении и оценке заявок на участие в
конкурсах, способах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
обеспечение
функционирования
системы
контроля начальных максимальных цен контракта
при осуществлении закупок

13

Противодействие
коррупции
в
использования муниципального имущества

12
14

Проведение инструктажа для вновь принятых Отдел
организационно По
мере
муниципальных
служащих
по
вопросам контрольной работы
необходимости
прохождения
муниципальными
служащими,
ответственности за совершение должностных
правонарушений

15

Организация работы по формированию у Председатель
комиссии Постоянно
муниципальных
служащих
отрицательного управляющий
делами
отношения к коррупции
администрации, отдел правового
обеспечения и муниципального
хозяйства

16

Организация
контроля
за
предоставлением Заведующий
организационномуниципальными служащими сведений о своих контрольным отделом
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов)
и
несовершеннолетних
детей
в
порядке,
установленном законодательством

До 30 апреля муниципальными
служащими, по мере
необходимости при
поступлении
на
муниципальную
службу

17

Проведение анализа сведений о доходах, расходах, Заведующий
организационнооб имуществе и обязательствах имущественного контрольным отделом
характера, предоставленных муниципальными
служащими

В течение 30 рабочих
дней
со
дня
истечения
срока,
установленного для
предоставления
сведений

18

Организация
размещения
сведений,
предоставленных муниципальными служащими, в Заведующий
организационноинформационно-телекоммуникационной
сети контрольным отделом
Интернет на официальном сайте администрации в
порядке, установленном законодательством

В течение 14 рабочих
дней
со
дня
истечения
срока,
установленного для
предоставления
сведений

19

Организация
контроля
за
исполнением Управляющий
муниципальными служащими обязанности по администрации
предварительному уведомлению представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную
оплачиваемую
работу,
определение
возможности возникновения конфликта интересов
при выполнении данной работы

20

Организация контроля за обеспечением сообщения
муниципальными служащими о получении ими
подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано
с
выполнением
ими
служебных
(должностных) обязанностей, а также сдачи
подарка

21

Организация
контроля
за
исполнением Управляющий
муниципальными
служащими
обязанности администрации
уведомлять в письменной форме представителя
нанимателя
(работодателя)
о
личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, принимать меры по предотвращению
подобного конфликта

делами В
течение
периода

всего

22

Организация
контроля
за
исполнением Управляющий
муниципальными
служащими
обязанности администрации
уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений

делами В
течение
периода

всего

23

Организация
и
проведение
работы
по Зав. отделом
организационно- Январь - апрель
своевременному
предоставлению
лицами, контрольной работы
замещающими
должности
руководителей
муниципальных
предприятий,
полных
и
достоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, а
также членов своих семей

24

Организация работы по опубликованию сведений о Зав. отделом
организационнодоходах,
об имуществе и обязательствах контрольной работы
имущественного
характера
руководителей
муниципальных предприятий, а также членов их
семей на официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет

25

Подведение итогов исполнения Плана по Управляющий
противодействию коррупции в Администрации МР администрации
«Бабынинский район»

изменений
в области

Ответственные исполнители

Срок исполнения

действующего Управляющий
делами В
течение
противодействия администрации, отдел правового периода
обеспечения и муниципального
хозяйства

Председатель
управляющий
администрации

всего

комиссии По
мере
делами необходимости
всего

комиссии
- По
мере
делами необходимости
В
течение
периода

В
течение
периода

всего

всего

представителей Управляющий
делами Ежегодно
просвещения администрации
,прокуратура
Бабынинского района

и По
мере
необходимости

сфере Отдел
по
управлению Ежегодно
муниципальным имуществом

делами В
течение
периода

всего

Управляющий
делами В
течение
администрации,
отдел периода
организационно-контрольной
работы

всего

В течение 14 рабочих
дней
со
дня
истечения
срока,
установленного для
предоставления
сведений

делами Декабрь 2018 года

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами поселений и Уставом МР «Бабынинский район» отдельные нормативные правовые акты, принятые представительными и исполнительными органами власти, вступают в силу только
после их официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

6

30 июня 2018 года

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.
ТРЕБУЕТСЯ столяр-заготовщик в мебельное производство.
Телефон: 8-920-882-55-80.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».
Телефон: 2-23-71.
ТРЕБУЮТСЯ скотники на ферму. Телефон: 8-920-882-55-80.
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ЧАСТЯМ № 26 (п. Бабынино)
и № 63 (п. Воротынск) требуются пожарные и водители.
Телефон: 8960-517-51-84.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы в продовольственный магазин з/пл 1000
рублей смена.
Телефоны: 8-953-335-08-34, 8-920-097-72-98.
ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” требуются на работу трактористы, водители, рабочие по уходу за животными, электрогазосварщик.
Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-919-030-61-98.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатную квартиру со всеми удобствами
(пос. Бабынино).
Телефон: 8-910-910-83-21.

Ðàçíîå

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26

НАМ ПИШУТ
ГАРАЖИ 7 размеров от
19 000. 8-960-54-99-777.
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КУПЛЮ старые перины,
подушки и новый гусиный пух.
Телефон: 8-953-315-18-70.

По традиции местом сбора участников мероприятия
стал мемориал воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ (конский). Телефон: 8-910-525-35-11.

У каждого в руках горела зажженная свеча в память о тех, кто ценой
своей жизни подарил нам мирную жизнь. В глазах многих невольно
поблескивали слезы, ведь этот день особый для всех россиян.
22 июня 1941 года – один из самых трагических дней в истории нашей страны. День начала Великой Отечественной войны – День памяти и скорби.

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.
КУПЛЮ перо, перины,
подушки, б/у.
Телефон: 8-953-621-95-69.
ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до 60. (Мещовский район, с.
Никольское).
Телефон: 8-920-614-14-68.
ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ВНИМАНИЕ!
Во вторник 3 июля на территории рынка п.Бабынино с 8.00
до 13.00 состоится распродажа постельного белья от интернет-магазина
“СОЛОВИЯ” (г. Иваново)
Комплект 1,5 сп.бязь от 480 руб.,
подушки от 200 руб., комплект 2,0
сп.бязь от 550 руб., одеяла от 400 руб., пододеяльник
1,5 сп.бязь от 250 руб., матрасы от 600 руб., простыня
1,5 сп.бязь от 130 руб., полотенца от 25 руб., наволочки
бязь от 40 руб.
При покупке от 500 руб. и предъявителю купона – ПОДАРОК!

ООО МИР КРОВЛЯ
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, волдосточная система.

Замер, расчет и выезд специалиста бесплатно.
Монтаж! Доставка! Пенсионерам скидка!
Телефон: 8-960-514-43-21.

Ï Î ÇÄ Ð À Â Ë ßÅ Ì !
Отдел культуры администрации
МР “Бабынинский район”, коллективы районной библиотеки и
литературно-поэтического клуба
“Струны души” поздравляют с
Юбилейным днем рождения Олега Юрьевича ПАНФИЛОВА,
члена Союза писателей РФ, прозаика.
Желаем вдохновения, интересных творческих находок и успехов.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
 Монтаж электропроводки
любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене
в любое удобное
для вас время!
СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,
все бухгалтерские
и налоговые отчеты.
УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и
налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.
ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонтные
работы:
штукатурка; внутренние отделки; подъем дач; монтаж заборов; сайдинг; фундамент;
крыши; хозблоки и т.д.
СНАБЖЕНИЕ И ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Телефон: 8-915-897-63-05.
АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

РЕКЛАМА
в “БВ” – тел./факс:

2-25-84

Всех объединяло одно – патриотизм, любовь к родной земле, гордость за своих родных. Участники мероприятия затаив дыхание слушали запись объявления о начале войны, сказанную Левитаном.
В патриотической музыкально-поэтической программе прозвучали песни и стихи о войне и о тех, кто ее прошел, прозвучала музыка,
популярная в те далекие годы. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушина, военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов В.А.
Шматов, руководство городского поселения «Поселок Воротынск»,
ветераны, иерей Воротынского храма в честь Серафима Саровского
Л. Кукушкин, представители предприятий, выпускники и учащиеся
школ, почетные граждане, жители поселка, зам. председателя областной организации КОО России «Союз ветеранов Афганистана» Юрий
Николаевич Глушков.

– Великая Отечественная война навсегда останется для нашего
народа символом великой победы и великой трагедии. Мы всегда
будем помнить о героях нашей страны, о тех, кто воевал на фронте,
кто трудился в тылу во имя Великой Победы, – подчеркнул Вячеслав Александрович Шматов. – Пламя «Свечи памяти» обязывает
каждого человека к высокой ответственности и заставляет глубже
осознать, как важно сохранять мир, какими чудовищными последствиями могут обернуться война, геноцид, истребление целых народов.
– В день памяти и скорби мы склоняем головы в память о тех, кто
погиб на полях сражений, в фашистских концлагерях, умер от ран.
Ночь с 21 на 22 июня 1941 года – самая короткая ночь для нашей
страны, ночь мужества, воли, бесстрашия. Ночь, когда для миллионов
жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее.
Любая война – это ужасы, горе и смерть. Это трудно представить, к
этому невозможно подготовиться. Для нас, живущих сегодня, главное – не допустить повторения тех страшных событий вновь. Поэтому историческая память о первых днях Великой Отечественной войны так важна не только для всех россиян, но для жителей всех стран
мира, – сказал Юрий Глушков.
Отдать дань памяти воинам также пришли школьники и студенты,
ветераны, представители общественных организаций, работники предприятий и организаций. Пришедшие зажгли свечи и минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Мы все обязаны дорожить миром, понимать, что это самое ценное
и, в то же время, самое хрупкое достояние человечества.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
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Понедельник,
2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.50, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Пусть говорят” 16+
20.00 “Время”.
20.40 “ЧМ по футболу 2018г.”
23.00 “СНОУДЕН”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”.
23.35 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
09.50 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “10 самых... Жестокие
нападения на звезд” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00, 05.15 “Естественный отбор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Корея. Наследники раскола” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Андрей Краско. Я остаюсь...”
01.25 “Четыре жены председателя Мао”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
23.50 “Поздняков” 16+
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Даниил Гранин. Исповедь” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Чингисхан”.
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”.
09.40 “Липарские острова. Красота из огня и ветра”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ”.
12.30, 02.45 Цвет времени.
12.45 “Федерико Феллини и
Джульетта Мазина”.
13.30 “НАСТЯ”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Шесть жен Генриха VIII”.
16.25, 01.40 “Последняя симфония Брамса”.
18.45 Черные дыры.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Хрустальные дожди”.
21.25 “ЕКАТЕРИНА”.
22.50 “Сцены из жизни”.
23.40 “Умные дома”.
00.20 “ДИККЕНСИАНА”.
01.25 “Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии”.
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф

09.30, 14.30, 19.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.55 “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
14.00, 18.30, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей”
22.00 “ВСЕ МОГУ” 16+
23.45 Шоу выходного дня 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
09.25 “СМЕРШ”.
13.25 “БРАТАНЫ 2”.
16.10 “БРАТАНЫ 3”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НАСЛЕДНИЦА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости.
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55, 04.30 Российская газета
0+
10.10, 14.50 Обзор мировых
событий 16+
10.25 Человек и пароход 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 “ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА”.
12.40 Наши любимые животные
12+
13.05, 01.30 Путеводная звезда
12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Почему Я 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”.
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Казаки в Европе 12+
20.00, 02.30 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
22.00, 05.15 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...”
01.55 Этот день в истории 12+

Вторник,
3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.10 “Модный приговор”.
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”.
23.30 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА”.
04.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”.
23.35 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
09.50 “Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Татьяна Пилецкая” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный отбор” 12+
17.55 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.

20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы” 16+
23.05 “Удар властью. Павел Грачев” 16+
00.35 “Юрий Богатырев. Украденная жизнь”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
00.00 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Талейран”.
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”.
09.40 “Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50, 00.20 “ДИККЕНСИАНА”.
13.50 “Умные дома”.
14.30 “Тамара Синявская. Сцены из жизни”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Шесть жен Генриха VIII”.
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 “ЕКАТЕРИНА”.
22.50 “Сцены из жизни”.
23.40 “Умная одежда”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 10.30 М/ф
09.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
Шоу “Уральских пельменей”
16+
12.10 “ВСЕ МОГУ” 16+
22.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ”
16+
23.55 Шоу выходного дня 16+
00.30 Шоу “Уральских пельменей”
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
09.25 “СОБР”.
13.25 “БРАТАНЫ 3”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “НАСЛЕДНИЦА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
09.30, 18.45 Женщины в русской истории 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”.
11.50 “Легкое бремя”.
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 “Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи” 12+
13.40 Путеводная звезда 12+
14.05 Казаки в Европе 12+
14.50 Первая леди нацистской
Германии 16+
17.50 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00, 05.15 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
22.50 Обзор мировых событий
16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “Авиакатастрофы. Точка
невозврата” 16+
00.40 Байконур Они пришли с
Востока 16+

Среда,
4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+

10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”.
23.35
“ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”.
23.35 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ШТРАФНОЙ УДАР”.
10.35, 00.35 “Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Лидия Вележева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный отбор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Зона комфорта” 16+
23.05 “90-е. Безработные звезды” 16+
01.25 “Голда Меир”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
00.00 “Место встречи” 16+
01.55 “Дачный ответ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Эрнан Кортес”.
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”.
09.40 “Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.40 “Кацусика Хокусай”.
12.50, 00.20 “ДИККЕНСИАНА”.
13.50 “Умная одежда”.
14.30 “Тамара Синявская. Сцены из жизни”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Шесть жен Генриха VIII”.
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Римас туминас. По пути
к пристани”.
21.25 “ЕКАТЕРИНА”.
22.50 “Сцены из жизни”.
23.40 “Хомо киборг”.
02.25 “Звезда Маир. Федор Сологуб”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 10.15 Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 19.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
12.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ”
16+
18.30, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей”
22.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+
23.55 Шоу выходного дня 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 М/ф

09.25 “СОБР”.
13.25 “БРАТАНЫ 3”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ОТПУСК”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
09.30, 18.45 Женщины в русской истории 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”.
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.40 Экспедиция на Марс 12+
13.40 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
14.50 “Авиакатастрофы. Точка
невозврата” 16+
17.50 “Санкт-Петербург. Академия художеств” 12+
18.20 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Великие битвы 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
22.50 Повелители 12+
00.00 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ”.
01.30 Родной образ 12+

Четверг,
5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.10 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”.
23.35 “УЛЬТИМАТУМ БОРНА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”.
23.35 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
10.35, 00.35 “Ия саввина. Что
будет без меня?”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40, 04.25 “Мой герой. Андрей Соколов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00, 05.10 “Естественный отбор” 12+
17.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Тайна смерти
звезд” 16+
23.05 “Любовь на съемочной
площадке”.
01.25 “Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”.

23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
00.00 “Место встречи” 16+
01.55 “НашПотребНадзор” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Харун-Аль-Рашид”.
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 “ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z”.
09.40 “Хамберстон. Город на
время”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50, 00.20 “ДИККЕНСИАНА”.
13.50 “Хомо киборг”.
14.30 “Тамара Синявская. Сцены из жизни”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Шесть жен Генриха VIII”.
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Николай жиров. Берлин
– Атлантида. По следам тайны”.
21.25 “ЕКАТЕРИНА”.
22.50 “Сцены из жизни”.
23.40 “Чудеса на дорогах”.
02.30 “Розы для короля. Игорь
Северянин”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 19.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.00 “САПОЖНИК” 12+
12.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+
18.30, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей”
22.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
09.25 “СОБР”.
13.25 “БРАТАНЫ 3”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно
16+
08.40, 20.30 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
09.30, 18.45 Женщины в русской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”.
11.50 Миллион вопросов о природе 12+
12.05 “Земля. Территория загадок” 12+
12.40 Кремлевская медицина
12+
13.10 Чайно-гибридные розы
12+
13.40 “Санкт-Петербург. Академия художеств” 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Наши любимые животные
12+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Путеводная звезда 12+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
01.15 Азбука здоровья 16+

Пятница,
6 июдя
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.55 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.10 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”.
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01.40 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40 “Вести” – Калуга
12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
16.45, 20.45 Футбол.
22.55 “ЕЛКИ 5”.
00.50 “ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
09.20, 11.50, 15.05 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.00, 05.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “10 самых... Самые бедные бывшие жены” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Миронов” 16+
00.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ”.
01.50 “Петровка, 38”.
НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
00.00 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Карл Фридрих Гаусс”.
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 “ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z”.
09.40 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50 “ДИККЕНСИАНА”.
13.50 “Чудеса на дорогах”.
14.30 “Тамара Синявская. Сцены из жизни”.
15.10 “ВРАГИ”.
16.40, 01.10 Российские звезды
фортепианного искусства.
18.45 “Хамберстон. Город на
время”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”.
22.20 Линия жизни.
23.35 “МАГНИТНЫЕ БУРИ”.
02.45 М/ф
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
11.30 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 16+
14.00, 14.30, 19.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
18.30 Шоу “Уральских пельменей”
22.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
00.30 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 Мультфильм.
09.25 “СОБР”.
13.25 “БРАТАНЫ 3”.
18.00 “СЛЕД”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 03.00 Новости.
08.10, 20.00, 03.35 Интересно
16+

08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
09.30 Женщины в русской истории 12+
09.45, 13.55, 20.30 Позитивные
новости 12+
10.10, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ”.
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”.
11.50 “Другие. Дети большой
медведицы” 16+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.30 Новости 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Миллион вопросов о природе 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”.
23.35
“БЕСПОЩАДНЫЙ
ШТОРМ”.
01.05 Мемуары соседа 12+

Суббота,
7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Давай поженимся!” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
07.40 “Играй, гармонь любимая!”
08.25 М/ф
08.40 “Умницы и умники” 12+
09.40 “Слово пастыря”.
10.10 “Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.10 “Тамара Синявская. Созвездие любви” 12+
13.25 Концерт.
15.10 “Вместе с дельфинами”.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Сегодня вечером” 16+
20.00 “Время”.
20.40 “ЧМ по футболу 2018г.”
23.00 “ДЖЕЙСОН БОРН”.
01.15 “ДВОЕ В ГОРОДЕ”.
РОССИЯ 1
05.20 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
07.10 “Живые истории”.
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.15 “ВДОВЕЦ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ФЛАМИНГО”.
01.00 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ”.
ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.20 “ШТРАФНОЙ УДАР”.
08.15 “Православная энциклопедия”.
08.45 “Короли эпизода. Ирина
Мурзаева” 12+
09.35 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”.
11.30, 14.30, 23.30 “События”.
11.45 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
13.30, 14.45 “ДОМИК У
РЕКИ”.
17.20 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Красный проект” 16+
23.40 “Право голоса”.
03.25 “Корея. Наследники раскола” 16+
НТВ
04.50 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.45 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?”
16 +
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН”.
23.40 “Тоже люди” 16+
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00.25 “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ”.
02.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ГЛИНКА”.
09.00 Мультфильм.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.30 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”.
12.20 “Забайкальская одиссея”.
13.10, 01.15 “Утреннее сияние”.
14.05 “Передвижники. Иван
Крамской”.
14.35 “СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА”.
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 Линия жизни.
19.00 “СОРОКА-ВОРОВКА”.
20.20 “Мария Каллас и Аристотель Онассис”.
21.10 “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 Диалоги друзей.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 11.30, 17.35, 19.20 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей”
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.30 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00
“НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” 16+
23.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.00 “СЛЕД”.
00.15 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ”.
НИКА-ТВ
06.00 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”.
06.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о природе 12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40 Экспедиция на Марс 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Числа. Пять чисел, которые изменили мир” 12+
11.55 “Земля. Территория загадок” 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.45 Кремлевская медицина 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ”.
17.15 “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ”.
19.05 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “УБИТЬ ДРОЗДА”.
00.05 проLIVE 12+

Воскресенье,
8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “РАССЛЕДОВАНИЕ”.
07.40 М/ф
08.00 “Часовой” 12+
08.30 “Сказ о Петре и Февронии”.
10.15 “Ирина Мирошниченко.
“Я знаю, что такое любовь” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.10 “Андрей Мягков. “Тишину шагами меря...” 12+
13.20
“ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС”.
16.00 “Большие гонки” 12+
17.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.30 “День семьи, любви и верности”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.40 “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ”.
РОССИЯ 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
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10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
12.35 “ВМЕСТО НЕЕ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Интервью с Наилей Аскер-заде” 12+
ТВЦ
06.05 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.00 “Муслим Магомаев. За
все тебя благодарю”.
09.40 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ”.
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “Дмитрий Певцов. Я стал
другим...”
12.40 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Голые Золушки”
16+
16.45 “Прощание. Марина Голуб” 16+
17.35 “МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ”.
21.10, 00.15 “КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ 2”.
01.15 “Петровка, 38”.
НТВ
04.50 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.45 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.25 “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН”.
23.40 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”.
02.05 “Таинственная Россия” 16+
РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.05 “СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА”.
08.35, 02.30 Мультфильм.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “ПОСЛЕ ЯРМАРКИ”.
11.25 Неизвестная Европа.
11.50 “Научный стенд-ап”.
12.30, 01.35 “Утреннее сияние”.
13.25 Письма из провинции.
13.55 “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”.
16.05 “Пешком...”
16.30 Острова.
17.10 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ”.
21.50 “Обаяние отваги”.
22.40 Спектакль “Трудные
люди”.
00.45 Концерт.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05 М/ф
07.35 Новаторы 6+
08.30 Шоу “Уральских пельменей”
09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.15 “БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
12.10, 00.50 “БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
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1 4 . 0 5 “ Б ИБ ЛИ ОТ Е К АР Ь -3 .
П Р О К Л Я ТИ Е
И УД О В О Й
ЧАШИ” 16+
16.50
“НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” 16+
19.05 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”
12+
21.00 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
23.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда”.
10.25 “КАМЕНСКАЯ”.
02.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Незабытые мелодии 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Мемуары соседа 12+
10.30 Формула сада 12+
1 0 . 5 5 , 0 0 . 2 0 Д е с я т ь с а мы х
16 +
11.25 Детский канал 6+
12.30 “Другие. Дети большой
медведицы” 16+
13.15 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
14.50 Родной образ 12+
15.20 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА”.
17.05 Почему Я 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКАШ”.
22.00 Обложка 16+
22.30 “ЛИГА МЕЧТЫ”.
00.45 Лейтенант Печерский из
Собибора 16+
01.25 “ФОБОС”.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

×ÒÎ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ ÄÎÌ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ?!
«Квартирный вопрос» в нашей стране был, есть и, пожалуй, еще долго будет актуальным. Наши соотечественники стремятся улучшить свои жилищные условия, используя
все возможные способы и доступные ресурсы. Одни покупают себе квартиры, другие –
строят свои дома. Если с покупкой квартиры все более-менее понятно, то строительство
дома – процесс более сложный, вызывающий немало вопросов. Поэтому наиболее часто
встречающиеся вопросы об индивидуальном жилищном строительстве мы разберем в
данной статье.
Итак, под индивидуальным
- градостроительный план роительного плана земельножилищным строительством земельного участка, выданный го участка, или несоответствие
(ИЖС) понимается возведение не ранее чем за три года до дня описания внешнего облика
жилого дома не выше трех эта- представления заявления на объекта ИЖС предмету охражей для проживания одной се- получение разрешения на ны исторического поселения и
мьи на земельном участке с со- строительство;
требованиям к архитектурным
ответствующим видом исполь- схема планировочной орга- решениям. Отказ можно оспозования.
низации земельного участка с рить в судебном порядке.
Вид разрешенного исполь- обозначением места размещеРазрешение на строительство
зования земельного участка ния объекта ИЖС (в том числе выдается без взимания платы,
Земельный участок, предос- подъездов и проходов к нему). срок действия – 10 лет.
тавленный для индивидуально- Схема может быть подготовлеЕще о ИЖС
го жилищного строительства, на самостоятельно от руки в
Отличительной особенностью
может быть использован:
виде эскиза;
объектов ИЖС является то, что
• для размещения индивиду- описание внешнего облика при их строительстве, реконстального жилого дома (дома, объекта ИЖС в случае, если рукции или капитальном ремонпригодного для постоянного строительство или реконструк- те не требуется подготовка пропроживания, высотой не выше ция объекта ИЖС планирует- ектной документации.
трех надземных этажей);
ся в границах территории исКроме того, до 01.03.2020 не
• выращивания плодовых, торического поселения феде- требуется получать разрешеягодных, овощных, бахчевых или рального или регионального ние на ввод объекта ИЖС в экиных декоративных или сельс- значения, за исключением слу- сплуатацию, а также представкохозяйственных культур;
чая использования типового лять данное разрешение для его
• размещения индивидуаль- архитектурного решения (об технического учета (инвентариных гаражей и подсобных со- использовании типового реше- зации), в том числе для оформоружений.
ния должно быть указано в ления и выдачи технического
Как получить разрешение заявлении).
паспорта такого объекта.
на индивидуальное жилищТакже вам понадобится докуПостановка построенного
ное строительство?
мент, удостоверяющий личность. объекта ИЖС на кадастровый
По общему правилу строиШаг 2. Представьте указан- учет и регистрация права
тельство любых объектов капи- ные документы в уполномо- собственности на него осущетального строительства, к ко- ченный орган по месту нахож- ствляются на основании подторым относятся и объекты дения земельного участка
готовленного кадастровым инИЖС, осуществляется на осноШаг 3. Получите разреше- женером технического плана и
вании выданного в установлен- ние на ИЖС или отказ в его правоустанавливающего докуном порядке разрешения на выдаче с указанием причин
мента на земельный участок.
В течение 7 дней принимаетстроительство. Для его полуСтроительство частного дома
чения рекомендуем придержи- ся решение о выдаче или отка- сопряжено с различными юриваться следующего алгоритма. зе в выдаче разрешения на дическими тонкостями, преШаг 1. Подготовьте необ- ИЖС (с указанием причин).
одолев которые ценители приОснованиями для отказа в роды смогут наслаждаться
ходимые документы
Для получения разрешения на выдаче разрешения на ИЖС жизнью в собственном доме.
Подготовлено
строительство вам понадобятся: являются в том числе отсутпо материалам
- заявление на выдачу разре- ствие права у заявителя на поэлектронного журнала
шения;
лучение разрешения на стро«Азбука права» СПС
- правоустанавливающие до- ительство, несоответствие
КонсулътантПлюс.
кументы на земельный учас- представленных документов
Получите бесплатный досток. Это могут быть свидетель- требованиям к строительству
ство о государственной регис- объекта ИЖС, установленным туп на 3 дня к справочной пратрации права, завещание, до- на дату выдачи предоставлен- вовой системе на сайте
говоры купли-продажи, даре- ного для получения разреше- consultant.ru и защитите свои
ния на строительство градост- права грамотно!
ния или аренды;

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 2-22-84
Отделов редакции (факс): 2-25-84

Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатан в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 28.06.2018 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

