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ОТЧЕТЫ

19 февраля в администрации МР «Бабынинский район» прошел от-
чет председателя Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района С.С. Лесуненко, содокладчиками были секретарь
ТИК С.А. Тихонова и председатель молодежной избирательной ко-
миссии района Н.Г. Батура.

В совещании-отчете приняли участие
председатель Избирательной комиссии Ка-
лужской области В.Х. Квасов, глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, прокурор района А.Н. Журков, а
также главы администраций поселений
района, члены территориальной и участ-
ковых избирательных комиссий.

Основным направлением работы комис-
сии, по словам С.С. Лесуненко, была под-
готовка и проведение выборов Президента
РФ. Из 21 заседания ТИК за отчет-
ный период, на которых рассмотре-
но 77 вопросов, 23 были посвящены
вопросам выборов.

На территории района действова-
ли 23 участковые избирательные ко-
миссии (187 чел.).

В список избирателей были вклю-
чены 16713 человек. Явка избирате-
лей по району составила 69,17% или
11560 человек, что на 4,42% выше
явки на выборах Президента Россий-
ской Федерации в марте 2012 года
(64,75%). Жалоб и обращений в из-
бирательные комиссии от непосред-
ственных участников избирательной
кампании, которые ставили бы под
сомнение результаты голосования,
не поступало.

Наибольшая активность была за-
фиксирована среди участников го-
лосования в сельских поселениях
«Село Сабуровщино» – 86,36% и
«Село Утешево» – 80,31%, свыше
70% в сельских поселениях «Посе-
лок Бабынино» и «Село Муромце-
во».

Обеспечением безопасности изби-
рательных участков занимались сотрудни-
ки правоохранительных органов, сотрудни-
ки Росгвардии, МЧС. Совместно с ОАО
«Ростелеком» была проделана большая ра-
бота по установке веб-камер на четырех из-
бирательных участках №№ 0102, 0118, 0119,
0120 и в территориальной избирательной
комиссии.

В отчете много внимания было уделено
реализации информационно-разъясни-
тельной деятельности как среди взрослого
населения, так и школьников и даже воспи-
танников дошкольных учреждений, где
упор делался все же в первую очередь на
родителей.

В целях освещения деятельности терри-
ториальной комиссии ТИК тесно сотруд-
ничала с редакцией газеты «Бабынинский
вестник». Было подготовлено и опублико-
вано 26 статей, из которых 18 включали в
себя информацию о мероприятиях изби-
рательных комиссий и новеллах избира-
тельного законодательствах, обеспечении
избирательных прав инвалидов, о мероп-
риятиях с молодыми и впервые голосую-
щими избирателями, формах голосования,
о Порядке подачи заявления о включении

избирателя в список избирателей по месту
нахождения.

Территориальная избирательная комис-
сия ведет свою страницу на официальном
портале органов власти Калужской облас-
ти, где освещаются все основные события
деятельности территориальной комиссии,
размещаются документы ТИК. За 2018 год
было опубликовано 154 информационных
материала и 77 решений ТИК.

Остановилась докладчик и на вопросах

формирования участковых избирательных
комиссий (УИК), обучению членов УИК и
лиц из числа резерва. Всего проведено 39
учебных семинаров, 26 из них выездные.

С целью правового просвещения учащей-
ся молодежи, разъяснения избирательно-
го законодательства, ТИК за 2018 год про-
вела 42 мероприятия с молодежью в воз-
расте до 18 лет, в которых приняли участие
около 2000 человек.

На протяжении нескольких лет ТИК Ба-
бынинского района тесно сотрудничает с
Калужским областным социально-реаби-
литационным центром для несовершенно-
летних «Муромцево», что позволяет про-
водить с детьми, находящимися в социаль-
но-опасном положении, мероприятия по
повышению правовой культуры.

Надежными и профессиональными парт-
нерами Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района являются
сотрудники библиотек нашего района.

Проводя анализ участия молодых изби-
рателей Бабынинского района в выборах
Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года, хочется отметить, что актив-
ность молодежи возросла на 20,29% по

сравнению с участием молодежи на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва в 2016 году и соста-
вила 53,9% от общего числа избирателей в
возрасте от 18 до 35 лет.

Планомерная работа ТИК района ведет-
ся с гражданами с ограниченными физи-
ческими возможностями здоровья. На 1
января 2019 года на территории района
проживают 1430 граждан, имеющих инва-
лидность, что составляет более 8% от об-
щего количества избирателей.

Для инвалидов-колясочников была приоб-
ретена специальная кабина для голосова-
ния (УИК № 0120), для инвалидов по зре-

нию использовались трафареты для запол-
нения бюллетеня, в том числе с использо-
ванием азбуки Брайля. Для граждан, не
имевших возможности прибыть на изби-
рательный участок по состоянию здоровья,
было организовано голосование на дому.

О работе молодежной избирательной ко-
миссии района рассказала Н.Г. Батура. Она
напомнила, что МТИК образована в 2013
году и является постоянно действующим
консультативным и совещательным орга-
ном при территориальной избирательной
комиссии района. Целью ее работы явля-
ется повышение правовой культуры моло-
дых и будущих избирателей.

МТИК принимает самое активное учас-
тие во всех мероприятиях, проводимых
ТИК Бабынинскго района в образователь-
ных организациях: проведение конкурсов
на лучшее сочинение – эссе, стихотворе-
ние, рисунок, творческую работу по изби-
рательной тематике.

Члены МТИК принимают активное учас-
тие в мероприятиях, проводимых в летних
лагерях образовательных учреждений рай-
она.

Одной из самых важных задач 2018 года
была реализация мероприятий по прове-

дению выборов президента РФ. Были орга-
низованы флешмобы в п. Бабынино и п.
Воротынск, раздача листовок и снят видео-
ролик, который набрал более 6 000 про-
смотров в различных соцсетях.

В числе отмеченных докладчиком важных
дел МТИК – посвящение лиц, достигших
18-и лет в избиратели, участие в интеллек-
туальной игре «Выбор есть всегда», квест-
игре «Маршрут избирателя», проходившей
в 2017 г. в Боровске, где команда заняла 2
место, в этой же игре в 2018 году, где тоже
стали вторыми. В 2018 г. в районе проведе-
на квест-игра «Мы в теме …» с участием
команды МТИК Перемышльского района
и МОУ «СОШ №2» п. Воротынск.

О важности регистрации (учета) из-
бирателей говорила в своем отчете
С.А. Тихонова. Она уточнила список
полученной и обработанной инфор-
мации.

Количество событий, введенных в
БД ПРИУР за отчетный период со-
ставило 2561 запись. По состоянию
на 1.01.2019 года количество избира-
телей Бабынинского района состави-
ло 16857 человек, что на 97 человек
меньше, чем за предыдущий отчет-
ный период.

В организации работы по регист-
рации (учету) избирателей сложи-
лась положительная практика взаи-
модействия ТИК с городским и сель-
скими поселениями района, с орга-
нами регистрационного учета граж-
дан по обеспечению оперативного
и достоверного предоставления све-
дений об изменениях, происходящих
в регистрационном учете граждан.
По данному вопросу под руковод-
ством главы администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничева
проводились совещания и рабочие
встречи с отделением по вопросам

миграции МО МВД России «Бабынинс-
кий», с главами поселений, отделом ЗАГС
и военным комиссариатом.

В заключение совещания выступил пред-
седатель ИК Калужской области В.Х. Ква-
сов. Он дал положительную оценку работе
всех звеньев цепочки, объединяющей боль-
шой организм – территориальную избира-
тельную комиссию района. Особо остано-
вился на некоторых моментах, например,
работа со школами и детскими садами рай-
она, на качественной, отличной подготов-
ке команд к областной интеллектуальной
игре «Битва разумов» (победители 2017
года), благодаря чему в этом году заклю-
чительный этап игры планируется провес-
ти в нашем районе.

Вместе с тем было указано на необходи-
мость более активно работать со взрослым
населением, уделить серьезное внимание
вопросам учета избирателей, информацион-
но-разъяснительной работе с населением.

Выступивший В.В. Яничев поблагодарил
всех собравшихся за проводимую ими ра-
боту, и выразил уверенность, что выявлен-
ные недоработки будут устранены.

Подготовила Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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В нашем районе продолжается реализация муниципаль-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей в Бабынинском районе на 2018-2020 годы».

По иформации отдела по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике районной администрации, в списке участников
данной программы на 2018 год состояли 156 молодых семей. 6 семей
получили свидетельства, 5 из них свои жилищные условия улучшили.

В декабре прошлого года утвержден актуализированный список
молодых семей, изъявивших желание получить социальные выплаты
в 2019 году. В нем – 150 семей.

Î ñàìûõ ìàëåíüêèõ
Основополагающей ступенью общего образования –

является дошкольное образование. Минувший год, как
считают в отделе народного образования райадминист-
рации, стал годом стабильности структурной сети дош-
кольных образовательных учреждений.

Она представлена семью ДОУ (2 – городских, 5 – сельских). На базе трех
школ работают разновозрастные группы детей дошкольного возраста.

Система представлена учреждениями разных видов: художествен-
но-эстетического направления (детсад «Алые паруса» п. Воротынск),
физического развития (детсад «Незабудка» п. Воротынск), нравствен-
но-патриотический – (детсад «Улыбка» п. Бабынино).

В дошкольных учреждениях района 34 группы общеразвивающего
вида (6 – возраст ребят до 3 лет, 28 – 3 года и старше), 9 разновозраст-
ных групп.

Начиная с 2014 года идет спад численности детей раннего возраста,
посещающих ДОУ, а численность детей с 3 до 7 лет растет. Как поясня-
ют специалисты профильного отдела, это связано с тем, что в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 года №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и на-
уки» в приоритетном порядке в ДОУ принимаются дети в возрасте от
3 до 7 лет. Это позволило обеспечить дошкольными образовательны-
ми услугами детей данного возраста на 100%. Естественно, тех детей,
родители которых изъявили желание такие услуги получить.

Áåç íàãðàä íå îñòàëèñü
В минувшем году коллективы учреждений культуры

района принимали активное участие в различных обла-
стных выставках, фестивалях и конкурсах. И без на-
град бабынинцы не остались.

В составе народного хореографического ансамбля «Росинка» РДК
(рук. Г. Рыбакова) 48 человек – 4 возрастные группы. В 2018 году он
принял участие в областном конкурсе хореографического искусства
«Песоченские забавы». Получили Диплом 2 степени в старшей груп-
пе. Диплом 3 степени в средней. Даша Кузнецова награждена Дипло-
мом 3 степени в номинации «Солисты».

По итогам конкурсных прослушиваний на областном фестивале ду-
ховных оркестров жюри наградила Дипломом лауреата 2 степени наш
народный коллектив детского духового оркестра (рук. В. Трубченко).

Другой народный коллектив – театр «Лира» (рук. И. Пиунова) полу-
чил Диплом 3 степени на областном фестивале «Приокские сюжеты».

Ансамбль «Ивушка» принял участие в конкурсе «Поет село род-
ное» и награжден Дипломом участника.

Это, что касается коллективов. Но в областных мероприятиях уча-
ствовали и отдельные представители культуры района. Художник А.
Кривцов принимал участие в областном пленере художников в Люди-
ново, его работы участвуют в передвижной выставке художников Ка-
лужской области. Вокалисты Оксана Пахомова и Анна Алешина с
областного конкурса «Ритмы осени» вернулись с Дипломом 3 степе-
ни. Диплом 1 степени привезла с областного конкурса молодых спе-
циалистов Юлия Серых.

Áîëåå ïîëóòûñÿ÷è,
а точнее 565 актов гражданского состояния зарегист-
рировано профильным отделом райадминистрации в
2018 году. Это на 77 актов меньше, чем было в 2017-ом.

Наибольшее количество актов касается заключения браков – 173 (2017
год – 185), смертей – 156 (195), рождений – 124. Наименьшее – о пере-
мене имени – 14, об усыновлении (удочерении) –2.

В районе родились 62 девочки и 61 мальчик. Появилась на свет одна
двойня. Вторых и последующих детей родилось больше, чем первен-
цев, их доля – 73%.

По популярности родительского выбора в лидерах имена – Васили-
са, Дарина, Мария, София, Полина, Варвара у девочек, у мальчиков –
Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Матвей.

Среди необычных и редких имен новорожденных девочек – Вольга,
Даниэлла, Тея, Аида, мальчиков – Демид, Мирон, Растислав, Мирос-
лав, Герман.

Конечно то, что смертей зарегистрировано меньше, чем в 2017 году
вселяет определенный оптимизм. И все же. Средний возраст умер-
ших мужчин – 63 года, женщин – 80 лет. Среди общего количества
отделом ЗАГС зарегистрировано всего 3 смерти жителей других ре-
гионов.

Любопытен такой момент. Из всего количества зарегистрированных
браков, напомню – 173, жителями нашего района создано 97 семей, а
76 семей создали жители других регионов и областного центра. Но
зарегистрировались они в нашем районе. Доля браков с иностранны-
ми гражданами составляет 21% от общего количества или 37 актовых
записей.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

АКТУАЛЬНО

Одна из опасностей, подстерегающих нас, – кры-
ши и карнизы, украшенные «гирляндами» из ледя-
ных сосулек.

В зимнее и весеннее время на крышах зданий мо-
жет скапливаться большое количество снега, а за счет
перепада температур идет процесс образования со-
сулек, которые достигают значительных размеров.
Ледяная сосулька может причинить большой вред,
ведь лед – это замерзшая вода, а вода тяжелая: куби-
ческий дециметр воды, он же литр, весит целый ки-
лограмм! Чтобы избежать несчастных случаев, в ре-
зультате падения сосулек, необходимо быть внима-
тельными.

ЗАПОМНИТЕ!
- Не передвигайтесь близко к стенам зданий, под

балконами, не заходите на территорию, огражден-
ную ограничительными лентами. Места возможно-
го падения сосулек или снежных пластов с крыш
стоит обходить стороной.

- Когда вы идете по тротуару и слышите наверху
подозрительный шум, не останавливайтесь и не рас-
сматривайте, что это там происходит. Не бегите от
здания. Нужно как можно быстрее прижаться к сте-
не, чтобы укрытием вам послужил козырек крыши.

Кроме того, весной на улицах продолжается «лед-
никовый период». Скользкие тротуары превраща-
ют дорогу на работу или в магазин в опасное «шоу
на льду».

Гуляя во дворе или по улицам, обращайте внима-
ние на обледенение тротуаров. Падение может при-
чинить серьезную травму, особенно пожилым лю-
дям.

ЗАПОМНИТЕ!
- Идти надо небыстро, не держите руки в карманах,

балансируйте ими при движении.
- Выбирайте наиболее безопасные участки дорож-

ки и помните, что под рыхлым весенним снегом тоже
может быть лед.

- Ногу на землю необходимо ставить полностью
на всю подошву и не напрягать при этом колени.

- Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы сни-
зить высоту падения. Во избежание переломов при
падении не выставляйте руку вперед, а ноги старай-
тесь держать вместе.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
- Пожилым людям использовать трость с резино-

вым наконечником или специальную палку с заост-
ренными шипами.

- Не надевать в гололед высоких каблуков. Лучше
надеть обувь на плоской подошве, желательно с про-
текторами.

ЗАПОМНИТЕ! Различные постановления регла-
ментируют, что тротуары, дворовые территории и
проезды должны быть не просто присыпаны пес-
ком, а очищены от снега и наледи. Известно, что за
каждый метр дороги отвечает своя организация. За
лед во дворе надо ругать свое ТСЖ или ЖСК. А вот
подступы к магазину должен очистить его владе-
лец. Территорию в радиусе 10 метров, прилегаю-
щую к границам предприятий, организаций и уч-
реждений, должны очищать эти самые предприя-
тия. За свою травму каждый упавший вправе требо-
вать компенсацию, но это не так просто, – лучше не
падать.

В весенний период серьезную опасность представ-
ляют водоемы, так как под лучами солнца лед ста-
новится рыхлым, теряет свою прочность, и выход
на его поверхность становится опасным. Ежегодно
многие взрослые и дети пренебрегают этими мера-
ми безопасности. Весенний лед на водоемах при
плюсовой температуре окружающего воздуха ме-
няет свой цвет, становясь матовым или желтым
(прочный лед голубого или зеленоватого оттенка),
прочность такого льда уменьшается с каждым днем.

ЗАПОМНИТЕ!
- Выходить на весенний лед нельзя!
Если все же случилась беда, и вы провалились под

лед:
-избегайте погружения в воду с головой, избавь-

тесь от тяжелых вещей, постарайтесь выползти на
крепкий лед, втыкая в него острый предмет, если лед
слабый, проламывайте его до тех пор, пока не встре-
тится твердый участок;

- держитесь за кромку руками, осторожно выне-
сите на лед сначала одну, потом вторую ногу, не
спеша, также осторожно, отползите (откатитесь) от
опасного места;

- помогайте провалившемуся, подавая ему в руки
пояс, шарф, палку, за них можно ухватиться крепче,
чем за руку.

Еще одна весенняя опасность это паводок. Интен-
сивное таяние снегов вызывает выход из берегов ка-
залось бы тихих и мелких в летний период речушек,
грозящий перерасти в наводнение с подтоплением
домов.

 ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ УГРОЗЕ НА-
ВОДНЕНИЯ:

- сообщите об угрозе наводнения своим родным и

Âåñåííèå îïàñíîñòè
Мы всегда ждем весну с нетерпением: увеличивается продолжительность светового дня, становится

больше солнечных дней, теплеет, улучшается настроение, и мы больше времени стремимся проводить
на улицах городов и сел. Однако период перехода от зимы к весне сопровождается определенными
опасностями для человека.

близким, соседям, убедитесь, что они слышали пре-
дупреждение и отнеслись к нему со всей серьезнос-
тью;

- отключите воду, газ и электричество;
- потушите горящие печи отопления;
- если позволяет время, перенесите на верхние эта-

жи зданий ценные предметы и вещи, поднимите туда
же запас пресной воды и долго хранящиеся консер-
вированные продукты питания;

- подготовьте свой дом: закройте все окна и двери
на первом этаже (при необходимости и наличии вре-
мени);

- возьмите с собой личные документы, помещен-
ные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, ме-
дицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обу-
ви по сезону, постельное белье и туалетные принад-
лежности, а также трехдневный запас продуктов пи-
тания;

- прибудьте к установленному сроку на сборный
эвакуационный пункт для регистрации.

И помните, о необходимости имущественного стра-
хования, если ваш дом находится в зоне риска под-
топлений, с целью более полного возмещения воз-
можного ущерба.

Еще одна весенняя опасность – это укусы клещей,
которые представляют серьезную угрозу нашему
организму. Большинство клещей – переносчики воз-
будителей ряда инфекционных заболеваний челове-
ка и животных. Чаще всего заражение через укусы
клещей происходит в период с апреля по июль и, в
меньшей степени, в августе-сентябре.

Наша область имеет благоприятные условия для
размножения иксодовых клещей: умеренный кли-
мат с лесными ландшафтами, обилие лесных живот-
ных. Ежегодно выявляются больные боррелиозом
во всех районах области. Передача возбудителей
обычно происходит в течение первых часов приса-
сывания клеща к телу человека.

Клещи не прыгают, не летают, не нападают с дере-
вьев. Они поджидают жертву, сидя на земле, траве,
кусте. Взрослые особи не поднимаются выше 1,5
метра, активно реагируют на тепло и запах.

Клещи долго выбирают место укуса. Присасыва-
ются на шее, груди, в подмышечных впадинах, пахо-
вых складках. Выбрав место, прокусывают кожу,
вставляют хоботок. Слюна клеща обладает обезбо-
ливающим эффектом, быстро цементируется, ме-
шает его вытащить. Присосавшийся клещ похож на
отлаженный насос – в минуту делает до 60 всасыва-
ний, строго разделенных впрыскиванием слюны.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ УКУСА?
1. Тщательно одевайтесь. Собираясь в лес, в парк,

на природу, одевайтесь плотно. Идите в закрытой
обуви, наденьте брюки. Все молнии застегните. Фут-
болку, рубашку заправьте в брюки, на голову – на-
киньте капюшон. Ворот и манжеты рубашки нужно
плотно застегнуть, нижнюю часть брюк – заправить
в сапоги или носки. Используйте кофту или куртку с
капюшоном, с завязками или на резинке (для защи-
ты шеи). При отсутствии капюшона обязателен го-
ловной убор. Желательно, чтобы одежда была глад-
кой и светлой (на светлом фоне клещей легче заме-
тить).

2. Регулярно осматривайтесь. Осматривайте себя
каждые 1-3 часа. Просите, чтобы вас осмотрели дру-
гие. Чаще всего клещи кусают в области с волосис-
тым покровом. 

3. Контрольный осмотр. Дома осмотрите себя пол-
ностью. Кожные складки, ушные раковины, подмы-
шечные и паховая части – проверяются первыми.
Тщательному осмотру подлежат все предметы, вы-
носимые из леса, а также животные.

4. Используйте химические препараты. В аптеках
продаются отпугивающие химические вещества, на-
зываемые репеллентами: ДЭТА (диэтилтолуамид),
карбоксид, «Гардекс аэрозоль экстрим» (Италия),
«Гардекс антиклещ», «Фумитокс-антиклещ» и др.
ДЭТА в виде 40-процентного раствора в спирте, кре-
ме, и в аэрозольной упаковке. Наносите аэрозоль и
на одежду.

ВНИМАНИЕ! Советуем при укусе клеща обратить-
ся к специалисту. В лечебных учреждениях клещей
извлекают из тела и отдают пострадавшему. Прове-
рить насекомых на опасную инфекцию можно только
платно в лаборатории центра эпидемиологии.

Приемный пункт клещей в Калужской области –
Центр гигиены и эпидемиологии Калужской облас-
ти. Находится по адресу: г. Калуга, улица Чичерина,
дом № 1а.

Весна – прекрасное время года! И чтобы избежать
неприятностей в этот замечательный период про-
буждения природы, мы должны использовать наши
знания о правилах безопасности в различных жиз-
ненных ситуациях! Пусть ничто не омрачит «весен-
нее настроение»!

В. КОРОЛЕВ,
преподаватель УМЦ ГОЧС

Калужской области.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

НА ТЕМУ ДНЯ

Çäðàâñòâóéòå,
ïðîâåðêà

ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ!
После несчастного случая в калужской семье, погиб-

шей в январе из-за неисправности газового оборудова-
ния и аналогичных случаев в некоторых других горо-
дах России, губернатор региона А.Д. Артамонов потре-
бовал от газовщиков провести сплошную проверку обо-
рудования в многоквартирных домах. Она идет, и Ба-
бынинский район не исключение.

В один из таких рейдов со специалистами Бабынинского газового
участка – слесарем по внутридомовому газовому оборудованию Вла-
димиром Михайловичем Бриченковым, сотрудниками службы ава-
рийно-восстановительных работ Алексеем Васильевичем Тимохи-
ным, Виталием Викторовичем Хахалиным и водителем Николаем
Ивановичем Фоминым – направился и наш корреспондент.

Мы побывали в трех шестнадцатиквартирных домах по улице Цент-
ральная поселка Бабынино. Впечатления. В абсолютном большин-
стве жители к такому визиту отнеслись с пониманием, прекрасно зная,
что к ним пришли в их же интересах. Только хозяйка одной из квартир
попросила показать удостоверение и это тоже правильно. Бабынино
– поселок не большой и работников газовой службы знают в лицо. Не
во все квартиры удалось попасть – кто-то еще был на работе. В двух
квартирах обнаружены утечки газа и они оперативно были устране-
ны на месте.

– В ходе таких визитов, мы проверяем само газовое оборудование и
дымовые вентиляционные каналы на наличие тяги, – комментирует
начальник газового участка Эдуард Сергеевич Маркин. – То, чтобы
наших специалистов не впустили в квартиру – это редкость. Хотя два
случая были – в поселке Воротынск. Мы предупредили местную ад-
м и н и с т р а -
цию, когда бу-
дем прово-
дить провер-
ки, и соответ-
с т в у ю щ и е
объявления
были развеша-
ны. И вот под
этот шумок
«левые газо-
вики» решили
п р о в е с т и
свою «про-
верку» парал-
лельно с нашей, а за одно предлагали жителям за бешенные деньги
заменить счетчики, шланги и т.д. Это вызвало непонимание людей.
Кроме Воротынска таких прецедентов по району не было. Наши со-
трудники ходят с удостоверениями и вопросов в этом плане нет.

Кроме Воротынска и Бабынино, наши специалисты побывали в
многоквартирных домах Куракино, Сабуровщино, затем село Бабы-
нино, Антопьево, Акулово. На 20 февраля из 1871 квартиры в много-
квартирных жилых домах района мы проверили 1057. В 814 по тем или
иным причинам не попали. Значит пойдем по второму разу. Безопас-
ность – прежде всего. С газом шутить нельзя. В ходе проверки наши
специалисты составляют акты внеплановой проверки, в которых от-
ражается наличие тяги, исправность газового оборудования, прово-
дится повторный инструктаж по правилам пользования газом в быту,
вручаются памятки потребителям.

Что можно сказать в заключение? Прав Эдуард Сергеевич, когда
говорит, что с газом шутки плохи. Слишком дорогой ценой они обхо-
дятся. Понятно, что проверки проводятся не от хорошей жизни. По-
этому пусть газовщики, настоящие газовщики, приходят. И прочитай-
те еще раз памятку, которую мы сегодня публикуем.

С. СЕРГЕЕВ, фото автора.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ
- Запрещается самовольная газификация дома, перестановка,

замена и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной армату-
ры.

- Запрещается осуществлять перепланировку помещения, где
установлены газовые приборы, без согласования с соответству-
ющими организациями.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию газовых при-
боров

- Запрещается пользоваться газовыми приборами при закры-
тых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках
вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и венти-
ляционных каналах.

- Запрещается оставлять газовые приборы без присмотра.
- Запрещается допускать к пользованию газовыми приборами

детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правил пользования этими приборами.

- Запрещается использовать газ и газовые приборы не по назна-
чению.

- Необходимо обязательно следить за нормальной работой га-
зовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до вклю-
чения и во время работы газовых приборов.

При возникновении аварийной ситуации, обнаружении запаха газа,
необходимо перекрыть краны на газовых приборах и перед ними,
устранить источники открытого огня, организовать проветрива-
ние помещения, незамедлительно обратиться в аварийно-диспет-
черскую службу АО «Газпром газораспределение Калуга» вне за-
газованного помещения по телефону:

04 (С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ – 104)
В загазованном помещении запрещается курить, пользоваться

телефонами, электроприборами, включать и выключать свет.

Достойные соперники, пожав друг другу руки,
вышли на поле. Игра с первой минуты показала, что
сдаваться никто не намерен. Первый тайм прошел в
упорной, но равной борьбе. Счет 2:2 это показал.
Второй тайм не дал бо-
лельщикам заскучать.
Поддержки команд
слышались в зале. Вра-
тарь нашей сборной В.
Кокорев лихо отбивал
атаки соперника. А Г.
Пиунов и М. Романов
красиво поражали во-
рота «Олимпа». Счет
3:3. Затем 4:4. Игра на-
бирает обороты. Бо-
лельщики обоих ко-
манд ликуют. И кто же
окажется сильнее? А
как верно говориться:
«Дома и стены помо-
гают». На предпослед-
ней минуте М. Рома-
нов наносит в ворота
противника удар, кото-
рый решил исход этого
матча. Счет 5:4.Мы по-
бедили! 3 место в пер-
венстве!

Затем прошла игра за
первое место между
командами Дзержинского и Жуковского районов.
Со счетом 7:0 Дзержинский район стал победите-
лем первенства по мини-футболу.

Представители Калужской федерации футбола в
торжественной обстановке вручили кубки и меда-

Ìû – ïðèçåðû ïåðâåíñòâà!
24 февраля на базе ФОКа п. Воротынск прошли финальные игры первенства Ка-

лужской области по мини-футболу (1 группа). В борьбе за 3 место команда Бабынин-
ского района встретилась с командой «Олимп» (Износки).

ли победителю и призерам первенства. А еще вра-
тарь нашей сборной В. Кокорев получил кубок «Луч-
ший вратарь». ПОЗДРАВЛЯЕМ! Итоги этого пер-
венства еще раз доказывают, что мы можем бороть-

ся и достигать  высоких результатом. А стремиться
всегда есть к чему.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Фото автора.

Ñîáèðàëèñü êàçàêè «âî ñîëäàòû»
23 февраля в Доме культуры «Малинники» г. Калуги состоялся областной съезжий

казачий фестиваль-конкурс, посвященный Дню защитника Отечества.
В конкурсе приняли участие 12 ансамблей, показавших свое мастерство в танцах и пении.
Бабынинский район представляли детский ансамбль казачьей пляски «Иван – да – Марья», художествен-

ный руководитель
А.А. Бородина,
атаман И.В. Осту-
дина.

Тема конкурса
соответствовала
дате, к которой он
был приурочен –
«Проводы казака
на службу Отече-
ству». Наши ребя-
та выступили с
композицией «Во
солдаты», состояв-
шей из 2-х танцев.

Участниками фе-
стиваля были как
взрослые коллек-
тивы, так и детские.
У бабынинцев
было трое сопер-
ников, причем, два
коллектива – каде-
ты калужских спе-
циализированных

школ. Но наши ребята оказались на высоте, и стали лауреатами I степени, получив Кубок и Диплом,
которые можно увидеть на стенде достижений района в фойе администрации района.

Кроме танцев и песен в программу фестиваля входил конкурс рисунков на тему «геноцид казаков».
Наши казачата тоже активно в нем участвовали, и в результате привезли домой пять дипломов.

Поздравляем! Молодцы!
Л. НИКОЛАЕВА.

Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

НАМ ПИШУТ

27 ФЕВРАЛЯ отметил очередной день рождения настоятель храма Вознесения
Господня п. Бабынино протоиерей о. Георгий. От имени прихожан в редакцию при-
шло такое письмо-поздравление, подписанное Р. Елисеевой.

«Отче Георгий!
В день рождения посылаем Вам тепло наших душ! Пусть Господь дарует Вам святую благодать на

все годы пастырского служения, преумножает умственные способности и укрепляет телесные силы,
посылает Вам свою любовь.

Мы, прихожане храма Вознесения Господня, выражаем Вам в этот день свои искренние признатель-
ность и благодарность за Ваш многолетний труд. Низкий поклон за заботы по благоустройству
храма.

«Уста духовника – уста Божии!» Спасибо за проповеди, наставления, врачующие наш разум, души,
способствующие духовному росту. Они помогают нам чувствовать и понимать величие и власть
Творца, бороться со страстями.

Низкий Вам поклон за труды по духовному воспитанию всех, притекающих в наш храм».
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В соответствии с Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального райо-
на «Бабынинский район», утвержденным решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011г. №96 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального района «Бабы-
нинский район», Решением Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район» № 143 от 27.12.2017 года «О внесении изменений в
Приложение № 1 к решению Районного Собрания от 29.09.2011
г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального
района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять в муниципальную собственность и включить в ре-

естр муниципальной собственности муниципального района
«Бабынинский район»:

1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения образователь-
ной деятельности, площадь 29543 кв.м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Антопьево, ул. Зеленая, д.9 (собственность,
№40:01:040401:12-40/015/2019-1 от 15.01.2019 г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:040401:12;

1.2 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения образователь-
ной деятельности, площадь 15987 кв.м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, с. Пятницкое, д.79 (собственность, № 40:01:170102:294-
40/015/2018-1 от 26.12.2018 г. зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним), кадастровый номер 40:01:170102:294;

1.3 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под автомобильную доро-
гу, площадь 2628 кв.м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, автомобиль-
ная дорога «Пятницкое-Варваренки» (собственность,
№40:01:170202:81-40/015/2019-1 от 07.02.2019 г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:170202:81;

1.4 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под автомобильную доро-
гу, площадь 7226 кв.м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, автомобиль-
ная дорога «Пятницкое-Варваренки» (собственность, №
40:01:170102:319-40/015/2019-1 от 07.02.2019 г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:170102:319;

1.5 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: под ав-
томобильную дорогу, площадь 48974 кв.м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, автомобильная дорога «Пятницкое-Варваренки»
(собственность, №40:01:000000:651-40/015/2019-1 от
07.02.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадаст-
ровый номер 40:01:000000:651;

1.6 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: под ав-
томобильную дорогу, площадь 9800 кв.м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, автомобильная дорога «Пятницкое-Варваренки»
(собственность, № 40:01:170301:50-40/015/2019-1 от
07.02.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадаст-
ровый номер 40:01:170301:50;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 14.02.2019 г. № 216
«О принятии в муниципальную собственность и

включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»

от 14.02.2019 г. № 217
«Об утверждении положения о порядке установки

памятников, мемориальных досок и других
памятных знаков на территории муниципального

района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества», Основами законодательства
Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района «Бабынинский район»,
Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение о порядке установки памятников, ме-

мориальных досок и других памятных знаков на территории му-
ниципального района «Бабынинский район» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в отде-
ле правового обеспечения администрации МР «Бабынинский район».

от 14.02.2019 г. № 218
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» № 84 от 14.07.2011 г.
«Об определении стоимости услуг по погребению»

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабы-

нинский район» № 84 от 14.07.2011 года «Об определении сто-
имости услуг по погребению» (далее - решение) следующего со-
держания:

2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции (при-
ложение № 1 к настоящему решению).

3. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему решению).

4. Считать утратившим силу решение Районного Собрания МР
«Бабынинский район» от 19.02.2018 года № 150 «О внесении изме-
нений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» №

84 от 14.07.2011 года «Об определении стоимости услуг по по-
гребению»

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2019 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение № 1 к решению Районного Собрания

 МР «Бабынинский район» от 14.02.2019 года № 218
Приложение № 1 к решению Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 14 июля 2011 года № 84

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ
РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ
ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ

ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО
№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф без 
НДС (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно  

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения 

2146,17 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1765,62 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2034,68 
Итого 5946,47 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ

ПОХОРОННОГО ДЕЛА ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО
(ПОГИБШЕГО), НЕ ИМЕЮЩЕГО СУПРУГА, БЛИЗКИХ

РОДСТВЕНИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ

ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ
ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф без 
НДС (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно  

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения 

2146,17 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1765,62 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2034,68 
Итого 5946,47 

от 14.02.2019 г. № 219
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения

«Единая дежурно-диспетчерская служба»
Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Бабынинский район»,
Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работни-

ков Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Бабынинского района Калужской обла-
сти, утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 28.11.2017 г. № 128 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников Муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабы-
нинского района Калужской области» (далее – Положение):

1.1. В пункте 3.2 приложения №3 к Положению словосочета-
ние «до 50 процентов» заменить на словосочетание «до 75
процентов».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 14.02.2019 г. № 220
«О Порядке официального опубликования проекта

местного бюджета, решения об утверждении местного
бюджета, годового отчета о его исполнении,

ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального

района «Бабынинский район», работников
муниципальных учреждений муниципального района

«Бабынинский район» с указанием фактических
расходов на оплату их труда»

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Порядок официального опубликования проекта

местного бюджета, решения об утверждении местного бюд-
жета, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных све-
дений о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального района «Бабынинский район», работников му-
ниципальных учреждений муниципального района «Бабынинс-
кий район» с указанием фактических расходов на оплату их
труда (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 14.02.2019 г. № 221
«О внесении изменений в Положение

об осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального района

«Бабынинский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановле-
нием Правительства Калужской области от 23.09.2016 г. №

517 «Об утверждении Порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории Калужской области»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район», Район-
ное Собрание

решило:
1. Внести изменения в Положение об осуществлении муници-

пального земельного контроля на территории муниципального
района «Бабынинский район», утвержденное решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 18.06.2018 г. № 173
«Об утверждении Положения об осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального рай-
она «Бабынинский район» (далее - Положение):

1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.3. следующего
содержания:

«2.3. При проведении плановых проверок всех юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей должностные лица адми-
нистрации обязаны использовать проверочные листы, форма
которых утверждается администрацией МР «Бабынинский
район».

Проверочные листы, используемые при проведении плановых
проверок, содержат вопросы, затрагивающие все предъявляе-
мые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимате-
лю обязательные требования.

Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов,
включенных в проверочные листы».

1.2. В названии раздела 3 слово «гражданами» исключить.
1.3. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.1.1. следующе-

го содержания:
«3.1.1. Предметом плановой и внеплановой проверок являет-

ся соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в отношении объектов земельных отношений тре-
бований законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Калужской области, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ка-
лужской области предусмотрена административная и иная
ответственность. Плановые и внеплановые проверки прово-
дятся с учетом требований, установленных Федеральным за-
коном от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля».

1.4. Первый абзац пункта 3.6. Положения изложить в новой
редакции:

«3.6. Плановые проверки в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, проводятся не чаще чем один
раз в три года в соответствии с ежегодным планом. Основа-
нием для включения плановой проверки в годовой план проведе-
ния плановых проверок является истечение трех лет со дня:

а) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

б) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя».

1.5. пункт 3.7. Положения дополнить подпунктом 1.1 следу-
ющего содержания:

«1.1) наименование юридического лица, которому принадле-
жит проверяемый объект земельных отношений»;

1.6. пункт 3.7. Положения дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) наименование органа осуществляющего проверку».
1.7. Пункт 3.10. Положения дополнить вторым абзацем сле-

дующего содержания:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо и индиви-

дуальный предприниматель уведомляются не позднее чем в
течение трех рабочих дней до начала ее проведения посред-
ством направления копии распоряжения Главы администра-
ции о проведении плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом, позволяющим органу муниципального земельного
контроля убедиться в его получении».

1.8. пункт 3.11 Положения дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) истечения срока исполнения гражданином ранее выданно-
го предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований».

1.9. в подпункте 4 пункта 5.2 Положения после слова «недопу-
стимости» дополнить словом «нарушения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 14.02.2019 г. № 222
«О внесении изменений в решение

Районного Собрания № 215 от 26.12.2018 г. «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №215 от 26.12.2018

г. «О бюджете муниципального района «Бабынинский район»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее –
решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2019 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 684 300

814 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 446 500 814 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 688 613
130 рублей 26 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2020 года в
сумме 23 749 780 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципального рай-
она «Бабынинский район» в сумме 108 735 470 рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4
312 316 рублей 26 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2019 года в сумме 7 212 316 рублей 26
копеек.

1.2. Приложения № 1,6,8,10,16 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему ре-
шению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 14.02.2019 г. № 223
«Об исполнении бюджета муниципального района

«Бабынинский район» за 2018 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района «Бабынинский район» за 2018 год, Район-
ное Собрание

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

Приложение № 2 к решению Районного Собрания
 МР «Бабынинский район» от 14.02.2019 года № 218

Приложение № 2 к решению Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 14 июля 2011 года № 84
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
го района «Бабынинский район» за 2018 год по балансовому
итогу по доходам в сумме 812 383,4 тыс. рублей, по расходам
в сумме 803 313,7 тыс. рублей с профицитом в сумме 9 069,7
тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ИСПОЛНЕНИЕ бюджета МР “Бабынинский район”
на 1 января 2019 года

Наименование показателей 
План              

на 2018 год 
Исполнено        

%  
исполнения 

ДОХОДЫ 208075,5 208464,9 100,2 

Налоги на прибыль, доходы 151647,0 151661,1 100,0 

Налог на прибыль организаций 647,0 646,7 100,0 

Налог на доходы физических лиц 151000,0 151014,4 100,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 7300,0 7291,7 99,9 

Налоги на совокупный доход 16140,0 16165,1 100,2 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы 6400,0 6430 100,5 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 2650,0 2678,6 101,1 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 0,0 -2,5 0,0 

Единый налог на вмененный доход для опре-
деленных видов деятельности 6400,0 6388,7 99,8 

Единый сельскохозяйственный налог, уплачи-
ваемый организациями 550,0 531,2 96,6 

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тента системы налогообложения, зачисляемые 
в бюджеты МР 140,0 139,1 99,4 

Налоги на имущество 5300,0 5300,8 100,0 

Налог на имущество организаций 5300,0 5300,8 100,0 

Государственная пошлина 2100,0 2093,3 99,7 

Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 2100,0 2093,3 99,7 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 7700,0 7699,4 100,0 
Арендная плата за земли, находящиеся в госу-
дарственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю, и 
поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков 6900,0 6949,6 100,7 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 500,0 411,2 82,2 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении муници-
пальных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления , государст-
венных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий 300,0 338,6 112,9 

Платежи при пользовании природными ре-
сурсами 1250,0 1222,2 97,8 

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 1250,0 1222,2 97,8 

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат 6413,5 6465,8 100,8 

Прочие доходы 6373,0 5420,9 85,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 40,5 1044,9 2580,0 

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 7550,0 7737,3 102,5 

Доходы от продажи земельных участков 7550,0 7737,3 102,5 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 2675,0 2681,2 100,2 

Прочие неналоговые доходы 0,0 147,0   

Невыясненные поступления 0,0 -98,7 0,0 

Прочие неналоговые доходы  0,0 245,7   

Итого собственных доходов 208075,5 208464,9 100,2 

Безвозмездные поступления 626312,0 603918,5 96,4 

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 626403,6 604010,1 96,4 

Дотации от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 216,1 216,1 100,0 

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 377588,9 361477,6 95,7 

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 243137,8 237142 97,5 

Иные межбюджетные трансферты 5460,8 5174,4 94,8 

Возврат остатков субсидии, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -91,6 -91,6 100,0 

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов -91,6 -91,6 100,0 

Всего доходов 834 387,5 812 383,4 97,4 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 42343,4 41879,5 98,9 

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 1709,1 1709,1 100,0 

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 29196,0 28998,7 99,3 
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 4584,1 4584,1 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 6854,2 6587,6 96,1 

Национальная оборона 1605,4 1183,6 73,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1605,4 1183,6 73,7 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 5894,6 5885,5 99,8 

Органы юстиции 1502,2 1502,2 100,0 

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 4392,4 4383,3 99,8 

Национальная экономика 15306,6 14448,2 94,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 2328,4 2320,7 99,7 

Транспорт 700,0 700,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11843,1 10993,9 92,8 

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 435,1 433,6 99,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12298,3 11570,5 94,1 

Коммунальное хозяйство 12298,3 11570,5 0,0 

Образование 481235,7 475545,1 98,8 

Дошкольное образование 98881,6 93775,6 94,8 

Общее образование 338909,9 338485,3 99,9 

Начальное профессиональное образование 30617,3 30457,7 99,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 117,0 117 100,0 

 

Молодежная политика и оздоровление детей  1605,7 1605,7 100,0 

Другие вопросы в области образования 11104,2 11103,8 100,0 

Культура, кинематография, средства массо-
вой информации 25974,4 25124,0 96,7 
Культура 23666,7 22826,3 96,4 

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 2307,7 2297,7 99,6 

Социальная политика 155156,0 139265,9 89,8 

Пенсионное обеспечение 753,9 753,8 100,0 

Социальное обеспечение населения 122929,8 108829,1 88,5 

Охрана семьи и детства 21998,4 20209,1 91,9 

Другие вопросы в области социальной полити-
ки 9473,9 9473,9 100,0 

Физическая культура и спорт 14205,8 14204,2 100,0 

Массовый спорт 14205,8 14204,2 100,0 

Средства массовой информации 1310,0 1310,0 100,0 
Периодическая печать и издательства 1310,0 1310,0 100,0 

Периодическая печать и издательства 1310,0 1310,0 100,0 

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 24,4 24,4 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 24,4 24,4 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 78836,6 72872,8 92,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 40336,2 40336,2 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 38500,4 32536,6 84,5 

Итого расходов 834191,2 803313,7 96,3 

Дефицит бюджета со знаком (-), профицит 
бюджета со знаком "+" 196,3 9069,7   

 

КУЛЬТУРА

3 февраля концертный зал Воротынской школы искусств
радушно распахнул двери, встречая участников и гостей

фестиваля. Традиционно перед началом концерта все вме-
сте читают молитву «Царю Небесный…» Открыл концерт
вокальный ансамбль воскресной школы храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы (руководитель Галина Из-
майловна Архипова).

Организаторы конкурса с радостью  отмечают, что с каж-
дым годом участников и победителей становится больше.
В этом году в заключительном концерте приняли участие
380 участников, 38 номеров исполнили на сцене школы
искусств лауреаты 1 и 2 степени, обладатели «Гран-при».

Победителями-лауреатами 2 степени стали творческие
коллективы: детской школы искусств №5, детской школы
искусств №7, детской школы искусств №2 им. С.С. Тулико-
ва (все из г. Калуги).

Лауреаты 1 степени ансамбли:  детской  школы искусств
(г. Малоярославец), детской школы искусств №2 (г. Ки-
ров), детской школы искусств (п. Товарково), детской шко-
лы искусств №1 (г. Киров), детской школы искусств №7
(г. Калуга), детской школы искусств №2 им. С.С. Туликова
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Третий заключительный концерт победителей VII Межрегионального конкурса-фестиваля
детского и юношеского творчества «Угра – пояс Пресвятой Богородицы» прошел в п. Воро-
тынск.

(г. Калуга).
Победителями-обладателями «Гран-при» VII Межреги-

онального конкурса-фес-
тиваля «Угра - Пояс Пре-
святой Богородицы» ста-
ли:

народный хореографи-
ческий ансамбль «Заба-
вушка» детской школы
искусств №2 г. Кирова
(худ. руководители Т.Д.
Московская, Н.А. Бонда-
рева, Л.И. Куцева);

 семейный ансамбль За-
вацких и фольклорный
ансамбль «Казачата» дет-
ской школы искусств г.
Малоярославца (рук. В.А.
Завацкий);

фольклорный ансамбль
«Забытая тропа» Дома дет-
ского творчества г. Жиздры
(рук. А.А. Снегирев);

ансамбль русских на-
родных инструментов
«Саратовские гармошки»
Колюпановского СКДЦ
(рук. Е.В. Троценко);

инструментальный ан-
самбль «Износковские
ложкари» детской школы
исскуств с. Износки (рук.
заслуженный  работник
культуры РФ В.В. Цого-
лов);

фольклорный ансамбль «Светелка» ДПЦ «Содружество»
г. Калуги (рук. О.А. Кондратьева),

детский образцовый фольклорный ансамбль «Луговое
кольцо» детской школы искусств п. Товарково (рук. засл.
работник культуры Калужской области Н.М. Рагрина и
Л.А. Бахмат).

Завершился концерт танцевальным номером, который с
удовольствием для всех исполнил ансамбль «Забавушка»
из г. Кирова. Затем все участники концерта поднялись на
сцену и  дружно пели гимн конкурса-фестиваля.

Участие в фестивалях, конкурсах дает мощнейший тол-
чок в творческом развитии, знакомство и обмен опытом с
творчеством других городов, массу впечатлений. Имен-
но такое интенсивное эмоциональное воздействие спо-
собствует становлению личности каждого ребенка и раз-
витию творческого потенциала коллектива.

Е. ШЕНАЕВА,
секретарь

Воротынской школы искусств.
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РЕКЛАМА

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

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 удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» №3 требуются водители категории
«В», «С», «Д», механизаторы. Телефон: 2-14-04.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в п.
Лесной (2-ой этаж). Цена  – 500 000 руб. Телефон: 8-919-031-11-25.

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

ЦВЕТОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая
д. 8 принимает индивидуальные и коллективные заказы на цветы,
букеты, цветочные композиции, съедобные буке-
ты, комнатные растения к Дню 8 Марта.

У нас большой ассортимент цветов и букетов по
приемлемым ценам.

Действует система скидок!!!
Оплата за наличный и безналичный расчет.
Телефон для заказов: 8-909-251-14-50, Ирина.
С наступающим праздником, дорогие женщины!!!

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-905-455-58-97.

РАБОТОДАТЕЛЮ
С 17 февраля 2019 года в дополнение к прежним

обязанностям по воинскому учету работодатели
обязаны:

• в течение 2 недель с момента выявления направ-
лять в военкоматы сведения о гражданах, обязанных
состоять, но не состоящих на воинском учете;

• вручать гражданам, обязанным состоять, но не
состоящим на воинском учете, направление в воен-
комат для постановки на воинский учет.

РАБОТНИКУ
Теперь вставать на воинский учет можно по месту

фактического пребывания, даже если нет регистра-
ции по месту жительства или пребывания. Военко-
маты не вправе отказать такому гражданину в по-
становке на воинский учет.

Появилась и новая обязанность граждан – сооб-
щить в течение 2 недель в военкомат, где они состоят
на учете, об изменении семейного положения, об-
разования, места работы (учебы) или должности.

К СВЕДЕНИЮ
Работодатель не вправе отказать работнику в при-

еме на работу из-за отсутствия документа воинско-
го учета (ст. 64, 65 Трудового кодекса РФ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Некоторые организации лишь частично выполня-

ют требования воинского учета (собирают и хранят
документы, вносят сведения в личные карточки), а
некоторые и вовсе не ведут его.

Это связано с тем, что работодатели не восприни-
мают серьезно ответственность за нарушения в сфе-
ре воинского учета. Так, согласно ч. 3 ст. 21.4 КоАП
РФ штраф за несообщение руководителем или дру-
гим ответственным лицом в военный комиссариат
сведений о принятых на работу либо уволенных с
работы военнообязанных гражданах составляет от
300 до 1000 руб.

За другие правонарушения в области воинского
учета санкции тоже не превышают 1000 руб. (не-
направление сведений о гражданах, обязанных со-
стоять на воинском учете, – ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ,

Âîèíñêèé ó÷åò.
Íîâûå îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëåé è ãðàæäàí

6 февраля 2019 года подписан Федеральный Закон № 8-ФЗ «О внесении измене-
ний в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Законом
установлены новые обязанности.

непредставление до 1 ноября списков граждан муж-
ского пола, которым в следующем году исполнится
17 лет (ст. 21.1 КоАП РФ), неоповещение работника
о вызове (повестке) военкомата и необеспечение ему
возможности явки (ст. 21.2 КоАП РФ)).

Наложить штраф за неисполнение обязанностей
по воинскому учету могут военные комиссары (ст.
23.11 КоАП РФ). Срок давности привлечения к от-
ветственности – 2 месяца со дня совершения (ч. 1 ст.
4.5 КоАП РФ).

Однако ответственность может быть и серьезнее.
Например, если в организацию поступит запрос из
военкомата о представлении документов, а требо-
вания военкомата будут проигнорированы, после-
дуют уже такие взыскания:

• штраф от 2000 до 4000 руб. на должностных лиц за
неповиновение законному распоряжению или тре-
бованию должностного лица органа, осуществляю-
щего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4
КоАП РФ);

• штраф от 300 до 500 руб. на должностных лиц и от
3000 до 5000 руб. на компанию за непредоставление
или несвоевременное предоставление в государ-
ственный орган сведений (информации), предусмот-
ренных законом (ст. 19.7 КоАП РФ);

• штраф от 1000 до 2000 руб. или дисквалификация
на срок до 3 лет на должностных лиц и от 10 000 до 20
000 руб. и на компанию за невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания органа, осу-
ществляющего государственный надзор (ст. 19.5
КоАП РФ).

Информация: Федеральный Закон от 06.02.2019 г.
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в федеральный за-
кон «О воинской обязанности и военной службе»,
Федеральный Закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», Трудовой
кодекс РФ, Кодекс об административных правона-
рушениях РФ.

В. ШМАТОВ,
военный комиссар

Бабынинского и Мещовского районов.

«Äàðèòå êíèãè ñ ëþáîâüþ» –
под таким названием с 11 по 17 февраля в Воротынской муниципальной библиоте-
ке прошла третья Общероссийская акция в рамках Международного дня книгода-
рения.

Библиотека официально зарегистрирована как участник этой большой акции, которая стартовала 11
февраля. За неделю до акции библиотека объявила сбор книг. Жители поселка приносили в библиотеку
литературу, уже прочитанную ими: сказки, повести и рассказы русских и зарубежных писателей, детекти-
вы, кулинарные книги и мн. др., всего более 200 книг. Некогда любимые издания можно отдать с пользой
и в добрых руках они обретут вторую жизнь.

14 февраля в библиотеке состоялся День книгодарения.
Наши читатели оставляли отзывы в альбоме «Расскажи о любимой книге». У многих это «Фаворит» В.

Пикуля, «Вечный зов» Иванова, «Унесенные ветром» Митчелл, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова,
«Интриганка» С. Шелдона, «Царь-рыба» В.Астафьева, называли книги верными друзьями. Многие писа-
ли о любимых авторах – Е. Вильмонт, Д. Медведев, О. Рой, Ф. Саган, А. Маринина, Н. Абгарян. Приятно,

что многие читатели остав-
ляли похвальные отзывы о
библиотеке, признаваясь
ей в любви.

Основная цель акции –
дарить людям книги, выра-
жая этим любовь к ним.
Читателям очень понрави-
лась акция, т.к. появилась
возможность приобрести
новые книги в свою домаш-
нюю библиотеку.

Библиотека в свою оче-
редь подарила из собран-
ных книг сказки в многодет-
ные семьи, где этим книгам
будут очень рады.

Библиотека благодарит
наших читателей, которые
принесли книги: А.Н. Кара-
сев (около 50 книг), А. Гара-
нина, Е.М. Семина, Н.В. Бе-
лякова, Е.Н. Ефименко, М.
Кайгородцева, Г.Н. Коро-
бейник, Е.М. Селина, К.В.
Капитонова, О.С. Зубань.

За участие в акции биб-
лиотека получила СЕРТИ-
ФИКАТ участника третьей
Общероссийской акции
«Дарите книги с любо-
вью!».

Е. ТОКАРЕВА.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежур-

но-диспетчерская служба администрации МР “Бабынин-
ский район” доводит до сведения жителей Бабынинс-
кого района график плановых отключений газоснабже-
ния, электроснабжения и водоснабжения на март 2019
года.

В связи с проведением технических работ в марте запланировано
веерное отключение электричества частично в населенных пунктах:

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование 
 объекта 

Отключение электроэнергии 

Наименование  
населенного пункта 

Дата 
Выполняемые  

работы 

1 КТП № 133 Рыжково Д. Рыжково 05.03.2019 Ремонт ТП 
2 ВЛ-10 кВ №12 ПС Бабынино П. Бабынино 12.03.2019 Расчистка трассы 

3 ВЛ-10 кВ №20 ПС Воротынск Д. Рассудово, д.Поповские хутора, 
д. Кромино,,д. Малая слободка, д. 
Шамордино, 

13.03.2019 Ревизия РЛН № 10 

4 ВЛ-10 кВ №8 ПС Бабынино Д. Покров, д. Которгино, д. Шу-
гурово, д. Егорьево, д. Сабуров-
щино, д. Сергиево 

14.03.2019 Выправка опор  

5 МТП № 111 Сабуровщино-школа С. Сабуровщино 19.03.2019  Кап. Ремонт ТП 

6 КТПП № 182 Утешево-
мастерские 

С. Утешево 21.03.2019 Кап. Ремонт ТП 

7 МТП № 216 Сабуровщино С. Сабуровщино 26.03.2019 Кап. Ремонт ТП 

8 ВЛ-10 кВ №6 ПС Акулово Д. Воронино, д. Жалобино 27.03.2019 Расчистка трассы 

9 ВЛ-10 кВ №3 ПС Восток Д. Ленское, д. Поповка 28.03.2019 Расчистка трассы 

 
 В марте 2019 года плановых отключений газоснабжения, водо-

снабжения не запланировано.
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Понедельник,
4 марта

Вторник,
 5 марта

Среда,
6 марта

Четверг,
7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 4 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
13.55 “Наши люди” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Эксклюзив” 16+
00.00 “Вечерний Ургант” 16+
00.45 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
09.50 “Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ольга Зару-
бина” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.20 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Пираты нефтяного моря”
16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Проклятие рода Бхутто”
12+
04.05 “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Таинственная Россия”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 “Учитель. А. По-
пов”.
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.35 Власть фак-
та.
13.10 Цвет времени.
13.20 Линия жизни.
14.15 “Мифы и монстры”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.45, 22.20 “Дом моделей”.
17.15 Примадонны мировой
оперной сцены.
18.15 “Мальта”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.

21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
00.05 Открытая книга.
02.10 “Остров и сокровища”.

СИНВ-CTC
07.00, 09.40 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
11.20 “МАМОЧКИ” 16+
15.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
18.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.20 “Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака” 16+
06.00 “Опасный Ленинград.
Дело переплетчика” 16+
06.40 “Опасный Ленинград.
Охота на маньяка” 16+
07.20 “Опасный Ленинград. Ро-
ковая норка” 16+
08.10 “Опасный Ленинград. Те-
невой король” 16+
09.25 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
16+
11.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
13.25 “ЯРОСТЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых событий
16+
10.15 “КАПИТАН “ПИЛИГРИ-
МА” 6+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 В поисках радости 0+
12.50 “Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться...” 12+
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
22.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ” 16+
22.45 Естественный отбор 16+
00.00 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ” 16+
01.30 “ТОЛЬКО МЕЖДУ
НАМИ” 16+
03.05 Наша марка 12+
03.20 Без обмана 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 5 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
13.55 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 02.40, 03.05 “На самом
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Эксклюзив” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+

21.00 “АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Максим
Дрозд” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.25 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес” 16+
23.05 “Следопыты параллельно-
го мира” 16+
00.35 “90-е. Шуба” 16+
01.25 “Она не стала королевой”
12+
04.10 “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 “ЛЕС-
НИК” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.10 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 “На стройках Мос-
квы”
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.35 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.15 “Мы – грамотеи!”
14.00 “Первые в мире”.
14.15, 02.15 “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25, 22.20 “Дом моделей”.
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.30 Линия жизни.
22.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
00.05 “Запечатленное время”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”
12+
11.20 “МАМОЧКИ” 16+
15.30 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”
16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
23.25 “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.20, 13.25 “ЯРОСТЬ” 16+
08.25, 09.25 “БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”
16+
11.30 Тайны Космоса 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.

12.40 Расцвет Великих Империй
12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Братья Нетто 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Россия.Связь времен” 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 “ПРИМАДОННА” 16+
04.25 Музновости 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 6 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
13.55 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 02.40, 03.05 “На самом
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГАДАЛКА” 16+
22.30 “Эксклюзив” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “М. Жванецкий. “Вам по-
мочь или не мешать?” 16+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
10.35 “Вертинские. Наследство
короля” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Сергей Сте-
панченко” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.30 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Горько!” 16+
00.35 “Прощание. Евгений
Осин” 16+
01.25 “Мэрилин Монро и ее пос-
ледняя любовь” 12+
04.20 “Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес” 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 “ЛЕС-
НИК” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.10 “ЧП. Расследование” 16+
00.45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 “ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА”.
10.15 “Наблюдатель”.

11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.15 Искусственный отбор.
14.00 “Первые в мире”.
14.15 Острова.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25, 22.20 “Дом моделей”.
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.35 “Ваш М. Жванецкий”.
22.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
00.05 “Запечатленное время”.
02.30 “Германия. Замок Розен-
штайн”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ” 0+
11.20 “МАМОЧКИ” 16+
15.35 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” 16+
23.35 “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.30, 13.25 “ЯРОСТЬ” 16+
09.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”
12+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 14.50 Пять причин по-
ехать в 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”
16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Естественный отбор 16+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
15.00 Мотив преступления 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 “ПРИМАДОННА” 16+
04.25 Первые на финише 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 7 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
13.55 “Наши люди” 16+
15.15, 04.55 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 04.00 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Я – Хит Леджер” 12+
02.00 “БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
23.25 “Юбилейный вечер Миха-
ила Жванецкого” 16+

01.40 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
10.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Со-
бытия” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Юлия Сави-
чева” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось” 12+
01.20 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 12+
04.55 “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕСНИК”
16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ЧЕРНОВ” 16+
23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.00 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.20 “Дачный ответ”.
02.25 “Квартирный вопрос”.
03.30 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 “ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 “Германия. Замок Розен-
штайн”.
12.45 Спектакль “Серебряный
век”.
15.10 Моя любовь – Россия!
“Золото сарматов”.
15.40 “2 Верник 2”.
16.35, 22.20 “Дом моделей”.
17.00 Примадонны мировой
оперной сцены.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.35 “Энигма. Тимофей Куля-
бин”.
22.50 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” 18+
00.05 “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ”.
02.40 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00, 00.50 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
11.20 “МАМОЧКИ” 16+
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
21.00 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
22.50 “ЦЫПОЧКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.20 “ЯРОСТЬ” 16+
07.40 “День ангела” 16+
08.05, 09.25 “КЛАССИК” 16+
10.30, 13.25 “СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”
16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
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12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero” 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй
12+
00.00 “ПРИМАДОННА” 16+
02.55 “Братья Нетто. История
одной разлуки” 12+
03.35 Тайны Космоса 12+
04.20 Пять причин поехать в 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+
06.40 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ”.
08.20 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ” 12+
10.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”.
12.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”.
13.35 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...”
15.35 “Будьте счастливы всегда!”
16+
17.20 “КРАСОТКА” 16+
19.40, 21.20 “МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
21.00 “Время”.
22.55 “Я ХУДЕЮ” 12+
00.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА”
16+
02.50 “Модный приговор”.
03.45 “Мужское/Женское” 16+
04.40 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.55 “ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-
КИ” 12+
08.40 “О чем поют 8 марта”.
11.00 “Вести”.
11.20 “ДЕВЧАТА”.
13.20 “Петросян и женщины”
16+
15.20 “УПРАВДОМША” 12+
19.10 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
21.20 “ЛЕД” 12+
23.40 В. Юдашкина.
02.30 “ГЛЯНЕЦ” 16+

ТВЦ
05.50 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО” 12+
09.30 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
11.30, 21.00 “События” 16+
11.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
13.30 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ” 12+
15.20 “СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ” 12+
19.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ” 12+
21.15 “Он и Она” 16+
22.45 “М. Жванецкий. За словом
– в портфель” 12+
23.50 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ” 16+
02.00 “ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ”
16+
03.45 “Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой” 12+
04.30 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
06.25 “Я ШАГАЮ ПО МОСК-
ВЕ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.20 “АФОНЯ”.
18.10, 04.00 “Жди меня” 12+
19.15 “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО” 16+
21.30 “ПЕС” 16+
23.30 “Все звезды для любимой”
12+
01.45 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!” 12+

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф.
08.30 “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”.
09.55 Киноконцерт.
10.20 Телескоп.
10.50, 00.15 “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ”.

12.20, 01.45 “Дикие Галапаго-
сы”
13.10 Мария Каллас.
14.45 “СВЕРСТНИЦЫ”.
16.05 “Пешком...”
16.35 “Красота по-русски”.
17.30 “Романтика романса”.
18.25 “Люди и страсти Алисы
Фрейндлих”.
19.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
21.30 Опера “Итальянка в Алжи-
ре”.

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.05, 18.55 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
12+
11.00 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 0+
13.10 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2” 16+
15.05 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
16.55 “ЗОЛУШКА” 6+
21.00 “ТИТАНИК” 12+
00.55 “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.25, 02.45 “ПАПА НАПРО-
КАТ” 12+
09.00 “МОРОЗКО”.
10.35 “ДЕСАНТУРА” 16+
17.50 “СНАЙПЕР” 16+
21.10 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”
16+
01.00 “ОДИНОЧКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Дети Шаолиня 12+
06.30 Proзавтрак 0+
06.35 Азбука здоровья 16+
07.05 В поисках радости 0+
07.15 Откровенно о важном 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00 Новости.
08.30 Всегда готовь! 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА” 12+
11.35 “Жена. История любви”
16+
12.50 Позитивные новости 12+
13.00 “ПРИМАДОННА” 16+
17.40 “ДЕЖА ВЮ” 12+
19.30 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном 12+
20.25 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”
12+
23.35 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero” 12+
00.15 “САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ-
ДОМ, МАШИНОЙ” 12+
01.40 Незабытые мелодии 12+
01.55 Концерт.
03.20 “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ” 12+
04.50 История любви 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Звезда по имени Гагарин”
12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурному
катанию среди юниоров.
12.15 “Алексей Баталов. “Как
долго я тебя искала...” 12+
13.25 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ”.
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
00.10 “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ” 12+
02.20 “Модный приговор”.
03.20 “Мужское/Женское” 16+
04.10 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.50 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 12+
08.55 “ДЕВЧАТА”.
11.00 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
15.15 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести”.
20.30 “Один в один. Народный
сезон” 12+
23.00 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ” 12+
03.10 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 12+

ТВЦ
05.30 “Марш-бросок” 12+

06.00 “АБВГДейка”.
06.25 “Короли эпизода. Мария
Виноградова” 12+
07.20 “Православная энциклопе-
дия”.
07.50 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА”.
09.15 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
11.30, 14.30, 22.10 “События”
16+
11.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
16+
13.25 Концерт “Между нами,
блондинками...” 12+
14.45 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
18.20 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 12+
22.25 “90-е. Крестные отцы” 16+
23.20 “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+
00.10 “Право голоса” 16+
03.25 “Пираты нефтяного моря”
16+
03.55 “90-е. Горько!” 16+
04.50 “Следопыты параллельно-
го мира” 16+

НТВ
04.45, 04.05 “Таинственная Рос-
сия” 16+
05.35 “ЛА-ЛА ЛЕНД” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Диана Арбенина. Ночные
снайперы. 25 лет” 12+
01.50 “Фоменко Фейк” 16+
02.15 “АФОНЯ”.

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф.
07.55 “СИТА И РАМА”.
09.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.55 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
12.20, 01.40 “Дикие Галапаго-
сы”
13.15 Фольклорный фестиваль
“Вся Россия”.
14.30 “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ”.
16.00 Телескоп.
16.30 “Ульянов про Ульянова”.
17.25 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
18.55 “Песня не прощается...”
20.45 “Звездный избранник”.
21.15 Клуб 37.
22.40 “КОРДЕБАЛЕТ”.
00.45 “Красота по-русски”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
14.45 “ТИТАНИК” 12+
18.40 “ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
21.00 “МСТИТЕЛИ” 12+
23.55 “УБИТЬ БИЛЛА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
05.45 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ” 16+
06.45 “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ”
12+
08.00 Медицинская правда 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 В поисках радости 0+
09.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
11.20 Позитивные новости 12+
11.25 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero” 12+
12.05 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном 12+
13.00 “ПРИМАДОННА” 16+
18.25 “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ” 12+
19.55 “Жена. История любви”
16+
21.10 “ДАМА С ПОПУГАЕМ”
12+
22.50 “СМАЙЛИК”.
00.20 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”
16+
02.05 “РАЗДОЛБАЙ” 16+
03.25 Мировой рынок 12+

04.10 Как быть 0+
04.15 Карт бланш 16+
05.15 “Глушенковы” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “ЖЕНЩИНЫ”.
14.20 “Татьяна Буланова. Не
плачь!” 12+
15.30, 18.20 ЧМ по биатлону.
16.25 “О чем поют мужчины”
16+
19.10 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному ката-
нию среди юниоров.
00.00 “ПОКЛОННИК” 18+
01.45 “Модный приговор”.
02.40 “Мужское/Женское” 16+
03.35 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
06.30 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
10.30 “Сто к одному”.
11.20 “ЛЕД” 12+
13.50 Елены Степаненко “Бабы,
вперед!” 16+
16.00 “ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “ТАРАС БУЛЬБА” 16+

ТВЦ
05.40 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.30 “М. Жванецкий. За словом
– в портфель” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.10 “События” 16+
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя” 16+
15.00 “Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 16+
17.30 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
21.15, 00.25 “ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ” 12+
01.25 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ” 12+
03.20 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
06.20 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты супер!”
22.30 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ”.
00.05 “Брэйн Ринг” 12+
01.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
02.30 “ЛЕСНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф.
07.15 “СИТА И РАМА”.
09.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “Мы – грамотеи!”
10.40 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
12.05, 02.15 Диалоги о живот-
ных.
12.50 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.

13.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
14.55 “Первые в мире”.
15.10 “КОРДЕБАЛЕТ”.
17.05 Юбилейный концерт Оле-
га Погудина в Государственном
Кремлевском дворце.
19.30 Новости культуры.
20.10 “СВЕРСТНИЦЫ”.
21.30 Мария Каллас.
23.05 “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ” 18+
01.00 “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”.

СИНВ-CTC
07.00, 13.25 М/ф.
07.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.10 “ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
11.20 “ЗОЛУШКА” 6+
15.30 “МСТИТЕЛИ” 12+
18.25 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР” 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА” 12+
23.50 “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
06.00 “Моя правда” 12+
06.45, 10.00 “Светская хроника”
16+
07.40 “Моя правда” 16+
11.00 “Вся правда о... соли, са-

харе, соде” 16+
12.05 “Неспроста. Деньги” 16+
13.05 “Загадки подсознания.
Фобии” 16+
14.05 “МОРОЗКО”.
15.45 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
17.25 “МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ” 16+
04.10 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
07.40 Утро первых 16+
08.10 Откровенно о важном 12+
08.40 В поисках радости 0+
08.50 Кухня по обмену 6+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Детский канал 6+
10.50 КЛЕН ТВ 6+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Концерт.
13.00 “ПРИМАДОННА” 16+
15.20 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”
12+
18.35 Астролог 16+
19.00 Неделя.
20.00 “ДЕЖА ВЮ” 12+
21.50 Жена 16+
23.05 “ЗОЛУШКА 80” 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 История любви 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает
о возможности предоставления в собственность за
плату земельного участка из категории земель: «зем-
ли населённых пунктов», для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, кадастровый квартал № 40:01:090502,
площадь 2 590 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Бабынино, ул. Березовая, в районе д.
13.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предостав-
лении указанного земельного участка в собственность
за плату, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая,
4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения: с 02
марта 2019 года по 31 марта 2019 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной до-
веренности) в письменной форме путем подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00
до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об
итогах аукциона, проведенного 25 февраля 2019г., на пра-
во заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: общественное питание, с кадастровым номе-
ром 40:01:030410:2162, площадью 1 225 кв. м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Цен-
тральная, в районе д.48.

Победитель аукциона – Матвеев Леонид Александро-
вич. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 164 479 руб. 65 коп. Размер годовой
арендной платы по итогам торгов – 865 162 руб. 96 коп.

Уполномоченный орган: Администрация городского
поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского райо-
на Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского
района Калужской области от 27.11.2018 г. № 337.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от
19.01.2019 г. № 4 (11342).

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»!


