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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕСЕГОДНЯ –
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем социального работника!

Профессия социального работника призвана вносить в жизнь лю-
дей добро и милосердие. Работа, которой вы отдаете все свои силы,
требует добросовестного отношения к делу, благородства души, ог-
ромного терпения и умения сопереживать. Именно ваше участие и
поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают
их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций. С вашей помощью мир становится добрее, понятнее,
лучше. Спасибо за терпение, искренность и участие!

Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, добро-
го здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения от
своего труда и большого личного счастья! Пусть груз ответственнос-
ти, лежащий на ваших плечах, будет облегчен благодарностью людей
за проявленную к ним заботу!

Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

Уважаемые ветераны и работники социальной сферы!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем

социального работника. В этот день, проходящий под знаком доб-
роты, мы чествуем представителей благороднейшей профессии,
которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества
души человека – бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не
может быть случайных людей, это – труд по призванию. Он по
плечу только избранным, тем, кто целиком отдает себя заботе о
других. Вы решаете вопросы реализации государственной поли-
тики в области пенсионного обеспечения, помогаете нуждающим-
ся, опекаете слабых и беззащитных.

Ваша помощь адресована ветеранам,  инвалидам, пожилым лю-
дям, детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и решение их
проблем во многом   зависит от вашего профессионализма, добро-
го участия внимательного отношения к ним.

Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение,
доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей.
Искренне желаем вам здоровья, счастья, успехов в вашей непрос-
той, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благополу-
чия во всем!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

8 июня Указом Президента  РФ объявлен профессиональным праз-
дников – Днем социального работника.

Работа отдела социальной защиты населения направлена на соци-
альную помощь, социальную  поддержку граждан нашего района.

По демографическим показаниям в районе, к сожалению, наблюда-
ется старение населения.  Каждый пятый житель получает меры соци-
альной поддержки.

Трудно найти событие, к которому не имеют отношение работники
отдела. К нам обращаются и при рождении ребенка, семьи с детьми,
граждане пожилого возраста, граждане с ограниченными возможно-
стями здоровья. Они обращаются за выплатой пособий и компенса-
ций, за мерами социальной поддержки, за присвоением звания «Ве-
теран труда» и просто поделиться своими проблемами. Их встречают
добродушные, грамотные специалисты. Профессионалы своего дела.
Многие из них работают в социальной сфере более 15 лет. Кто-то
пришел не так давно. В отделе сформирован высоко эрудированный,
работоспособный, ответственный коллектив. Четкая, слаженная ра-
бота коллектива имеет положительные результаты.

Большое всем спасибо за работу, за профессионализм, выдержку и
душевное тепло, которое вы дарите людям.

Дорогие коллеги будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть в ваших
домах будет всегда царить тепло и уют. Успехов вам в вашем благо-
родном труде.

С праздником!
Зав. отделом СЗН В.А. ВАНИЧЕВА.

Продолжение темы на 2-ой стр.

Â ïîëÿ âûåõàëè êîðìîçàãîòîâèòåëè

Первыми к работам приступили в ООО «ЦГ «Ан-
гус» и СПК «Бабынинское». Травы подошли, осо-
бенно козлятник во втором хозяйстве.

Самая большая площадь трав скошена в ООО «ЦГ
«Ангус» – 503 гектара. В ЗАО «Петровское» – 100
гектаров, в ООО «Русская земельная компания» –
80, в СПК «Бабынинское» – 57, ООО «Агропуть» –
30. У фермеров скошены пока 67 гектаров.

Первое сено в нынешнем году заготовили в ООО «ЦГ
«Ангус» – 100 тонн, 80 – его в ЗАО «Петровское», по
20 – в ООО «Русская земельная компания» и в КФХ. А
в ООО «Агропуть» припасли 150 тонн сенажа.

О планах на нынешнюю «зеленую жатву». Пока о
них можно говорить без учета намеченного в ООО
«Брянская мясная компания», отсюда планируемые
цифры еще не поступили. И так. Бабынинским кор-

В сельхозпредприятиях района стартовала очередная сельхозкампания – заготовка кормов. Косовицу
сеяных и естественных трав, по оперативным данным отдела сельского хозяйства администрации МР
«Бабынинский район» на утро 4 июня, ведут в пяти сельхозорганизациях и в КФХ.

мозаготовителям предстоит скосить сеяных и есте-
ственных трав с площади 8056 гектаров, припасти
23380 тонн сена, 9981 – сенажа, 12074 – силосной
массы. В расчете на условную голову скота иметь
19,6 центнера кормоединиц. Повторюсь, после по-
ступления информации из «Мираторга» цифры
будут другими.

Самые большие объемы на заготовке кормов в
ООО «ЦГ «Ангус» (скосить 3999 гектаров трав, иметь
14070 тонн сена, 5881 – сенажа, 9296 – зеленой мас-
сы на силос), у фермеров (1185 гектаров, 3000 тонн –
сено, 1300 – сенаж, 160 – силос), в ООО «Русская
земельная компания» (1060 гектаров, 3520 тонн –
сено, 2200 – сенаж).

«Зеленая жатва» набирает обороты. Благо – пого-
да тому способствует.

Картофелеводы повсеместно ведут междурядную
обработку посадок, внекорневую (по листьям) под-
кормку.

Внекорневая подкормка посевов зерновых также
на повестке дня сейчас у наших растениеводов, за-
нятых их возделыванием.

Установившаяся жаркая погода – благоприятная
среда для развития всевозможных вредителей. И они
не заставили себя ждать. Их уже можно обнаружить

Ïîñåâû òðåáóþò óõîäà
Весенне-посевная кампания завершилась. Но работы на посевах и посадках продолжаются. Будущий

урожай требует постоянного ухода.
практически на всех культурах.

Вот почему сейчас важно не упустить время и
проводить необходимые защитные мероприятия.
Как сообщили специалисты райсельхозотдела, в на-
ших хозяйствах в достатке как специальной техники
для этого, так и средств химической защиты. Рабо-
та в данном направлении проводится повсемест-
но.

С. НЕФЕДОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

5 июня в администрации губернатора области состоялась традицион-
ная видеоконференция министерства сельского хозяйства области, по-
священная реализации национальных проектов на территории муни-
ципальных образований. Мероприятие прошло под председательством
главы профильного ведомства Леонида Громова и депутата Госдумы
ФС РФ Геннадия Скляра.

Аграрии области формируют пакет предложений по привлечению средств
федерального бюджета на реализацию проектов по комплексному развитию

сельских территорий

Ключевой темой стало обсужде-
ние с муниципальными образова-
ниями области Госпрограммы ком-
плексного развития сельских тер-
риторий на период до 2025 года,
которая вступает в силу с 2020
года. Общий объем финансирова-
ния на период ее реализации со-
ставит 2,2 трлн. рублей.

В ходе совещания обращалось
внимание на дополнительные меры
поддержки развития сельских
территорий. В частности, в под-
программе по обеспечению дос-
тупным и комфортным жильем
тружеников села расширена кате-
гория граждан, для которых пре-

дусмотрены социальные выпла-
ты (70% от расчетной стоимос-
ти жилья). Их смогут получить
нуждающиеся в жилье сотруд-
ники АПК и социальной сферы,
отработавшие не менее года, а
также граждане, изъявившие же-
лание жить и работать на селе
без ограничения возраста. Это
поможет решить кадровые воп-
росы в муниципалитетах облас-
ти. Из ряда районов, например,
из Износковского, Юхновского,
Кировского уже поступили за-
явки.

Также в числе новых мер гос-

поддержки – содействие занятости
сельского населения. Предусмотре-
но возмещение сельхозтоваропроиз-
водителям до 30% фактически поне-
сенных затрат по подготовке про-
фильных кадров.

Наибольший объем финансирова-
ния из федерального бюджета будет
предусмотрен на реализацию иници-
ативных проектов комплексного раз-
вития сельских территорий с учетом
интересов населения и бизнес-сооб-
щества. Муниципалитетам было по-
ручено до 20 июня подготовить пред-
ложения для формирования бюджет-
ной заявки области в Минсельхоз
России.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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Творить добро не каждый может.
В реальной жизни, не в кино,

Чужую боль своею кожей
Почувствовать не всем дано.

 
Дар этот тяжкий от природы –

Не скажешь «больше не хочу»!
Не скинешь – он не прихоть моды.

Не каждому он по-плечу.
8 июня в стране отмечается День социального работника. Известная

мудрая мысль: «Забота, то есть внимание к другим, – это основа хо-
рошей жизни, основа хорошего общества» сегодня уже не представ-
ляется без социальной службы.

Социальная работа – это необходимость души. Она помогает людям
жить, верить в добро, в удачу. Каждый день социальные работники
подают руки сотням людей, открывают свои сердца и души для того,
чтобы помочь решить их проблемы. И делают это не потому, что это
их работа, а просто не умеют по-другому.

Как сделать жизнь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, пожилым людям, инвалидам насыщенной, как удовлетворить
потребности и интересы – эти и другие вопросы волнуют работников
социальной службы.

Специалисты, социальные работники не только оказывают срочную
социальную помощь, но и содействуют в получении мер социальной
поддержки, пособий, компенсаций, проводят выявление нуждающих-
ся, консультируют на дому, как говорится «оказываются в нужное
время и в нужном месте».

Меняются, люди, ситуации, законодательство. Неизменным остает-
ся лишь отношение к делу, которому служишь и желание помочь
всем, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах.

Есть такие профессии, которым нельзя просто выучиться по кни-
гам, для них необходимо призвание.

Социальный работник – одна из тех профессий, которая требует че-
ловеческого участия, а главное – понимание нужд, проблем челове-
ка. В социальной системе нет случайных людей. В ней только душев-
ные и милосердные люди. Вот так и работают, стараясь помочь, обо-
греть и защитить

Социальная работа – это медаль, с одной стороны медали добрые
дела, радость клиентов, с другой стороны это боль. Больно, когда ухо-
дят клиенты, больно, что еще много людей с неустроенным бытом, с
проблемами со здоровьем и весь этот груз вопросов несут на своих
плечах работники социальной службы.

Пусть благородный труд приносит вам удовлетворение и заслужен-
ное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло. Желаем здо-
ровья, мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим близким.

 Е. АРИНИЧЕВА,
директор ГБУ КО «Бабынинский центр

социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов».

Îáðàç æèçíè –
çàáîòà î äðóãèõ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Ñåçîí îòäûõà îòêðûò
Санатории и оздоровительные комплексы работают

круглый год. Тем не менее и родители? и дети с нетер-
пением ожидают начала летних каникул – вот когда на-
стоящий отдых!

В этом году в загородных лагерях и санаториях Калужской области
оздоровление детей пройдет в 5 смен.

27 и 29 мая и 1 июня уже прошли первые заезды. Учащиеся района
отдыхают в загородных лагерях «Белка» – Анненки, «Галактика» –
Жуковский район, «Дружба» – Малоярославецкий район, «Звездный»
– Перемышльский район, «Сокол» – Анненки, в санатории «Сигнал»
– Обнинск. Группа детей выехала к морю в санатории «Зорька» –
Туапсе и «Вита» – Анапа.

Следующая смена начнется 24 июня. Это загородные лагеря «Бел-
ка», «Сокол», «Витязь» – Мстихино, «Галактика», «Дружба», «Звезд-
ный», «Спутник» – Людиново.

Что касается отдыха на море, то следующий заезд пройдет только в
сентябре: «Вита» встретит 6 детей из категории «Одаренные дети» и в
«Зорьку» поедут 7 детей.

Л. ЕГОРОВА.

Ñåìüå – ñëàâà!
24 мая в Полотняном Заводе состоялось чествование по-

бедителей и лауреатов областного фестиваля-конкурса
«Семья года», в котором лауреатом стала приемная се-
мья Васиных – Сергей Юрьевич и Лариса Борисовна из
Бабынинского района.

Кроме этого они были награждены подарком от РОО «Материнское
сердце» в лице его председателя Антоны Дмитриевны Белкиной. Осо-
бую благодарность за помощь в организации участия в конкурсе и мо-
ральную поддержку семьи Васиных выражаем специалисту отдела со-
циальной защиты населения администрации МР «Бабынинский район»
Р.В. Сиротиной.

ОБЩЕСТВО

Ëó÷øèì – ïî÷åò!
Ежегодно в ГКУ КО «Центр психолого-педа-

гогической, медицинской и социальной помо-
щи «Содействие» проводится обновление Дос-
ки Почета приемных родителей Калужской об-
ласти.

29 мая было очередное ее обновление, куда в числе про-
чих была занесена фотография приемной мамы из Бабы-
нинского района – Светланы Валерьевны Растрыгиной. По-
здравляем ее с этим знаменательным событием.

Орган опеки и
попечительства Бабынинского района

Калужской области.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Пока детишки развлекались с работниками район-
ного Дома культуры – пели песни, рисовали мелом
на асфальте, взрослые очистили и покрасили бор-
дюры, подмели территорию. Помощь в организа-
ции мероприятия оказали отдел культуры и отдел
по физической культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике администрации района при содей-

È îòäîõíóëè, è ïîðàáîòàëè
Международный день соседей, отмечаемый последнее время в России, в поселке

Бабынино решили провести с пользой для дела. Жители близлежащих домов обще-
жития на улице Анохина собрались, чтобы не только посидеть и повеселиться, но
и благоустроить близлежащую территорию.

ствии администрации поселка Бабынино, которая
предоставила краску и кисти.

По завершении работ собравшиеся по-соседски
посидели за кружкой чая с печеньем и баранками.

Это полезное мероприятие не только сплочает со-
седей, но и делает наш поселок чище и краше.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Äåíü ñîñåäåé â Âîðîòûíñêå
31 мая работники Дворца культуры «Юность» при содействии администрации ГП

«Поселок Воротынск» подготовили и провели праздничную программу «День сосе-
дей».

Праздник в Воротынске проводится уже не пер-
вый год, но в этот раз он прошел в новом формате.
Мероприятие проходило на площадке возле зда-
ния ФОКа на ул. Школьной. Ведущая программы
Т.В. Зеленская поприветствовала всех собравших-
ся в этот теплый вечер. С доброй традицией отме-
чать День соседей воротынцев поздравил и.о. гла-
вы администрации п. Воротынск А.Н. Шакура.

Артисты творческих коллективов ДК «Юность»
подготовили много музыкальных подарков. Зву-
чали веселые песни и исполнялись зажигательные
танцы. Самые любимые и благодарные зрители,

маленькие соседи – это наши дети. Так полу-
чилось, что на празднике они были самые ак-
тивные и самые веселые участники. Для них
провели много интересных конкурсов и игр.
Самых смелых и активных участников конкур-
сов поощряли небольшими призами. Всех де-
тишек угощали конфетами, организовано было
чаепитие со сладостями и баранками. Спон-
сором вкусняшек стал магазин «Конфета Ням-
ка».

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Ïóòåøåñòâóåì ñî ñêèäêîé
В рамках государственной поддержки многодетных

семей Акционерное общество «Федеральная пассажир-
ская компания» (АО «ФПК») приняло решение о пре-
доставлении скидки многодетным семьям в размере
20% на проезд в купейных вагонах поездов внутриго-
сударственного сообщения отправлением в июне – июле
2019 г.

Такие билеты предоставляются взрослым и детям от 10 до 17 лет.
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок

не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет – по детскому
тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявле-
нии удостоверения многодетной семьи.

Л. НИКОЛАЕВА.
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

1965 ãîä
«Состоялась первая конференция районной организации Все-

союзного общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИР)…

Избран Совет районной организации…».
***

«Скоро в Алжире состоится Всемирный фестиваль молодежи
и студентов. Сейчас по всюду идет подготовка к нему.

Молодежь нашего района тоже включилась в подготовку к
фестивалю. Так, комсомольцы управления газопровода собра-
ли и сдали 4,5 тонны металлолома. Хорошо поработала и моло-
дежь колхоза имени Димитрова. Она сдала 2 тонны металлоло-
ма. Активно участвуют в этой работе комсомольцы кирпично-
го завода, профессионально-технического училища и другие…».

1966 ãîä
«В нашем районе сейчас все более широкое применение нахо-

дит новый метод распространения печати – подписка в рас-
срочку.

Прежде всего это дает возможность читателю оформить под-
писку на большее количество изданий, нежели они выписывали
раньше. Кроме того, можно изменить и сроки, т.е. подписаться
не на полгода, а на целый год. Деньги выплачиваются через
бухгалтерию…».

1967 ãîä
«В совхозе «Извековский» выступили со своей программой

артисты Ленинградской эстрады и цирка. Рабочие охотно при-
шли к назначенному времени. Выступление ленинградцев на
совхозной сцене было успешным. Собравшиеся остались до-
вольны им».

1968 ãîä
«В поселке Воротынск состоялась теоретическая конферен-

ция по патриотическому воспитанию школьников. На ней при-
сутствовали директора школ, туристские организаторы …

На конференции шел разговор о воспитании ребят на славных
революционных, боевых и трудовых традициях советского на-
рода…».

1969 ãîä
«Нередко мы слушаем оперу по радио, телевизору, в театре.

Это уже привычно. Но на этот раз опера «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях» зазвучала со сцены районного Дома
культуры. Исполнили ее учащиеся старших классов Бабынин-
ской поселковой средней школы …

К выступлению учащиеся готовились долго и серьезно. Они
оставались на репетиции не только в дни занятий, а часто и по
воскресеньям…».

1970 ãîä
«Комсомольско-молодежная бригада художниц-глазуровщиц

Воротынского опытно-экспериментального завода с честью
рапортует Родине о том, что производственное задание юби-
лейного года уже выполнено, а сейчас бригада работает в счет
1971 года».

1971 ãîä
«Коллектив передового в районе предприятия – Воротынско-

го опытно-экспериментального завода – по-своему решил отме-
тить 600-летие нашего областного центра. Группа работников…
подготовила серию красочных плиток-сувениров. На них – зо-
лотисто-зеленых, коричневых, бордовых – рисунки, связанные с
юбилеем Калуги. Это музей истории космонавтики имени К.Э.
Циолковского, вид на город, дом Марины Мнишек…».

***
«На Бабынинском молочном заводе закончились работы по

расширению предприятия. Теперь здесь вместо одного цеха
стало три: прибавились творожный и сметанный. В новых цехах
установлены холодильные камеры и другое оборудование.

Расширение производства позволит заводу заметно увели-
чить выпуск продукции…».

1972 ãîä
«Двадцать новых строителей появились на лечебном корпусе

районной больницы. Это – отделочники. И не обычные, а прак-
тиканты Козельского ГПТУ-11…

Молодые строители трудятся старательно, держат марку
училища. Ведь их предшественники приезжавшие в наш район
ранее для отделки административного здания и Газопроводс-
кой средней школы, зарекомендовали себя с самой хорошей
стороны».

***
«К проводке стожильного кабеля через железнодорожную

линию приступили связисты райцентра. Траншея под этот ка-
бель уже отрыта. Над ней связисты трудились несколько дней».

1973 ãîä
«Сборная команда волейболистов поселка Воротынск приня-

ла участие в розыгрыше первенства областной организации
общества «Урожай» и выиграла его.

Теперь Воротынские волейболисты встретятся с сильнейши-
ми сельскими спортсменами республики».

1974 ãîä
«В Краснодарском крае в разгаре уборочная страда. Тысячи

механизаторов со всех концов страны едут, чтобы помочь.
Будут трудиться на кубанских полях и посланцы нашего рай-

она. На днях объединение «Сельхозтехника» направляет на по-
мощь краснодарцам восемь лучших шоферов».

Èþíüñêàÿ õðîíèêà
***

«Металлопласт – хороший строительный материал. Он нашел
широкое применение, из него изготавливаются потолочные пли-
ты, которые обладают звукоизоляционными свойствами… Про-
изводство его освоено сейчас на Воротынском опытно-экспе-
риментальном заводе…».

1975 ãîä
Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие

достижения в труде большая группа работников нашей облас-
ти награждена орденом Трудовой Славы III степени, в том чис-
ле трое бабынинцев.

***
«Производственному управлению сельского хозяйства рай-

исполкома подчинены колхозы имени Кирова, «Путь Ленина»,
совхозы «Большевик», «Волковский», «Воронинский», «Во-
ротынский», имени Димитрова, «Ждановский», «Извековский»,
«Пятницкий», «Савинский», «Сычевский».

Совхоз «Тырновский» подчинен производственному управ-
лению сельского хозяйства облисполкома.

Областным трестам подчинены: садоводства, плодовых и пло-
допитомнических совхозов – совхозы «Маяк», «Муромцевский»,
«Сергиевский», «Темишевский», племенных совхозов – совхоз
«Стрельниковский», «Скотопром» – совхоз «Бабынинский».

***
«Воротынский хлебоприемный пункт переименован в Воро-

тынское хлебоприемное предприятие».

1976 ãîä
«Закончились соревнования санитарных дружин района. Они

проходили по программе: оказание первой помощи пострадав-
шим и работа в очагах массового поражения. Каждая дружина
состояла из 23 человек.

Первое место завоевали бабынинские сандружинницы: они
награждены переходящим кубком. На втором месте – дружина
Воротынска (переходящий вымпел), на третьем – Газопровода
(Почетная грамота райкома Красного Креста и Красного По-
лумесяца)…».

***
«Интересный материал принесли из похода юные туристы-

краеведы Поселково-Воротынской средней школы. Они изу-
чили историю первого колхоза в Бабынинском районе. Он был
создан на территории деревень Антопьево и Маково и назы-
вался «Бедняк»…».

1977 ãîä
«На центральной усадьбе совхоза «Стрельниковский» открыт

памятник односельчанам, павшим на полях сражений Великой
Отечественной войны…

В центре ансамбля – стела из входящих друг в друга двух
прямоугольников, символизирующая единение героев прежних
и нынешних; на обрамляющей стелу металлической ленте – изоб-
ражение ордена Отечественной войны и другие. На нескольких
металлических плитах по бокам стелы – фамилии павших героев.

По случаю открытия памятника состоялся торжественный
митинг».

1978 ãîä
«Расширяет свою производственную базу дорожный учас-

ток №2130. На территории машинного парка ведется строи-
тельство гаража для автомашин и тракторов. Здесь же будет
размещен склад инструмента и запасных частей…».

***
«Теплотрасса котельной районного Дома культуры до ны-

нешнего лета кончалась у здания Бабынинского сельского Со-
вета. Теперь она протянется дальше. К котельной газового ото-
пления будут подключены помещения комбината бытового об-
служивания и Госбанка…».

1979 ãîä
«Весной после таяния снегов или после дождей вода заполня-

ла ямы на проезжей части Кооперативной улицы пос. Бабыни-
но. Теперь от луж не осталось и следа. Дорога оделась в ас-
фальт. Ровная и красивая, она стала удобна и для пешеходов, и
для проезда транспорта.

Теперь на очереди благоустройство еще двух улиц райцент-
ра – Ленина и Советской.

Согласно намеченному плану будут благоустраиваться ули-
цы Солнечная и Южная».

***
«В П.-Воротынском сельском Совете состоялся семинар пред-

седателей сельисполкома области, слушателей курсов перепод-
готовки…

Участники семинара посетили клуб «Юность», детские ясли,
Воротынский опытно-экспериментальный завод…».

1980 ãîä
«Впервые в нашем районе проведен слет доноров…
В работе слета приняли участие более сорока активистов об-

щества Красного Креста…
На слете состоялось награждение: ценный подарок получил

каждый участник. А закончился первый донорский слет кон-
цертом художественной самодеятельности…».

1981 ãîä
«Несколько месяцев назад железнодорожный тупик, по кото-

рому поступают грузы для райсельхозтехники, завода хими-
ческих изделий, ПМК «Облколхоззастроя» и других, был ава-
рийным. Сейчас он, можно сказать, построен заново. Деревян-
ные шпалы заменены на железобетонные, проведена подсыпка
гравием, выполнены все технические измерения. Организовала
капитальный ремонт администрация райсельхозтехники, а про-

водила его путевая машинная станция №101…».
***

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля
с.г. группа рабочих, инженерно-технических работников и слу-
жащих предприятий и организаций Министерства путей сооб-
щения СССР награждена орденами и медалями.

В том числе 1 человек – орденом Октябрьской Революции и 1
человек – орденом Трудовой Славы III степени – представите-
ли Бабынинского района.

1982 ãîä
«Руководство совхоза имени Димитрова намерено основатель-

но решить вопрос об увеличении жилого фонда, чтобы он пол-
ностью отвечал растущим потребностям. В поселке Воротынск
начато строительство дома на 70 квартир. В нем будут все
коммунальные удобства…».

***
«Железнодорожный строительный отряд начал реконструк-

цию железнодорожного полотна в районе станции Бабынино…
Заменяются шпалы по одной из веток – на железобетонные.
Вместо обычного песка насыпь делается из крупного щебня.

Первые сотни метров, реконструированные таким образом,
выглядят очень красиво – но главное – такое полотно гораздо
надежнее в эксплуатации…».

1983 ãîä
«Работники Бабынинского района электросетей… активно

ведут подготовку своих коммуникаций к работе в самых на-
пряженных условиях.

Закольцовывается линия совхоза «Сергиевский», что позво-
лит при выходе из строя одного фидера, оперативно переклю-
читься на другой. Кроме того, электрики ведут реконструк-
цию старой линии в совхозе «Пятницкий», выполняют другие
работы, направленные на надежное электроснабжение сельско-
хозяйственных объектов района».

1984 ãîä
За высокие показатели и трудовую доблесть, проявленную в

выполнении планов и социалистических обязательств в 1983
году, Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами
и медалями СССР награждена большая группа передовиков
сельского хозяйства РСФСР.

В том числе по Бабынинскому району: орденом «Знак Поче-
та» – 1 человек, орденом Трудовой Славы III степени – 1 чело-
век, медалью «За трудовое отличие» – 1 человек.

1985 ãîä
«Недавно все мы торжественно отпраздновали 40-летие Ве-

ликой Победы. В Газопроводской средней школе главным со-
бытием стало открытие 9 мая комнаты боевой славы.

С интересом и волнением ознакомились ветераны с материа-
лами, собранными ребятами…

В комнате боевой славы 11 стендов. Они посвящены как от-
дельным участникам войны, так и важнейшим событиям…».

1986 ãîä
«Коллектив коммунальных электросетей проведет в райцент-

ре реконструкцию линий электропередач. На большинстве улиц
деревянные опоры заменят на железобетонные, что гораздо
надежнее…

Такие работы велись на улице Ленина. Прочные бетонные
опоры шагнули на улицу Центральную и дальше».

1987 ãîä
«Бабынинское райпо приглашает жителей принять участие в

создании кооперативов. Они создаются в целях более полного
удовлетворения потребностей населения в товарах народного
потребления, услугах общественного питания.

В кооператив могут вступать граждане, незанятые в обще-
ственном производстве: пенсионеры, домашние хозяйки, сту-
денты и учащиеся… Кооператив может быть образован если не
менее трех человек изъявили желание участвовать в его дея-
тельности…».

1988 ãîä
«Учащиеся Бабынинской средней школы №2 провели опера-

цию «Товарищ». Для воспитанников Азаровского детского дома
ребята на заработанные деньги купили портфели и школьные
принадлежности. Для малышей дошкольного возраста они со-
брали игрушки.

Мальчишки, девчонки и воспитатели детского дома остались
довольными выступлением и подарками бабынинцев…».

1989 ãîä
«На Бабынинском сметано-творожном заводе введен государ-

ственный прием продукции…
Главнейшая функция госприемки – это контроль за молоком,

которое поступает на предприятие из совхозов и колхозов, и
контроль за продукцией, которую завод поставляет заказчи-
кам…».

1990 ãîä
«В соответствии с постановлением Всесоюзного совета вете-

ранов войны и труда, Минздрава СССР, ВЦСПС, комитета со-
ветских женщин, общества Красного Креста и Красного Полу-
месяца СССР, Советского фонда мира, Советского фонда мило-
сердия и здоровья… исполком районного Совета решил про-
вести в год 45-летия Победы повсеместное обследование соци-
ально-бытовых условий жизни инвалидов и участников войны,
тружеников тыла военных лет и семей погибших воинов…».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Калужской
области от 30.12.2013 г. №753 «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ка-
лужской области на 2014-2043 годы», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 14.09.2016 г. №497 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Калужской об-
ласти от 07.04.2014 г. №221 «Об утверждении Положения о
порядке утверждения органами государственной власти Ка-
лужской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Калужской области краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах», п.п.6 п.1 ст.14 Федерального Закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации и
местного самоуправления Российской Федерации»,

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинс-

кий район» от 26 февраля 2019 г. №99 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов МР «Бабы-
нинский район» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабы-
нинский район» А.Е. Лобанова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

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

***
С краткосрочным планом реализации региональной програм-

мы можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский
район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.05.2019 г. № 297
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район»

от 26 февраля 2019 г. №99 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта многоквартирных
домов МР «Бабынинский район» на 2020-2022 годы»

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СП «Село Муромцево»

от 30.04.2019 г. № 8
«О передаче имущества из  муниципальной
собственности МО СП «Село Муромцево»

в собственность МО МР «Бабынинский район»
Калужской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Уставом муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» Сельская Дума

решила:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности

муниципального образования сельское поселение «Село Муром-
цево» в собственность муниципального образования муници-
пальный район «Бабынинский район» недвижимое имущество
(Приложение №1).

2. Администрации сельского поселения «Село Муромцево»
осуществить передачу имущества, указанного в п. 1 настоя-
щего решения, оформить акт приема-передачи имущества.

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

Глава МО СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Муромцево».

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 31.05.2019 г. № 306
«Об образовании комиссии Бабынинского района по

проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Бабынинского района»

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 29.09.2017г. №1185 «Об образовании
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года», постановлением
Правительства Калужской области от 07.05.2019 года №285
«Об образовании комиссии Калужской области по проведению
Всероссийский переписи населения 2020 года на территории
Калужской области»  администрация Бабынинского района

постановляет:
1. Создать Комиссию Бабынинского района по проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Бабынинского района.

2. Утвердить Положение о Комиссии Бабынинского района
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Бабынинского района (приложение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии Бабынинского района по про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Бабынинского района (приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации МР «Бабы-
нинский район» – Фирсова Н.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно озна-

комиться в администрации МР «Бабынинский район».

30 мая глава администрации района В.В. Яничев провел
рабочее совещание по подготовке к проведению мероп-
риятий в Бабынинском районе, посвященных юбилейным
датам. В работе совещания приняли участие члены рабо-
чей группы, главы поселений, работники администрации
Бабынинского района.

Владимир Васильевич отметил, что подготовка к юбиле-
ям идет планово, но каждый неравнодушный житель рай-
она должен ответственно отнестись к участию в этих ме-
роприятиях, особенно благоустройству населенных пун-
ктов.

Ãîòîâèìñÿ ê þáèëåÿì
2019 год богат на юбилейные даты. 5 июля Калужская область будет отмечать свой 75-лет-

ний юбилей. А уже 17 августа Бабынинский район отметит 90-летие образования, а поселки
Бабынино и Воротынск свое 120-летие. С целью подготовки к этим знаменательным датам
в нашем районе ведется большая подготовительная работа.

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Первоначально рассмотрели вопрос, касающийся сня-

тия с регистрационного учета граждан, зарегистрирован-
ных в нашем районе в разрушенных домах и помещениях,
не пригодных для проживания, а также по адресам, где
прописаны, но фактически не проживают граждане. «Ра-
бота в этом направлении ведется, – пояснила начальник
отделения по вопросам миграции МО МВД России «Ба-
бынинский» О.В. Крикунова, – но в большей степени но-
сит разъяснительный характер, проводимый с собствен-
никами жилья».

Особенно активно обсудили вопрос новой системы об-
ращения с отходами. На интересующие глав поселений
вопросы ответил главный инженер «КРЭО» О.В. Лебедь.
В первую очередь он отметил, что до поселений будут
доведены графики вывоза мусора, где надо – увеличат
периодичность, где надо – количество контейнеров. Одна-
ко контейнеры приобретаются за счет поселений. Отдель-
но разъяснил вопрос заключения договоров на уборку
небытового мусора, которые заключаются всеми органи-
зациями по отдельным тарифам. А также пообещал ра-
зобраться с перевозчиком мусора по поводу некачествен-
ной уборки контейнерных площадок. В обсуждении этого
вопроса приняли участие начальник государственной
жилищной инспекции Калужской области А.В. Дулишко-
вич и В.Н. Жажин из управления административно-техни-
ческого контроля по Калужской области.

По вопросу предоставления земельных участков много-
детным семьям, заведующий отделом по управлению

Очередное заседание Консультативного совета глав администраций городского и сельских поселений района
провел 31 мая глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

муниципальным имуществом администрации района А.В.
Томашов доложил, что в этом году на эти цели будут вы-
делены земельные участки в ГП «Поселок Воротынск».
Это позволит снизить количество нуждающихся и стоящих
в очереди семей на получение земли, которых сейчас в
районе 86.

Также обсудили вопрос работы по передаче водопро-
водных и канализационных сетей в собственность Калуж-
ской области. Здесь имеются проблемы в оформлении
прав собственности на эти объекты, ввиду того что часть
из них является бесхозными, а часть находится на землях
сельхозназначения и в собственности сельхозорганизаций.

О работе административных комиссий доложил главный
специалист по вопросам природользования и охраны ок-
ружающей среды В.К. Шулика. Работа в этом направле-
нии ведется, в поселениях комиссии работают, однако
имеются факты обжалования составленных протоколов,
что сводит проводимую работу к нулю.

В заключение заслушали заведующую отделом ЖКХ
администрации района Н.В. Маслюкову «О подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях» и заведующего отделом экономики, конкурен-
тной политики и тарифов А.В. Кулибабу «О ходе выполне-
ния Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»».

По обсужденным вопросам члены Консультативного со-
вета приняли соответствующие решения.

В ходе совещания было отмечено, что основные мероп-
риятия пройдут 17 августа. В этот день традиционно со-
стоится праздничное карнавальное шествие, на которое
для участия приглашаются коллективы организаций и пред-
приятий района.

До празднования юбилея остается чуть более двух меся-
цев, и мы надеемся, что жители, предприниматели и орга-
низации района проявят солидарность в подготовке к праз-
днику района и поселков, благоустроив территорию воз-
ле своих домов и зданий.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Для тех, кто имеет смутное представление о растении,
небольшая справка.

В СССР итальянский борщ стал известным благодаря
Сталину. Он узнал, что растение широко применяется в
Северной Америке в виде кормовой культуры. В после-
военные годы сельское хозяйство СССР находилось в
упадке и на растение возлагали немалые надежды, рас-
считывая, что оно станет кормовой базой. Борщевик

продолжали взращивать в годы правления Хрущева и
Брежнева. В 90-е годы выращивание борщевика было
заброшено и растение, оставшееся без контроля, стало
заниматься саморазмножением. Он превратился в ядо-
витый сорняк.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Áîðåìñÿ ñ «îêêóïàíòîì»
Борщевик – это не про вкусный суп или приправу к нему. Это ядовитое, опасное для человека растение, которое,

к тому же, крайне трудно уничтожить.
Наиболее опасно растение летом в период цветения.

Запах сладкой травы и выделяемый ею сок часто стано-
вятся причинами аллергических реакций в тандеме с ток-
сическими отравлениями. Борщевик оставляет ожоги на
коже человека, соприкоснувшегося с ним. Результатом
такого знакомства могут стать сильнейшие болевые ощу-
щения, тошнота, переходящая в рвоту, головокружение. В
случае, когда попавший на кожу сок взаимодействует с

лучами солнца, на коже образу-
ются волдыри-ожоги. Потому
рискованно бороться с ним го-
лыми руками.

Уничтожить борщевик можно
только специальными препара-
тами. Выросший на частных уча-
стках пытаются извести выкорче-
выванием или окашиваем, но
это дает результат, если растений
мало. На больших площадях
нужны гербициды. Специалисты
рекомендуют препарат «Ан-
кор».

Наш район не исключение. На
территориях ряда хозяйств рань-
ше засевали борщевиком целые
поля, и уже ни один десяток лет
справиться с последствиями не
получается. Но это не значит, что
бороться не надо.

В последние дни мая в поселе-
ниях района начались активные
работы по уничтожению моло-
дой поросли борщевика.

Обработана окраина райцент-
ра – ул. Моторная и Лесная, ок-

ружная дорога. Проведены работы в д. Мордвиново (СП
«Село Муромцево»), д. Козино, п. Газопровод (СП «Село
Сабуровщино»), д. Лапино (СП «Село Бабынино»).

Л. НИКОЛАЕВА.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 18 июля 2019 г. аукциона
по продаже земельного участка

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
14.05.2019 г. № 259.

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

жений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельно-

го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и со
ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 июля 2019 г.
в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 17 июля 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 18 июня 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 12 июля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 18 июня 2019 г. по 12 июля 2019 г. по рабочим дням с
08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:090502:940, площадью 2590 кв. м, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Ба-
бынино, ул. Березовая, в районе д. 13.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Бабынино», утвержденных Решением Сельской Думы
МО СП «Село Бабынино» от 18.02.2008 г. № 64 (в ред. от 11.10.2017
№ 69), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-
1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение №
4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения будет опреде-
лена при наличии информации о планируемом часовом расходе
газа объекта капитального строительства. Ориентировочно, точ-
кой подключения может являться существующий газопровод низко-
го давления или газопровод среднего давления в с. Бабынино Бабы-
нинского района. Сроки подключения определены Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, исходя
из технических характеристик объектов перспективного строитель-
ства (назначение объекта газификации, объем потребляемого газа
и т.д.). Плата за технологическое присоединение будет рассчиты-
ваться исходя из технических характеристик подключаемого объек-
та, а также характеристик проектируемых сетей газораспределения
и газопотребления (письмо АО «Газпром газораспределения Калу-
га» филиал в г. Кондрово от 15.05.2019);

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: сетей водоснабжения и
водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении ГП «Калуга-
облводоканал», в районе земельного участка нет (письмо ГП «Ка-
лугаоблводоканал» от 25.04.2019 № 1930-19).

В связи с тем, что сетей централизованной канализации в данном
населенном пункте нет, предусмотреть строительство гидроизоля-
ционного септика (письмо администрации СП «Село Бабынино»
от 09.04.2019 № 272).

Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации МР «Бабы-
нинский район» (каб. № 47) по рабочим дням с 9-00 до 13-00, тел.
(48448) 2-17-31.

10. Начальная цена земельного участка: 383 294,10 руб.
11. Шаг аукциона: 11 498,82 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от началь-

ной цены предмета аукциона): 383 294,10 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представи-
телем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных уча-

стников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Извещение о проведении 18.07.2019 аукциона по продаже земель-
ного участка

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключа-
ются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка,
а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 июля 2019 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства, с кадастровым номером 40:01:090502:940, площадью
2590 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Березовая, в райо-
не д. 13.

Заявитель___________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ____________________
Счет__________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________
Наименование банка____________________________
БИК____ к/с_____ ИНН (банка)____________КПП (банка)____
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-
те Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия насто-
ящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке
и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи
земельного участка нести имущественную ответственность в фор-
ме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный
участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, пас-
портные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, публикацию, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-
гов) для заключения проекта договора.

________________ ______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизит доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _______________ 2019 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. ___мин. «__»__ 2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________ (_______)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участие в аукционе 18 июля 2019 г.

 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства, с кадастровым номером 40:01:090502:940, площадью
2590 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Березовая, в райо-
не д. 13.

Заявитель ___________________
(Ф.И.О. физического лица)

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во  
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе           

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                                 

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя                          
        

 
Документы передал ________     ______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

М.П.  (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района информирует о возможности предостав-
ления в аренду:

1. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:763 площадью 600,0 кв.м, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ве-
дения садоводства», адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Воротынск, ул. Радужная, в районе д. 3.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанно-
го земельного участка на праве аренды, в течение тридцати (30)
дней соответственно со дня опубликования и размещения данно-
го извещения вправе подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка, в администрацию городского поселения «Поселок
Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4, №5, тел.: 58-
20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности,
к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением обращается представитель (до-
веренность, копия паспорта представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении промежуточных отчетных
документов об итогах государственной кадастровой оценки

земельных участков категории земель водного фонда,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель

промышленности и иного специального назначения
Промежуточные отчетные документы (далее – проекты отчетов)

об определении кадастровой стоимости земельных участков кате-
гории земель водного фонда, земель особо охраняемых террито-
рий и объектов, земель промышленности и иного специального
назначения размещены на сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в Фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO), в разделе «Проекты отчетов об опреде-
лении кадастровой стоимости».

Замечания к проектам отчетов об определении кадастровой сто-
имости земельных участков категории земель водного фонда, зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов, земель промыш-
ленности и иного специального назначения представляются любы-
ми заинтересованными лицами в ГБУ Калужской области «Центр
кадастровой оценки» до 03.07.2019 г.

Способы представления замечаний:
· через многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (МФЦ);
· посредством сайта Государственных услуг Калужской области

(https://uslugikalugi.ru);
· почтовым отправлением в адрес ГБУ Калужской области «Центр

кадастровой оценки»: 248001, Калуга, ул. Плеханова, д. 45;
· непосредственно при личном обращении в ГБУ Калужской об-

ласти «Центр кадастровой оценки» по адресу: 248001, Калуга, ул.
Плеханова, д. 45, каб. 3 (время приема: пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с
8:30 до 16:15, перерыв на обед 13:00-13:45, тел. 8 (4842) 277-005).

Днем представления замечания к проекту отчета считается день
его представления в бюджетное учреждение или многофункцио-
нальный центр, день, указанный на оттиске календарного почтово-
го штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления
почтовой связью), либо день его подачи с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет», включая портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимо-
сти наряду с изложением их сути в обязательном порядке должны
содержать:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество – для физического лица,
полное наименование – для юридического лица, номер контактного
телефона, адрес электронной почты лица, представившего замеча-
ния к проекту отчета об определении кадастровой стоимости;

- указание на номера страниц проекта отчета об определении
кадастровой стоимости и (при наличии) приложения, к которым
имеются замечания;

- указание на кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижи-
мости в случае, если в отношении определения кадастровой сто-
имости такого объекта имеется замечание по поводу определения
его кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимо-
сти, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не подле-
жат рассмотрению.

Для добавления замечания к проекту отчета об определении када-
стровой стоимости в Фонде данных государственной кадастровой
оценки необходимо:

1) Выбрать вкладку «Проекты отчетов об определении кадастро-
вой стоимости».

2) Выбрать необходимый проект отчета об определении кадаст-
ровой стоимости.

3) В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить замечание к
проекту отчета».

4) На форме добавления замечания к проекту отчета об определе-
нии кадастровой стоимости заполнить требуемые поля.

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объек-
та недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и
порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразви-
тия России от 27.12.2016 г. № 846 «Об утверждении порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в
том числе ее формы».
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Ðàáîòà

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

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

Íåäâèæèìîñòü

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.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

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

ОТОПЛЕНИЕ,  ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ, ЭЛЕКТРИКА.  ГАРАНТИЯ.

Телефон: 8-905-642-89-99.
Андрей.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

Товарный бетон от производи-
теля марки М 100-400 п. Бабы-
нино. Телефон: 8-996-358-24-49.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.
8-960-54-99-777.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Тел.: 8-920-872-42-04.

АО «СХТ» объявляет о проведении обработки озимого рапса, раз-
решенными пестицидами в Бабынинском районе Калужской облас-
ти в населенных пунктах, в период с 07.06.19 г. по 20.06.19 г., с. Бабы-
нино, с. Волчье, д. Хвалово.

Прошу оповестить заинтересованных лиц дополнительно.
По возникшим вопросам местоположения и времени обработок

обращаться по телефону: 8-920-610-30-11,
Альберт Рафикович Кадыров.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду
земельных участков, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобно-
го хозяйства, кадастровый квартал №40:01:050303:

- площадь 1 217 кв.м, адрес: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, д.
Семыкино;

- площадь 1 207 кв.м, адрес: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, д.
Семыкино.

 Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанных земельных участков в аренду, 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 08 июня 2019 года по 07 июля 2019
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

С 09 июня 2019 года лица, повтор-
но совершившие самовольное под-
ключение и использование электри-
ческой, тепловой энергии, будут при-
влечены к административной ответ-
ственности по части 2 ст. 7.19 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Повторное совершение правонару-
шения, которое выражается в само-
вольном подключении к электричес-
ким и тепловым сетям (за исключе-
нием самовольного подключения к
нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам), самовольном
(безучетном) использовании элект-

Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå ñàìîâîëüíîãî

ïîäêëþ÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðè÷åñêîé,
òåïëîâîé ýíåðãèè

Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 114-ФЗ внесены
изменения в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

рической, тепловой энергии, нефти,
газа или нефтепродуктов, если эти
действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, повлечет наложе-
ние административного штрафа: на
граждан – в размере от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц – от восьмидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от двух лет
до трех лет; на юридических лиц – от
двухсот тысяч до трехсот тысяч руб-
лей.

При этом, в случаях, если собствен-
нику электрической и тепловой энер-
гии будет причинен ущерб в разме-

ре, превышающем двести пятьдесят
тысяч рублей, наступает уголовная
ответственность по статье 165 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, и влечет наказание в виде штра-
фа в размере до трехсот тысяч руб-
лей, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет с ограничени-
ем свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей и с ограничением свобо-
ды на срок до одного года или без
такового.

А. БУКОВСКАЯ,
 заместитель прокурора

Бабынинского района,
советник юстиции.

ПФР СООБЩАЕТ

Î âîçìîæíîñòè îïëàòèòü äåòñêèé ñàä,
ÿñëè, â ò.÷. è ÷àñòíûå, èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà, íå äîæèäàÿñü òðåõ ëåò

Материнский капитал всегда предусматривал распоря-
жение средствами на образовательные услуги для детей.
Раньше использовать деньги на эти цели можно было
только спустя три года после рождения или усыновле-
ния ребенка, в связи с рождением которого выдавался
материнский капитал.

Заявление о распоряжении средствами материнского

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практичес-
ки сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже
через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно
на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за
ребенком. И в том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии
на предоставление соответствующих образовательных услуг.

капитала можно подать в территориальный орган ПФР,
МФЦ или оформить с помощью Личного кабинета граж-
данина на сайте ПФР.

Напоминаем, что возможность вступления в программу
материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 г.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет
453 026 рублей.

Максимальный размер страховых взносов не изменил-
ся и не может превышать размер, определяемый как про-
изведение восьмикратного минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом** на на-
чало финансового года, за который уплачиваются стра-
ховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации**, увеличенное в 12
раз.

Расчетным периодом по страховым взносам признается
календарный год.

Таким образом:
- минимальный размер добровольного взноса в ПФР в

2019 году составляет 29 779,20 руб. (11 280 руб. x 12
мес. x 22%);

- максимальный размер добровольного взноса в ПФР в
2019 году составляет 238 233,60 руб. (8 x 11 280 руб. x
12 мес. x 22%).

Размер страховых взносов, подлежащих уплате за рас-
четный период, физические лица рассчитывают самосто-
ятельно.

При подаче заявления о добровольном вступлении в
правоотношения (прекращении правоотношений) по обя-

Î äîáðîâîëüíîì âñòóïëåíèè
â ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó

ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ
В соответствии с изменениями в законодательстве, а именно  в  пункте 5 статьи 29 Федерального

Закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции» изменен минимальный размер страховых взносов и  определен как произведение минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции*, увеличенное в 12 раз.

зательному пенсионному страхованию в территориаль-
ный орган ПФР в течение расчетного периода, размер
страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчет-
ный период, определяется пропорционально количеству
календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в
правоотношениях по обязательному пенсионному стра-
хованию. За неполный месяц размер страховых взносов
определяется пропорционально количеству календарных
дней этого месяца.

Рассчитанные суммы добровольных платежей за рас-
четный период необходимо уплачивать в течение теку-
щего календарного года и не позднее 31 декабря текуще-
го года (за расчетный период 2018 года – до 31.12.2018 г.,
за 2019 год – 31.12.2019 г.). Таким образом, уплата (доп-
лата) за предшествующие отчетные периоды по физи-
ческим лицам, добровольно вступившим в правоотно-
шения по обязательному пенсионному страхованию, за-
конодательством не предусмотрена.

* подпункт 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации

**Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-

нии в Российской Федерации»

Клиентская служба в Бабынинском районе.
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Понедельник,
 10 июня

Вторник,
11 июня

Среда,
12 июня

Четверг,
13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 10 июня. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.50 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
10.00 “Валентин Смирнитский.
Пан или пропал” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Юрий Смир-
нов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
17.00, 05.05 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Балканский марш” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 “Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи” 12+

НТВ
05.15, 02.45 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 “ОТСТАВНИК” 16+
23.00 “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “Мальта”.
08.30, 01.00 “ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 “Кто придумал ксерокс?”
13.05, 22.00 Линия жизни.
14.05 “Мечты о будущем”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды”.
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.05 “Неизвестная планета
Земля”.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.05 “Волею судьбы”.

21.45 Цвет времени.
22.55 “ОСТАНОВИТЕ ПОТА-
ПОВА!”

CИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
14.05 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
16.05 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
18.45 “РЭД” 16+
21.00 “РЭД-2” 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
06.05, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф.
06.50, 18.05 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.55 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 12+
12.20 Обзор мировых событий
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55, 14.10 “Тележурнал “Ме-
дицина” 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 “Общество “Знание” 12+
14.15 Истории успеха 12+
14.50 Мое родное 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Территория зако-
на 16+
21.00 Воздух 12+
21.50 Новости 16+
22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
22.50 История водолазного дела
12+
00.00 “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ”
12+
01.30 “Концерт Земфиры “Ма-
ленький человек”.
03.25 Культурная Среда 16+
03.40 Ландшафтные хитрости
12+
04.05 Ремесло 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.25 “Сегодня 11 июня. День
начинается”.
09.55, 03.30 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 02.40 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 Футбол.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.05 “О ЛЮБВИ” 18+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 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. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АНГЕЛИНА” 12+
00.30 “БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ” 12+
02.25 “ШТРАФБАТ” 18+

ТВЦ
05.50 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+

08.35 “ЛЮДИ НА МОСТУ” 12+
10.35 “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Екатерина
Двигубская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
16.55, 05.00 “Естественный от-
бор” 12+
17.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Строители-грабители” 16+
23.05 “Тайные дети звезд” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.15 “Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его жен-
щины” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 “ОТСТАВНИК 2” 16+
23.00 “БЕССОННИЦА” 16+
01.00 “Место встречи” 16+
03.10 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05, 14.00 Цвет времени.
08.25, 01.00 “ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 “Дом на Гульваре”.
13.15 “Две жизни. Наталья Ма-
карова”.
14.10, 20.05 “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.05 Искусственный отбор.
21.45 “Первые в мире”.
22.00 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.

CИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
14.15 “РЭД” 16+
16.30 “РЭД-2” 12+
18.50 “2 СТВОЛА” 16+
21.00 “МАКС ПЭЙН” 16+
23.00 Звезды рулят 16+
00.00 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20 “Последний герой” 16+
06.50, 09.25, 13.25 “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ!” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Новости СФ 12+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” 12+
11.45 “Тележурнал “Медицина”
16+
11.50 Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+

17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Бой за берет 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф
12+
22.50 Охотники за сокровища-
ми 16+
00.00 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
01.25 “СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО” 16+
03.10 Ландшафтные хитрости
12+
03.35 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Давай поженимся!” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 03.20 “Россия от края до
края” 12+
07.00, 01.45 “БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ”.
09.00, 10.15, 12.15 “Романовы”
12+
17.25 “НЕСОКРУШИМЫЙ”
12+
19.10 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
21.00 “Время”.
21.20 “ВИКИНГ” 12+
23.50 Большой праздничный
концерт 12+

РОССИЯ 1
04.10 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА” 12+
07.45 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” 12+
12.00 Москва.
13.00 “КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!” 12+
15.00 “Измайловский парк” 16+
17.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ”.
19.00 “100янов” 12+
20.00 “Вести”.
20.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню Рос-
сии.
22.20 “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ”
16+
01.20 “КАНДАГАР” 16+
03.20 “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ” 12+

ТВЦ
06.40 “Молодости нашей нет
конца”.
07.45 “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ”.
09.00 “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” 12+
09.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно” 12+
12.45, 14.45 “МОЯ ЗВЕЗДА”
12+
16.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” 12+
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.10 “Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев” 12+
00.00 “12 СТУЛЬЕВ”.
03.15 Большое кино 12+
03.45 “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”
12+

НТВ
04.50 “Спето в СССР” 12+
05.35 “ОТСТАВНИК 2” 16+
07.25, 08.20 “КАЛИНА КРАС-
НАЯ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20, 16.20, 19.25 “СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА” 16+
23.45 “ОТСТАВНИК 3” 16+
01.40 “МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ” 16+
03.30 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф.
07.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА”.
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Зем-
ля людей.
10.05 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
12.30 “Алексей Львов. Рожде-
ние гимна”.
13.40 “Танцуй и пой, моя Рос-
сия!”
16.00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”.
17.30 Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик”.
19.05 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА”.
23.20 “Наших песен удивитель-
ная жизнь”.
00.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
01.40 Искатели.

CИНВ-CTC
07.00, 18.55 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “2 СТВОЛА” 16+
11.40 “МАКС ПЭЙН” 16+
13.40 “ТАКСИ” 6+

15.25 “ТАКСИ-2” 12+
17.15 “ТАКСИ-3” 12+
21.00 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
23.00 “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ” 18+
00.55 “СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Мое родное” 12+
06.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
08.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
10.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ” 16+
12.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ” 16+
14.35 “Я – АНГИНА!” 12+
18.25 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
16+
22.20 “МСТИТЕЛЬ” 16+
02.00 “НАЗАД В СССР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
07.30 Приходские хроники 0+
07.45, 05.50 Позитивные ново-
сти 12+
08.00 Новости 12+
08.30 М/ф.
08.55 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+
14.00 “ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
00.30 “МОЯ ДЕВУШКА –
МОНСТР” 18+
02.15 “Спасская башня” 12+
05.10 Мой герой 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 13 июня. День
начинается”.
09.55, 02.35, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 01.40 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 12+
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ”.
15.50, 17.25 “60 минут” 12+
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
12+
01.05 “WEEKEND” 16+
02.50 “Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”
12+
10.20 “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Михаил Го-
ревой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
16.55, 05.05 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Актерские драмы. Не
своим голосом” 12+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 “Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+

13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ” 16+
23.00 “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.45 “Место встречи” 16+
03.05 “Подозреваются все” 16+
03.30 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “Мой дом – моя слабость”
08.50, 21.40 “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА”.
10.15 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА”.
13.15 “Ежедневный урок”.
13.55, 17.25 “Первые в мире”.
14.10 “Неизвестная планета
Земля”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 История искусства.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.00 “Миссия полета к Солн-
цу”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 “Путешествие из Дома на
набережной”.
23.50 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”.
01.20 “Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий
Власов”.
02.00 “Кто придумал ксерокс?”
02.45 Цвет времени.

CИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
13.05 “ТАКСИ” 6+
14.55 “ТАКСИ-2” 12+
16.40 “ТАКСИ-3” 12+
18.25 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20 “Я – АНГИНА!” 12+
08.35, 09.25 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС” 16+
10.45, 13.25 “МСТИТЕЛЬ” 16+
14.40 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00, 00.00 Карт-бланш 16+
10.00 Истории успеха 12+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” 12+
11.45 Декоративный огород 12+
12.10 Доброволец России 2019
г. 0+
12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Воздух 12+
15.20 Русская императорская
армия 16+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента 16+
18.50 Мой герой 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45 Откровенно о важном 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Мировой рынок 12+
01.00 “БУМЕРАНГ” 16+
02.35 “ДИКОЕ ПОЛЕ” 16+
04.20 Позитивные новости 12+
05.15 Интересно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.

Пятница,
14 июня
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.25 “Сегодня 14 июня. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 04.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ” 18+
02.25 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 17.25, 20.45 “Вести” –
Калуга
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “Песня года”.
15.50, 17.25 “60 минут” 12+
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ” 12+
00.55 “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ” 16+
02.40 “Белая студия”.
03.20 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ” 12+

ТВЦ
05.25 “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” 12+
06.00 “Настроение”.
08.15 “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал” 12+
09.10, 11.50 “ПИТЕР – МОСК-
ВА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.40 “Мой герой. Сергей Жи-
гунов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 16+
16.55 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”
12+
20.05 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Станислав Садальский.
Одинокий шут” 12+
00.00 “ВА-БАНК” 12+
01.55 “ВА-БАНК 2” 12+
03.45 “Петровка, 38”.
04.05 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”.

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА” 16+
21.50 “Детская Новая волна-
2019”.
23.55 “ЧП. Расследование” 16+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Квартирный вопрос”.
02.25 “Место встречи” 16+
04.30 “Таинственная Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “Мой дом – моя сла-
бость”. “Дом полярников”.
08.50, 21.00 “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА”.
10.15 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА”.
11.30 “Лев Дуров. Он еще не
наигрался”.
12.15 Черные дыры.
12.55 “Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий
Власов”.
13.40 “Мальта”.
14.15 “Миссия полета к Солн-
цу”.
15.10 Письма из провинции.

15.40 “Энигма. Марта Домин-
го”.
16.25 “Дело №. Красноармеец
Лютов и писатель Бабель”.
16.50 “Царская ложа”.
17.30 Цвет времени.
17.45 Музыка на канале.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.45 Искатели.
23.35 “ПРОЦЕСС”.
02.30 М/ф.

CИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 15.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.30 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
21.00 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
23.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.35 “НАЗАД В СССР” 16+
09.25 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
11.40, 13.25 “ЖАЖДА” 16+
15.40 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮ-
ШИ” 16+
19.30, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бой за берет 12+
06.30, 17.50 Русская импера-
торская армия 16+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Экстремальный фотограф
12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ” 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 “Общество “Знание” 12+
17.15 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Мое родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
00.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+
05.20 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 04.55 “Контрольная за-
купка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП” 16+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Кодекс мушкетера” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Живая жизнь” 12+
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “ГРЕШНИК” 16+
01.00 “ПОБЕЖДАЙ!” 16+
02.40 “Модный приговор”.
03.25 “Мужское/Женское” 16+
04.10 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ”
12+
13.40 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ” 12+
17.40 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “РОМАН С ПРОШЛЫМ”
12+

00.55 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ” 12+

ТВЦ
06.10 “Марш-бросок” 12+
06.40 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
08.20 “Православная энцикло-
педия”.
08.50, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.15 “Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев” 12+
13.05, 14.45 “Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ” 12+
17.20 “ЗАЛОЖНИЦА” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Балканский марш” 16+
03.40 “Удар властью” 16+
04.30 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с А. Зиминым”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.10 “Звезды сошлись” 16+
23.30 “КТО Я?” 16+
01.35 “Фоменко Фейк” 16+
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “ДИКАРИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
08.05 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
09.15 Телескоп.
09.45 “Передвижники. Архип
Куинджи”.
10.15 “ОТЕЛЛО”.
12.00 “Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки”.
12.45 Человеческий фактор.
13.10, 00.45 “Дикие Галапаго-
сы”
14.05 “Эрмитаж”.
14.30 “Новые имена”.
16.05 “Тарзан. История леген-
ды”.
17.00 “Предки наших предков”.
17.40 “Бег”. Сны о России”.
18.20 “БЕГ”.
21.30 “Мечты о будущем”.
22.25 Музыка на канале.
23.30 “МАРГАРИТКИ”.
01.35 Искатели.

CИНВ-CTC
07.00, 15.05 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
13.20 “ГРОМОБОЙ” 12+
17.05 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
19.05 “ПОСЕЙДОН” 12+
21.00 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 “ОТЧАЯННЫЙ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
02.35 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
04.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
07.45 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Медицинская правда 12+
09.40 Декоративный огород 12+
10.05 Волшебный декупаж 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 История водолазного дела
12+
11.55 Говорите правильно 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 Портрет подлинник 12+

14.10 Главное дети 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ” 0+
16.15 “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН” 12+
17.30 Сурганова и оркестр
“Игра в классики” 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
21.35 “ЕГОРИНО ГОРЕ” 16+
23.00 “ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕ-
ГАХ” 16+
00.45 “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
03.20 проLIVE 12+
04.20 “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ” 16+
05.50 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.00 “Камера. Мотор. Страна”
16+
14.35 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
16.00 “Призвание”.
18.00 “Семейные тайны” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ” 16+
00.40 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
02.20 “Модный приговор”.
03.10 “Мужское/Женское” 16+
03.50 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.20 “СВАТЫ” 12+
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.25 “Далекие близкие” 12+
14.30 “Выход в люди” 12+
15.30 “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Институт надежды” 12+
01.55 Виктор Астафьев 12+
03.30 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.40 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”
12+
07.25 “Фактор жизни” 12+
07.55 “ПАРИЖАНКА” 12+
09.50 “Станислав Садальский.
Одинокий шут” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.15 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 16+
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Квартирный воп-
рос” 16+
16.40 “Прощание. Дмитрий
Марьянов” 16+
17.35 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?” 12+
21.20, 00.35 “ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ” 12+
01.35 “СИНХРОНИСТКИ” 12+
05.10 “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце” 12+

НТВ
04.55 “Звезды сошлись” 16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Малая Земля” 16+
15.00 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
22.10 “Детская Новая волна-
2019”.
00.05 “МЕНЯЛЫ”.
02.00 “Магия” 12+
03.40 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.00, 02.40 М/ф.
07.15, 23.45 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
08.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.00 “БЕГ”.
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.05 “Живая природа
Японии”
13.25 Опера “Сказки Гофмана”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”.
18.35 “Бельмондо Великолеп-
ный”.
19.30 Новости культуры.
20.15 “Романтика романса”.
21.15 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
22.30 “Кинотавр”.
01.55 Искатели.

CИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 “ГРОМОБОЙ” 12+
12.35 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
14.35 “ПОСЕЙДОН” 12+
16.30 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 16+
18.40 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
21.00 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
16+
23.35 Слава богу, ты пришел!
16+
00.35 “ПЛАН Б” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ” 16+
05.40 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ” 16+
07.05, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
23.00 “ОТПУСК” 16+
00.40 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ” 12+
04.05 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская
армия 16+
06.10 Электронный гражданин
12+
07.00 Мой герой 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Доброволец России 2019
г. 0+
08.40 Медицинская правда 12+
09.10 Собиратель земли рус-
ской 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 “КАРСТЕН И ПЕТРА НА
САФАРИ” 12+
14.35 “ОХОТА ЖИТЬ” 12+
16.00 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
17.30 “АГЕНТСТВО МЕЧТА”
12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя.
20.00 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН” 12+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 “ВАНЬКА” 16+
23.40 Мое родное 12+
00.20 “ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ” 16+

Óñïåé
ïîäàòü çàÿâêó!

Ты молод и активен. Тогда это для тебя! В
период с 5 июля по 20 августа 2019 года в Сол-
нечногорском районе Московской области со-
стоится Всероссийский молодежный форум
«Территории смыслов», организатором кото-
рого является Федеральное агентство по де-
лам молодежи. Целью форума является фор-
мирование сообществ молодых профессиона-
лов вовлекающих окружающих в движение,
направленное на укрепление воспитательной
роли семьи, общества и государства.

Участниками форума могут стать граждане РФ в возра-
сте от 18 до 30 лет, относящиеся к профильным сообще-
ствам шести смен форума.

Расходы, связанные с проживанием, питание, организа-
цией образовательной программы и экипировки участ-
ников берет на себя принимающая сторона. Доставка уча-
стников форума туда и обратно осуществляется за счет
средств министерства образования и науки Калужской
области.

Регистрация участников форума осуществляется само-
стоятельно на сайте автоматизированной информацион-
ной системы «Молодежь России»: https://ais.fadm.gov.ru.

Контактное лицо в министерстве образовании и науки
Калужской области К.И. Червакова, тел.: 8 (4842) 719-241.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью

администраци МР «Бабынинский район».

МОЛОДЕЖЬ


