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14 января 2020 года в районном Доме культуры п. Бабынино прошло от-

четное совещание Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района.

В его работе приняли участие председатель Избиратель-
ной комиссии Калужской области В.Х. Квасов, глава ад-
министрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, ис-
полняющая обязанности прокурора Бабынинского райо-
на, советник юстиции А.В. Буковская, заместитель началь-
ника МО МВД России «Бабынинский», подполковник по-
лиции А.О. Александров, главы администраций поселе-
ний, члены территориальной избирательной комиссии,
председатели, заместители председателей и секретари уча-
стковых избирательных комиссий.

Председатель ТИК Бабынинского района С.С. Лесунен-
ко доложила о реализации основных направлений деятель-
ности территориальной избирательной комиссии в 2019
году, подробно осветив вопросы подготовки и проведе-
ния дополнительных выборов депутатов Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск»,
реализации плана обучения организаторов выборов, по-
вышения правовой культуры избирателей.

За отчетный период было проведено 41 заседание Тер-
риториальной избирательной комиссии Бабынинского
района, рассмотрено 136 вопросов и приняты соответ-
ствующие решения. Из них 71 был посвящен вопросам
подготовки и проведению дополнительных выборов двух
депутатов Собрания представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», 21 – кадрового состава участ-
ковых избирательных комиссий, 11 – текущей деятельнос-
ти территориальной избирательной комиссии, 16 – повы-
шения правовой культуры избирателей и будущих изби-

рателей, 17 – вопросам работы с обращениями граждан,
поступившими в территориальную избирательную комис-
сию и распространения незаконных агитационных мате-
риалов.

Приоритетным направлением деятельности территори-
альной комиссии стала подготовка и проведение 8 сен-
тября 2019 года дополнительных выборов двух депутатов
Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск». В период выдвижения и регистрации кан-
дидатов территориальной комиссией были зарегистриро-
ваны 13 кандидатов, 5 из которых выдвинуты политичес-
кими партиями (Единая Россия, Справедливая Россия,
ЛДПР), 8 выдвинуты в порядке самовыдвижения. В по-
следствии по заявлению кандидатов регистрация двух была
аннулирована. В бюллетень для голосования были вклю-
чены 11 кандидатов. Выборы были признаны состоявши-
мися и действительными. Нарушения законодательства не
были зарегистрированы. Жалоб и обращений в избира-
тельные комиссии от непосредственных участников изби-
рательной кампании, которые ставили бы под сомнение
результаты голосования, не поступало.

Для организации голосования были открыты 2 избира-
тельных участка, на которых применялась технология из-
готовления итогового протокола с машиночитаемым ко-
дом.

В список избирателей были включены 2887 человек, из
них 332 избирателя, имеющих инвалидность, и 43 избира-
теля впервые голосующих. Явка избирателей по Воротын-
скому избирательному округу № 2 составила 18,36% или
530 человек.

Окончание на 2-ой стр.
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Хочется отметить, что эта избирательная кампания от-
личалась большим количеством жалоб на проведение аги-
тации с нарушением действующего законодательства о
выборах. В комиссию поступило 18 жалоб, 10 материалов
по итогам рассмотрения жалоб было направлено в МО
МВД России «Бабынинский».

При подготовке к дополнительным выборам на терри-
тории избирательного округа проводились мероприятии

по реализации плана информационно-разъяснительной
деятельности. В рамках его реализации Территориальная
комиссия тесно сотрудничала с редакцией газеты «Бабы-
нинский вестник». Ведет свою страницу на официальном
портале органов власти Калужской области, где освеща-
ются все основные события деятельности территориаль-
ной комиссии, размещаются документы ТИК. За 2019 год
было опубликовано 167 информационных материалов и
136 решений ТИК.

ТИКом регулярно проводились мероприятия по обуче-
нию членов участковых избирательных комиссий, лиц из
числа резерва участковых избирательных комиссий и дру-
гих участников избирательного процесса. Кроме очного
обучения для лиц, зачисленных в состав резерва участко-
вых избирательных комиссий, используется и дистанци-
онное обучение. За 2019 год обучено две группы, с об-
щим количеством обучающих 20 человек.

Направление работы по повышению правовой культу-
ры избирателей подразделяется на два направления: ра-
бота с молодежью до 18 лет; работа с избирателями стар-
ше 18 лет.

С целью правового просвещения учащейся молодежи
за 2019 год проведено 46 мероприятий с молодежью в
возрасте до 18 лет, в которых приняли участие около 2000
человек. Формы проводимых мероприятий различные.

В феврале в районе прошла традиционная Декада моло-
дого избирателя, в рамках которой ТИК провела ряд ме-
роприятий по повышению правовой культуры избирате-
лей и привлечению молодежи к избирательному процес-
су.

В период учебного года в общеобразовательных учреж-
дениях района проведены классные часы и интеллекту-
альные игры, посвященные избирательному праву и из-
бирательному процессу, гражданственности РФ, Дню пар-
ламентаризма РФ и др. В 11-х классах проведены класс-
ные часы и анкетирование по вопросам участия в пред-
стоящих избирательных кампаниях.

Уже традиционным стало проведение областной интел-
лектуальной игры «Битва разумов», которая состояла из
трех этапов: муниципального, межрайонного и областно-
го. В 2019 году все три этапа игры проходили на террито-
рии Бабынинского района.

Большая работа по повышению правовой культуры бу-
дущих избирателей проведена в период летней оздорови-
тельной кампании. Воспитанники детских лагерей с днев-
ным пребыванием приняли участие в конкурсе творчес-
ких работ среди детей и подростков «Твой выбор в твоих
руках!».

1 июня 2019 года члены молодежной избирательной ко-
миссии Бабынинского района приняли участие в органи-
зации праздничных мероприятий, посвященных Дню за-
щиты детей. Членами МТИК была развернута интерак-

тивная площадка «Я – молодой, выбор за мной!», где де-
тям предлагались задания на выбор по избирательному
праву.

Надежными и профессиональными партнерами ТИК
являются сотрудники библиотек нашего района. Совмес-
тно с сотрудниками Воротынской поселковой библиоте-
ки в каникулярный период времени были организованы
тематические встречи, в рамках которых с юными читате-
лями библиотеки проведены интеллектуальная игра и вик-

торины.
В августе 2019 года Избирательной ко-

миссией Калужской области был объяв-
лен конкурс среди педагогов общеобра-
зовательных учреждений Калужской
области на лучший урок или внекласс-
ное мероприятие по избирательному
праву. В конкурсе приняли участие учи-
теля четырех школ района и учитель ис-
тории и обществознания МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» п. Ба-
бынино Г.И. Яшкина заняла второе ме-
сто в областном конкурсе.

Впервые в 2019 году ТИКом был объяв-
лен районный конкурс среди воспита-
телей дошкольных образовательных уч-
реждений на лучшее мероприятие по из-
бирательному праву «Выборы глазами
детей!». В нем приняли участие воспи-
татели четырех дошкольных образова-
тельных учреждений, и победителем
конкурса стал творческий коллектив дет-
ского сада «Незабудка» п. Воротынск.

Второй год на базе средней общеоб-
разовательной школы № 1 п. Воротынск
по инициативе территориальной комис-
сии проводятся молодежные дебаты
«Мой выбор – мое право» среди уча-
щихся трех общеобразовательных уч-
реждений нашего района (МОУ «СОШ
№ 2» п. Бабынино, МКОУ «СОШ № 1» п.
Воротынск, МКОУ «СОШ № 2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск). Второй год
победителем становится команда «Аван-
гард» МКОУ

«СОШ № 1» п. Воротынск, руководи-
тель команды учитель истории и об-
ществознания Л.И. Кириенко.

В ноябре 2019 года в Калужской об-
ласти проходил региональный этап
Всероссийской олимпиады «Софи-
ум» по избирательному праву. 8 уча-
щихся школ Бабынинского района
приняли участие в региональном эта-
пе олимпиады: из МКОУ «ООШ» с.
Вязовна (3 человека), МКОУ «СОШ»
с. Муромцево (3 человека), МКОУ
«СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п.
Воротынск (2 человека).

Матвей Кузин, ученик МКОУ
«СОШ» с. Муромцево и Владислав
Чавкин, МКОУ «СОШ № 2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск стали его
призерами.

Планомерна работа территориаль-
ной избирательной комиссии с граж-
данами с ограниченными физичес-
кими возможностями здоровья. На 1
января 2020 года по данным отделе-
ния Пенсионного фонда РФ на тер-
ритории района проживают 1404 из-
бирателя, имеющие инвалидность.
Поэтому важнейшей задачей избира-
тельных комиссий является создание
всех необходимых условий для реа-
лизации их избирательных прав. Ак-
тивную и последовательную работу
по реализации этой задачи избира-
тельные комиссии проводят в пери-
од подготовки и проведения выборов
во взаимодействии с учреждениями
социальной защиты и волонтерами.

Работа с данной категорией избирателей ведется и в меж-
выборный период. Граждане с ограниченными физичес-
кими возможностями здоровья активно участвуют в кон-
курсах, проводимых избирательными комиссиями. В мае
2019 года Избирательная комиссия Калужской области
проводила викторину по вопросам избирательного права
среди граждан с инвалидностью «Мое избирательное пра-
во» по результатам которой, три участника из Бабынинс-
кого района стали победителями.

В период с сентября по ноябрь 2019 года Избирательной
комиссией Калужской области был объявлен конкурс твор-
ческих работ «Мой выбор!», в котором также есть призе-
ры из нашего района.

Регистрация (учет) избирателей на территории Бабынин-
ского района является одной из основных задач, стоящих

перед территориальной избирательной комиссией. Коли-
чество событий, введенных в базу данных ПРИУР за от-
четный период, составило 2090 записей. По состоянию на
1 января 2020 года количество избирателей Бабынинского
района составило 16700 человек, что на 20 человек боль-
ше, чем за предыдущий отчетный период.

В организации работы по регистрации (учету) избира-
телей сложилась положительная практика взаимодействия
ТИК с городским и сельскими поселениями района, с орга-
нами регистрационного учета граждан. По вопросам ак-
туализации численности избирателей неоднократно про-
водились рабочие встречи и совещания под руководством
главы администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чевым, с отделением по вопросам миграции МО МВД
России «Бабынинский», с главами поселений, отделом
ЗАГС и военным комиссариатом.

В рамках обмена опытом между территориальными
избирательными комиссиями Калужской области и под-
ведением итогов проведения Единого дня голосования
8 сентября 2019 года на территории Бабынинского рай-
она прошел семинар для председателей ТИКов области
под руководством председателя Избирательной комис-
сии Калужской области В.Х. Квасова, с участием со-
трудников Избирательной комиссии Калужской облас-
ти и главы администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничева.

С.С. Лесуненко обозначила основные задачи для изби-
рательных комиссий на 2020 год с учетом подготовки и
проведения избирательных кампаний в Единый день го-
лосования 13 сентября 2020 года в условиях цифровиза-
ции избирательного процесса в нашей стране.

Председатель УИК № 0120 п. Воротынск Н.Е. Агеева
поделилась с коллегами особенностями подготовки и
проведения избирательных кампаний, уделив внимание
работе с избирателями, имеющими инвалидность и из-
бирателями, работающими отдаленно от места житель-
ства.

Перед собравшимися выступил председатель Избира-
тельной комиссии Калужской области В.Х. Квасов, он об-
ратил внимание участников совещания на законопроект о
введении на территории Российской Федерации цифро-
вых избирательных участков, как очередном этапе реали-
зации механизма «Мобильный избиратель». Виктор Хри-

санфович рассказал о возможности использования в пе-
риод избирательных кампаний в 2020 году на крупных из-
бирательных участках комплекса обработки избиратель-
ных бюллетеней, а также акцентировал особое внимание
на работе избирательных комиссий с обращениями и жа-
лобами граждан и действий членов избирательных комис-
сий в рамках закона. В заключение он дал положительную
оценку работе всей избирательной системы Бабынинско-
го района.

В.В. Яничев отметил важность работы территориальной
избирательной комиссии и поблагодарил избирательные
комиссии района за слаженную и ответственную работу.

В заключение мероприятия В.Х. Квасов вручил дипло-
мы победителям и призерам областных конкурсов и олим-
пиад.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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АКТУАЛЬНО

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020
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Снюс, или сосательный табак – это вид некурительного табачного
изделия, изготовленного из табачной пыли и резаного табака с добав-
лением ароматизаторов.

Учитывая крайне опасные последствия употребления сосательного таба-
ка. особенно для несовершеннолетних, в 2016 году оптовая и розничная
торговля данной продукцией на территории Российской Федерации была
запрещена.

Чтобы обойти данный запрет, производители начали выпускать безтабач-
ные никотинсодержащие смеси. Изготовлены они на основе трав, пропитан-
ных никотином. Под видом менее опасных и вредных изделий, чем сигареты,
производители безтабачных снюсов навязывают продукцию с той же це-
лью: приучить как можно больше людей к постоянному приёму никотина и,
соответственно, получить большую прибыль.

Снюс быстро стал популярен среди подростков. Среди этой категории он
считается не только безопасным, но и модным. Кроме того, некоторые под-
ростки начинают употреблять именно снюс. так как его прием не так заметен
для родителей, как курение сигарет.

Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом воз-
расте, поскольку организм еще не сформирован окончательно. Снюс нано-
сит следующий вред:

– замедление и остановка роста:
– нарушение когнитивных процессов:
– ухудшение концентрации внимания и памяти;
– повышенная раздражительность и агрессивность:
– ослабление иммунитета и повышенная восприимчивость к инфекцион-

ным заболеваниям;
– более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта,

желудка и поджелудочной железы.
Высокая концентрация никотина в снюсе является причиной более быст-

рого развития толерантности и практически молниеносного формирования
зависимости. Возможно и острое отравление никотином, которое проявля-
ется: в виде головокружения, боли в области желудка, тошноты, слюнотече-
ния, нарушения походки, потери сознания.

Если у подростка появились какие-либо из этих симптомов, нужно немед-
ленно обратиться к врачу. Отравление никотином может привести к смерти.

Информация о том, что снюс безвреден или менее вреден, чем обычные
сигареты, – ложь продавцов и производителей.

Будьте внимательны, не поддавайтесь на соблазн модного тренда, берегите
свое здоровье – оно бесценно.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации МР «Бабынинский район».

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Новый раунд. Всероссийская перепись населения
2020 года (ВПН-2020) пройдет в рамках исполнения
федерального закона «О Всероссийской переписи
населения», согласно которому перепись проводит-
ся не реже, чем один раз в десять лет, а также распо-
ряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года №
2444-р «О сроках проведения переписи населения».
Также будущая перепись является частью глобаль-
ной Всемирной программы переписи населения и
жилищного фонда 2019-2020 годов. По данным ООН,
в этот период переписи населения в различных фор-
мах пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская перепись населения
состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране
произошло около 40 миллионов демографических
событий (рождений, смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жительства). Перепись
2020 года поможет оценить масштаб перемен и ста-
нет ценным источником знаний о структуре рос-
сийского общества.

Калужская область в межпереписной период ди-
намично развивалась. За прошедшие годы в облас-
ти произошло около 900 тысяч демографических
событий. Но менялось не только население – в об-
ласти велось активное жилищное строительство. Так
число домов, которые предстоит обойти перепис-
чикам в ходе предстоящей переписи населения, со-
ставит более 210 тысяч. Их число увеличилось по-
чти на 33 тысячи по сравнению с Всероссийской
переписью населения  2010 года.

Сроки и способы. Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей
территории страны. Население отдаленных и труд-
нодоступных районов перепишут в период с 1 апре-
ля по 20 декабря. Основной акцент в будущей пере-
писи будет сделан на применении новых техноло-
гий: самостоятельном заполнении жителями стра-
ны электронных переписных листов на Едином пор-
тале государственных услуг, возможности пройти
перепись в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), а также использовании переписчиками план-
шетов вместо бумажных бланков. Благодаря ново-
введениям процесс переписи станет более удобным,
а качество собираемой информации значительно
повысится. Росстат уже отработал новый формат
сбора сведений о населении в ходе Пробной пере-
писи населения 2018 года.

С 1 по 25 октября этого года любой житель страны,
имеющий стандартную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА),
сможет самостоятельно пройти интернет-перепись
на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти
перепись населения». При этом электронную анке-
ту можно заполнить не только на себя, но и на чле-
нов своей семьи. Пройти интернет-перепись мож-
но будет, как отмечалось выше, и в МФЦ. Вопросы
онлайн-переписи полностью такие же, как у пере-
писчиков, но с некоторыми особенностями (всплы-
вающие подсказки и пояснения), благодаря которым
будет удобнее заполнять опросник. Каждый участ-
ник онлайн-переписи получит цифровой код-под-
тверждение прохождения переписи, который необ-
ходимо назвать переписчику.

Практически одновременно, с 4 по 27 октября, пе-
репись пройдет в традиционной форме: перепис-
чики с планшетами обойдут квартиры и дома и оп-
росят жителей страны, не принявших участие в ин-
тернет-переписи. Переписчики будут иметь специ-
альную экипировку и удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет
организована работа специальных переписных уча-
стков, куда могут обратиться люди, по разным при-
чинам не желающие пускать переписчиков в свои
квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября
2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых
помещений.

Доверие и конфиденциальность. Участие в пере-
писи населения – дело добровольное. В России ни-
каких наказаний за уклонение от участия в перепи-
си, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Пе-
реписные листы заполняются только со слов опра-
шиваемых, для их подтверждения не требуется ни-
каких документов. При этом опрашиваемый имеет
право отказаться отвечать на любой вопрос пере-
писчика.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна,
ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны
персональные данные конкретных людей. Поэтому
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Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в принципиально
новом цифровом формате.
Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить

на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги».
Существенные изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов.

в программе ВПН-2020 нет вопросов о размере до-
ходов, только об их источниках.

Основной документ ВПН-2020. Перечень вопро-
сов переписного листа утвержден законом «О Все-
российской переписи населения», а формы блан-
ков переписного листа – Правительством России.
Содержание электронных и бумажных переписных
листов полностью идентично. Бланки переписных
листов печатаются на русском языке. Переписные
документы могут быть переведены на иностранные
языки и языки народов России. Например, в 2010
году они были переведены на восемь иностранных
языков и шесть языков народов РФ.

Существуют три формы бланков переписных лис-
тов. Бланк формы «Л» является основным и содер-
жит 23 вопроса о социально-демографических ха-
рактеристиках (пол, возраст), гражданстве, нацио-
нальности, владении и пользовании языками, жи-
лищных условиях, миграции, образовании, занятос-
ти и источниках средств к существованию. Бланк
формы «Л» заполняется на каждого человека, по-
стоянно проживающего на территории России
(включая малолетних детей). Сведения о жилищных
и санитарно-гигиенических условиях жизни населе-
ния вносятся в бланк формы «П», а для опроса вре-
менно находящихся в стране применяется бланк фор-
мы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик по-
просит перечислить всех, кто постоянно проживает
в домохозяйстве или временно находится в нем на
момент учета населения — 0 часов 1 октября 2020
года. Однако в переписной лист переписчик перене-
сет только номер каждого члена домохозяйства. Спи-
сок проживающих нужен для того, чтобы не пере-
писать кого-то дважды или, напротив, не допустить
недоучета.

Традиции и новации. Для корректности анализа и
отслеживания тенденций необходимо сохранять пре-
емственность вопросов с анкетами предыдущих пе-
реписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата
рождения, гражданство, родной язык, националь-
ность и т.д.) из переписи в перепись не меняются.
Однако переписные листы должны отражать совре-
менные информационные потребности, и в бланке
формы «Л» переписи 2020 года появился ряд ново-
введений.

Для получения объемной, подробной картины за-
нятости населения и совершенствования социаль-
но-демографической политики в вопросе про ис-
точники средств к существованию добавлены под-
сказки «заработная плата», «предпринимательский
доход, самозанятость», «производство товаров для
собственного использования».

Также обновился блок вопросов о занятости и без-
работице. В целях изучения маятниковой и трудо-
вой миграции вопрос «Где находилась ваша основ-
ная работа?» стал более подробным. Кроме того,
появился вопрос о прежнем месте жительства, ко-
торый позволяет учитывать активную миграцию не
только за последнее время, но и в предыдущие деся-
тилетия.

Во время Всероссийской переписи населения 2020
года переписчики будут спрашивать не только о вла-
дении русским и другими языками, но и об их ис-
пользовании в повседневной жизни. Из-за принятых
поправок в законодательстве произошли изменения
в блоке вопросов об образовании. Например, до-
бавлена графа «дошкольное образование», а графа
«среднее образование» разделена на подпункты
«квалифицированный рабочий, служащий» и «спе-
циалист среднего звена».

Первые результаты будущей Всероссийской пере-
писи населения станут известны уже в декабре 2020
года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат под-
ведет в феврале 2021 года, а окончательные резуль-
таты станут известны в течение 2021-2022 годов.

Переписи – это единственный достоверный источ-
ник данных о численности, занятости, уровне обра-
зования и национальном составе населения страны.
Многие вопросы изучаются только при проведении
переписей населения. Например, при планировании
строительства объектов инфраструктуры необходи-
мо учитывать характеристики проживающего на этой
территории населения (численность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской переписи населения
жители страны смогут узнать не только точные циф-
ры о численности населения и национальном со-
ставе, но и увидеть социально-экономические про-
цессы, происходящие в их регионах, городах и селах.

Îòêðûò íàáîð
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С 5 декабря Всероссийское общественное движение
«Волонтеры Победы» дало старт набору добровольцев
Года памяти и славы. Зарегистрировавшись на сайте
волонтерыпобеды.рф, любой желающий может стать
частью большой международной команды, которая
поможет в организации ключевых мероприятий юби-
лея Победы не только в России, но и в других странах
мира.

«Год памяти и славы обещает быть насыщенным проектами по со-
хранению исторической памяти. Самое важное для нас – это оказать
помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, а так-
же рассказать всем истинную историю Победы. Для этого мы подго-
товим более 160 тысяч добровольцев по всей России и в 45 странах
мира», – поделилась Ольга Николаевна Амельченкова, руководитель
ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ. Активи-
сты примут участие в таких ключевых мероприятиях, как Бессмерт-
ный полк и парад Победы, акции «Георгиевская ленточка», «Свеча
Памяти», «Блокадный хлеб», будут помогать ветеранам, благоустра-
ивать памятные места и захоронения, знакомить молодежь своей стра-
ны с историей через интересные форматы, помогать восстанавли-
вать семейное древо, противодействовать фальсификации истории.
Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприя-
тий 75-летия Победы не только у себя в регионе, но и в Москве, Санкт-
Петербурге, на Сахалине и в других странах.

«Сегодня мы начинаем набор волонтеров 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Для нашего движения это очередной
ответственный шаг: по всему миру будут набраны сотни неравно-
душных ребят, которые станут соорганизаторами Года памяти и сла-
вы. И мы надеемся, что совсем скоро мы встретим огромной количе-
ство новых ребят в команде», ™ рассказала заместитель председатель
регионального штаба Калужского регионального отделения ВОД «Во-
лонтеры Победы» Мария Сергеевна Ефимочкина, побывав на самом
открытии в Сочи.

Справочно: Указом Президента Российской Федерации 2020 год
объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Впервые добровольцы помогали в организа-
ции ключевых мероприятий 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в 2015 году. К 2020 году приемник Волонтерского корпуса
70-летия, ВОД «Волонтеры Победы» объединяет более 200 000 акти-
вистов из 85 регионов России и 45 стран мира, и помогает в сохране-
нии исторической памяти с помощью интересных и современных
форматов. 9 ноября, за полгода до Дня Победы, Волонтеры Победы
запустили обновленный портал, который станет ключевой площад-
кой по работе с волонтерами Года памяти и славы. Контакты для СМИ:
заместитель председателя регионального штаба Калужского регио-
нального отделения Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» Ефимочкина Мария Сергеевна, тел.: 8 (930)844-80-54,
email: kaluga.zapobedy@mail.ru



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

18 января 2020 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 02.12.2019 г. № 680
«О внесении изменений и дополнений

в Муниципальную программу «Кадровая политика
муниципального образования МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от 02.08.2013 года №756
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ МР «Бабынинский район», их формиро-
вании и реализации и Порядка проведения оценки эффективнос-
ти реализации муниципальных программ МР «Бабынинский рай-
он», руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении по-
ложения «О муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Кадровая

политика муниципального образования МР «Бабынинский рай-
он»», утвержденную постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 17.10.2016 года №374 (далее – Постанов-
ление).

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции.
2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский рай-

он» (Воробьевой Е.А.) предусмотреть финансовое обеспечение
Программы за счет средств бюджета МР «Бабынинский рай-
он».

3. Контроль за исполнением муниципальной программы возло-
жить на управляющего делами М.Д. Митину, заведующую фи-
нансовым отделом администрации МР «Бабынинский район»
Е.А. Воробьеву.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Бабынинский вестник» и размещению на
официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».

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

от 02.12.2019 г. № 681
«О внесении изменений и дополнений

в муниципальную программу «Совершенствование
системы управления общественными финансами

МР «Бабынинский район» на 2017-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от 02.08.2013 года №756
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ МР «Бабынинский район», их форми-
ровании и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский
район», руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении
положения «О муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершен-

ствование системы управления общественными финансами МР
«Бабынинский район» на 2017-2021 годы», утвержденную по-
становлением администрации МР «Бабынинский район» Калуж-
ской области от 14.11.2016 года №415 (далее – Постановление).

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции.
2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский рай-

он» (Воробьевой Е.А.) своевременно обеспечить реализацию про-
граммы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Бабынинский вестник» и размещению на
официальном сайте администрации МР «Бабынинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.12.2019 г. № 701
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском

районе на 2013-2020 годы»

В рамках реализации «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»,
учитывая значимость программы в техническом и технологи-
ческом перевооружении, повышении конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции, производимой на территории рай-
она предприятиями всех форм собственности и в соответствии
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации МР «Бабынинский район» от
02.08.2013 г. №756 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский
район», их формирования и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ МР
«Бабынинский район», руководствуясь Решением Районного со-
брания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380 «Об
утверждении положения «О муниципальных правовых актах
муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2013-2020 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» № 207 от
14.03.2013 года (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспор-
та Программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирова-
ния 

Общий объем средств, необходимых для реализации Программных 
мероприятий –16538,276(*) тыс. руб.; в том числе по годам: 

Годы 

Местный 
бюджет(*) 

Всего 

2013 - - 
2014 2570,46 2570,46 
2015 2193,0 2193,0 
2016 1925,0 1925,0 
2017 1993,904 1993,904 
2018 2396,224 2396,224 
2019 2667,413 2667,413 
2020 2792,275 2792,275 
Итого 16538,276 16538,276 

(*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Про-
граммы из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции
в Бабынинском районе на 2013-2020 годы» изложить в новой
редакции (Приложение № 1).

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский рай-
он» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет
средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы финансо-
вых средств программы подлежат ежегодному уточнению при
утверждении бюджета муниципального района «Бабынинский
район» на очередной финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.12.2019 г. № 725
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 14.11.2017 г.
№690 «Об утверждении муниципальной программы

«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий

муниципальной службы в МР «Бабынинский район»
на 2018-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район», Уставом
муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению админи-

страции МР «Бабынинский район» от 14.11.2017 г. №690 «Му-
ниципальная программа «Совершенствование организации по
решению общегосударственных вопросов и создание условий
муниципальной службы в МР «Бабынинский район» на 2018-
2021 годы» (далее Приложение), следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы
и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции:

Объемы и источники  
финансирования  

программы  

Источники финансирования – бюджет МР «Бабынинский район», област-
ной бюджет Прогнозируемый объем финансирования по годам: 

В 2018 году - 41366 тыс. рублей.;  
В 2019 году – 37578 тыс. рублей 
В 2020 году – 38635 тыс. рублей; 
В 2021 году – 38719 тыс.рублей. 

 1.2. Раздел 3 Приложения изложить в новой редакции (При-
ложений 1);

1.3. Раздел 5 Приложения изложить в новой редакции (При-
ложение 2)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019г. Подлежит размещению
на официальном сайте Администрации МР «Бабынинский рай-
он».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Митину М.Д.

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

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации МР «Бабынинский район».

от 25.12.2019 г. № 727
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Проведение социально-значимых культурных
мероприятий в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации от
02.08.2013 года №756 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР «Бабы-
нинский район», их формировании и реализации и порядка про-
ведения оценки эффективности и реализации муниципальных
программ МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведе-

ние социально-значимых культурных мероприятий в муници-
пальном районе «Бабынинский район» на 2019-2024 гг» утвер-
жденную постановлением администрации от 08.10.2018 года
№628 следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования програм-
мы» паспорта программы на 2019 цифры «450» заменить на
цифры «533,6» и цифры «2850» заменить на цифры «2933,6».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» на 2019
цифры «450» заменить на цифры «533,6» и цифры «2850» за-
менить на цифры «2933,6».

1.3. Изложить Приложение №1 к муниципальной программе
перечень мероприятий по Проведению социально-значимых куль-
турных мероприятий муниципального района «Бабынинский
район» в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 20 декабря 2019 года.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.12.2019 г. № 731
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями»,
Постановлением Правительства Калужской области от
10.10.2011 г. №552 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления государственных ус-
луг», Положением о муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным Реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг» (далее – административ-
ный регламент) (приложение № 1).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 25 декабря 2015 года № 589 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления государственной услу-
ги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» признать утратившим силу.

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

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 25.12.2019 г. № 734
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Прием

заявлений и организация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг» администрации муниципального района
«Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области отдельными государственными полномочиями»,
Постановлением Правительства Калужской области от
10.10.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления государственных ус-
луг», Положением о муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным Реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
 1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» администрации муниципального
района «Бабынинский район» (далее – административный рег-
ламент) (прилагается).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 25 декабря 2015 года № 590 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления государственной услу-
ги «Прием заявлений и организация предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» администрации муниципального района «Бабынинский
район» признать утратившим силу.

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

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

от 25.12.2019 г. № 738
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги
«Предоставление компенсации расходов на уплату

взноса на капитальный ремонт»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями»,
Постановлением Правительства Калужской области от
10.11.2011 г. №552 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,
Положением о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным Решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

государственной услуги «Предоставление компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт» (Приложение №
1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2016 года.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 23.12.2019 г. № 745
«О распределении субсидий на реализацию отдельных

мероприятий государственной программы
«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «Об област-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» №535-ОЗ от 05.12.2019 г., уведомлении №3-14 от
16.12.2019 г. по расчетам между бюджетами на реализацию
мероприятий по строительству, техническому перевооруже-
нию, модернизации и ремонту отопительных котельных с при-
менением энергосберегающих оборудования и технологий; ре-
конструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с при-
менением современных технологий и материалов, организации
систем индивидуального поквартирного теплоснабжения, вне-
дрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования
в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

постановляет:
1. Утвердить распределение субсидий на реализацию мероп-

риятий государственной программы Калужской области
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ка-
лужской области»: «строительство, модернизация и ремонт
отопительных котельных с применением энергосберегающего
оборудования и технологий» и «реконструкция, теплоизоля-
ция и ремонт тепловых сетей с применением современных тех-
нологий и материалов» (приложение №1);

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский
район» обеспечить финансирование мероприятий, указанных в
п.1 настоящего распоряжения за счет средств областного
бюджета Калужской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на заместителя администрации А.Е. Лобанова.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 09.01.2020 г. № 1
«О закреплении муниципальных образовательных

организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации

МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района

«Бабынинский район»

В соответствии с п.6 ч.1 статьи 9 Федерального Закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», решением Районного Собра-
ния от 29.09.2009 г. №380 «Об утверждении положения «О
муниципальных правовых актах муниципального района»,

постановляю:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
1. Закрепить муниципальные образовательные организации

(учреждения), подведомственные отделу народного образова-
ния администрации МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района «Бабынинский район»
согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 09.01.2019 г. №1 «О закрепле-
нии муниципальных образовательных организаций (учрежде-
ний), подведомственных отделу народного образования адми-
нистрации МР «Бабынинский район», за конкретными терри-
ториями муниципального района «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» И.В. Якушину.

4. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 г.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 02.09.2019 г. № 78
«О внесении изменений в постановление

администрации МО СП «Поселок Бабынино» №12
от 28.01.2019 г. «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории

МО СП «Поселок Бабынино»

В целях создания благоприятных условий для предприятий
потребительского рынка и обеспечения конкурентной среды на
территории муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино», во исполнение Федерального Закона от
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»
п.10.ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь приказом мини-
стерства конкурентной политики и тарифов Калужской обла-
сти от 19.11.2010 г. №543 «О порядке разработки и утверж-
дения органом местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Калужской области», Уставом МО СП
«Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Внести следующие изменения в Схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования сельского поселения, утвержденную постанов-
лением администрации МО СП «Поселок Бабынино» №12 от
28.01.2019 г. (далее – Схема).

· Включить пункт 48 автоцистерна АПЦГ 1200 литров, распо-
ложенная по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Советская в районе д.3.,принадлежащая ООО «Аг-
ропуть», в «Схему размещения Нестационарные торговые объек-
ты». Схемы изложить в новой редакции (Прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.С. СМИРНОВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МО СП «Поселок Бабынино».

от 25.10.2019 г. № 84
«Об исключении из перечня муниципального

имущества сельского поселения «Поселок Бабынино»
предоставляемого во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства»

В целях приведения нормативных правовых актов админист-
рации сельского поселения «Поселок Бабынино» в соответствии
с федеральным законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»,

постановляю:
1.Исключить из перечня муниципального имущества сельско-

го поселения «Поселок Бабынино» утвержденное  постановле-
нием администрации МО СП «Поселок Бабынино» №57 от
10.05.2016 г. «Об утверждении перечня муниципального иму-
щества, свободного от  прав третьих лиц, которое может
быть использовано только в целях предоставления его во вла-
дении и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» в связи с передачей в собствен-
ность Администрации МР «Бабынинский район» объекты му-
ниципального имущества согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 19.11.2019 г. № 90
«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории сельского
 поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района

 Калужской области» на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.05.2019 г. №696 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», в целях создания усло-
вий для повышения качества жизни сельского населения админи-
страция сельского поселения «Поселок Бабынино»:

постановляет:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие сельской

территории сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабы-
нинского района Калужской области» согласно приложению 1.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МО СП «Поселок Бабынино».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования

и застройки на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

Дата проведения публичных слушаний: 09 января 2020 г.
Время проведения публичных слушаний: 12 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область,

Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, д.38
Инициатор публичных слушаний: Глава администрации сель-

ского поселения «Село Бабынино»
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слу-

шаний: Постановление Главы сельского поселения «Село Бабы-
нино» №44 от 04 декабря 2019 г. «О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 12 (двенадцать) человек.

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слуша-
ниях: Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Бабынино»

Суть поступивших предложений: __________________
Вопрос, поставленный на голосование:
«Согласовываете ли Вы проект внесения изменений в Прави-

ла землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Бабынино»

Итоги голосования:
«ЗА»: 12 (___двенадцать_____)
«ПРОТИВ»: _нет__ (__________нет______)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _нет_ (__________нет_______)
В результате обсуждения проекта внесения изменений в

Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Бабы-
нино» приняты следующие решения:

1.«Согласовать проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Бабынино».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения «Село Бабы-
нино» – инициатору публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Бабынино» в соот-
ветствии с Положением «О публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании сельское поселение
«Село Бабынино», утвержденным Решением Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Бабынино» от 19.06.2018 г. №91, и Главе
администрации сельского поселения «Село Бабынино» А.А. Ти-
тову – в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации.

3.Обнародовать результаты публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения «Село Бабыни-
но».

Члены комиссии по проведению публичных слушаний:
______________________Артемьев Б.Ф.____
(подпись) (Ф.И.О.)

______________________Годов А.В._______
(подпись) (Ф.И.О.)
______________________ Захаров Ю.В.____
(подпись) (Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту
«Проект планировки территории ТСН «Воротынская

Слобода», расположенной относительно адреса ориентира:
Калужская область, п. Воротынск, земельный участок с
кадастровым номером 40:01:030404:11» на территории

городского поселения «Поселок Воротынск»
п. Воротынск 26.12.2019 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения: пос. Воротынск ул. Железнодорожная 8,

зал заседаний администрации городского поселения «Поселок
Воротынск».

Время работы: начало – 15.00, окончание - 16.00
Организатор: администрация ГП «Поселок Воротынск».
Председательствующий: Малимонов Виктор Федорович – за-

меститель главы ГП «Поселок Воротынск».
Секретарь публичный слушаний – Салманова Екатерина

Михайловна – ведущий специалист администрации ГП «Поселок
Воротынск»

Присутствовали:
11 граждан городского поселения, представитель ТСН «Воро-

тынская слобода» Котелевский Ю.В.,
Цель публичных слушаний:
Обеспечение гласности и выяснения мнения населения по про-

екту «Проект планировки территории ТСН «Воротынская Слобо-
да», расположенной относительно адреса ориентира: Калужская
область, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:01:030404:11» .

Повестка дня:
1. Приветствие участников слушаний.
2. Презентация проекта «Проект планировки территории ТСН

«Воротынская Слобода», расположенной относительно адреса
ориентира: Калужская область, п. Воротынск, земельный участок
с кадастровым номером 40:01:030404:11» – представитель ТСН
«Воротынская слобода» Котелевский Ю.В.

Ответы на вопросы и замечания, поступающие от жителей –
представитель ТСН «Воротынская слобода» Котелевский Ю.В.

3. Выступления иных лиц, желающих высказать свои предложе-
ния по проекту.

4. Голосование по итогам публичных слушаний.
Публичные слушания открыл заместитель главы ГП «Посе-

лок Воротынск» Малимонов В.Ф. Он поприветствовал лиц, со-
бравшихся для участия в публичных слушаниях. Малимонов В.Ф.
пояснил участникам публичных слушаний, что руководствуясь
ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск», были назначены публичные слушания по рассмотрению
вопроса по проекту «Проект планировки территории ТСН «Во-
ротынская Слобода», расположенной относительно адреса ориен-
тира: Калужская область, п. Воротынск, земельный участок с када-
стровым номером 40:01:030404:11» на территории городского
поселения «Поселок Воротынск» на 26.12.2019 года в 15.00 ча-
сов по адресу: пос. Воротынск, ул. Железнодорожная 8, зал заседа-
ний администрации городского поселения «Поселок Воротынск»,
в соответствии с постановлением главы городского поселения
«Поселок Воротынск» от 21.11.2019 года №19 «О проведении
публичных слушаний по проекту «Проект планировки террито-
рии ТСН «Воротынская Слобода», расположенной относительно
адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск, земельный
участок с кадастровым номером 40:01:030404:11».

Официальная публикация объявления о проведении пуб-
личных слушаний и приеме предложений от организации и дру-
гих лиц по проекту «Проект планировки территории ТСН «Воро-
тынская Слобода», расположенной относительно адреса ориенти-
ра: Калужская область, п. Воротынск, земельный участок с кадас-
тровым номером 40:01:030404:11» на территории городского
поселения «Поселок Воротынск»: в газете «Бабынинский вест-
ник» от 27.11.2019 г. № 94 (11432); на официальном сайте ГП
«Поселок Воротынск» в Разделе «Градостроительство» 21.11.2019
г.; информация обнародована путем вывешивания объявлений на
территории городского поселения «Поселок Воротынск».

К началу публичных слушаний зарегистрировались 11 человек,
на выступления записался 0 человек. Предложения и заявки на
выступления подаются в письменном виде. Слово для выступле-
ний участникам слушаний предоставляется в порядке поступле-
ния заявок. Все приглашенные лица выступают только с разреше-
ния председательствующего. Даны разъяснения по порядку про-
ведения публичных слушаний.

Регламент следующий: проведение слушаний до 16-00, время на
выступление докладчику - до 15 минут, на выступления в прениях
не более 3 минут. Если у выступающего большое количество пред-
ложений, и они заслуживают внимания – время может быть про-
длено.

Выступающие – Котелевский Ю.В. – представил проект «Про-
ект планировки территории ТСН «Воротынская Слобода», распо-
ложенной относительно адреса ориентира: Калужская область, п.
Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11». Проект изготовлен ООО «ТЭС-проект» в
2019 г. Данный проект представлен в виде следующей информа-
ции:

· Проект планировки территории (том 1. Основная часть).
· Проект планировки территории (том 2. Материалы по обосно-

ванию).
Обсуждение вопросов по проекту «Проект планировки тер-

ритории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной от-
носительно адреса ориентира: Калужская область, п. Воро-
тынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11»

Были заданы следующие вопросы:
– Подъезд к данному участку осуществляется с технологической

дороги. Как планируется осуществлять подъезд к участкам?
Подъезд также будет осуществляться со стороны технологичес-

кой дороги. Ремонт данной дороги будет произведен за счет соб-
ственников ТСН «Воротынская Слобода» до начала строитель-
ства. На время проведения строительства будет организован подъезд
строительной техники со стороны дороги «д. Харское - с. Кумов-
ское»

– Хватит ли ресурсов для обеспечения водой, электричеством,
канализацией данные дома? (Ответ: – техническая возможность
подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения и канали-
зации, газоснабжения имеется (предоставлены технические усло-
вия от всех ресурсоснабжающих организаций). Проведение ком-
муникаций к данному земельному участку потребует серьезных
финансовых вложений. Коммуникации будут проведены за счет
целевых взносов членов ТСН «Воротынская Слобода». Цена зе-
мельных участков для строительства за 100 кв.м – рыночная по
Бабынинскому району. Внешний вид ограждения данного участка
будет дополнительно согласовываться с администрацией ГП «По-
селок Воротынск».

Прошу проголосовать за принятие проекта «Проект планировки
территории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной отно-
сительно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск, зе-
мельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11» на
территории городского поселения «Поселок Воротынск».

Малимонов В.Ф.:
1) Мы дали возможность всем желающим выступить в прениях.

Как председатель публичных слушаний выражаю всем благодар-
ность. Все предложения и замечания будут проанализированы.

2) Ставлю проект «Проект планировки территории ТСН «Воро-
тынская Слобода», расположенной относительно адреса ориенти-
ра: Калужская область, п. Воротынск, земельный участок с кадас-
тровым номером 40:01:030404:11» на территории городского
поселения «Поселок Воротынск» на голосование.

Голосование по итогам публичных слушаний.
Результаты голосования: «за» – 11, «против» – 0, воздержалось

– 0.
Таким образом, по итогам открытого голосования принято ре-

шение:
По результатам проведения публичных слушаний принято ре-

шение:
· Одобрить проект «Проект планировки территории ТСН «Во-

ротынская Слобода», расположенной относительно адреса ори-
ентира: Калужская область, п. Воротынск, земельный участок с
кадастровым номером 40:01:030404:11» на территории городс-
кого поселения «Поселок Воротынск».

· Направить результаты публичных слушаний и протокол пуб-
личных слушаний Собранию представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

· Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слуша-
ний.

В.Ф. Малимонов поблагодарил участников публичных слуша-
ний за конструктивную работу, всех собравшихся в зале. Высказал
надежду на дальнейшую плодотворную совместную работу. Объя-
вил о закрытии публичных слушаний.

Заместитель главы городского поселения
«Поселок Воротынск» ______ В.Ф. МАЛИМОНОВ.

Секретарь________ Е.М. САЛМАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаниях по
проекту «Проект планировки территории ТСН

«Воротынская Слобода», расположенной относительно
адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск,

земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11».

26 декабря 2019 г. п. Воротынск
Полное наименование объекта:
«Проект планировки территории ТСН «Воротынская Слобода»,

расположенной относительно адреса ориентира: Калужская об-
ласть, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11».

Заказчик: ТСН «Воротынская Слобода»
Исполнитель: ООО «ТЭС-проект» в 2019 г.
Организатор публичных слушаний: администрация городс-

кого поселения «Поселок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 26.12.2019 г. в

15-00 часов.
Официальная публикация объявления о проведении пуб-

личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» от
27.11.2019 г. № 94 (11432); на официальном сайте ГП «Поселок
Воротынск»  в Разделе «Градостроительство» 21.11.2019 г.; ин-
формация обнародована путем вывешивания объявлений на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: заместитель главы ГП «Посе-
лок Воротынск», глава администрации ГП «Поселок Воротынск»,
представитель ТСН «Воротынская слобода» Котелевский Ю.В.,
специалисты администрации ГП «Поселок Воротынск», населе-
ние – 11 человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные отве-
ты на поступившие вопросы были даны в ходе публичных слуша-
ний, письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступи-
ло.

Присутствующими на публичных слушаниях одобрен «Проект
планировки территории ТСН «Воротынская Слобода», располо-
женной относительно адреса ориентира: Калужская область, п.
Воротынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11» .

В результате обсуждения внесения изменений в проект принято
решение:

1. Поддержать проект «Проект планировки территории ТСН
«Воротынская Слобода», расположенной относительно адреса
ориентира: Калужская область, п. Воротынск, земельный участок
с кадастровым номером 40:01:030404:11» .

2. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а
также подготовленную документацию по проекту «Проект плани-
ровки территории ТСН «Воротынская Слобода», расположенной
относительно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск,
земельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11» для
рассмотрения Собранию представителей ГП «Поселок Воротынск»
для принятия соответствующего решения.

Заместитель главы ГП «Поселок Воротынск»
В.Ф. МАЛИМОНОВ.
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ВНИМАНИЕ!  РАСПРОДАЖА!
23 ЯНВАРЯ

с 17.40 час. до 18.00 час. на рынке п. Бабынино состо-
ится продажа кур-несушек и молодых кур от 170 руб.
(красные, белые, пестрые).

11-ая курочка в подарок!  Телефон: 8-906-518-38-17.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
СП «Село Утешево»

от 23.12.2019 г. № 59
«Об утверждении Правил осуществления главными

распорядителями (распорядителями) бюджетных
средств, главными администраторами

(администраторами) доходов бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового

аудита»

В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельс-
кого поселения «Село Утешево», администрация сельского по-
селения «Село Утешево»,

постановляет:
1. Утвердить Правила осуществления главными распоряди-

телями (распорядителями) бюджетных средств, главными ад-
министраторами (администраторами) доходов бюджета,
главными администраторами (администраторами) источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита соглас-
но приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации СП «Село Утешево» в информа-
ционной сети Интернет

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции или на сайте http://uteshevo.ru/documents/index.html

РЕШЕНИЕ  Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 15.01.2020 г. № 137
«О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Бабынино», представленный Главой адми-
нистрации сельского поселения «Село Бабынино», протокол пуб-
личных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории сельского поселения «Село
Бабынино» от 09 января 2020 года и заключение о результатах
публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения
«Село Бабынино» от 09 января 2020 года, результатов указан-
ных выше публичных слушаний в соответствии со статьей 32
Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей
11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 ста-
тьи 14, частями 1, 2, пунктом 3 части 3, частью 4 статьи 28
Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино», Сельская Дума

решила:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и заст-

ройки на территории сельского поселения «Село Бабынино (при-
лагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Ба-
бынинский вестник» Бабынинского района Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

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

Мясной магазин
«Пятачок»

проводит акцию:
Окорок б/к – 199 руб.
Лопатка б/к – 179 руб.
Лангет н/ш – 179 руб
Карбонад – 179 руб.
Грудинка – 159 руб.
Вырезка – 179 руб.
Фарш свин. – 149 руб.

Наш адрес:
ул. Центральная, 14.

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
Региональная общественная приемная председателя

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Калужской области проводит
выездной личный прием граждан в Бабынинском районе
23 января 2020 года с 11.00 до 13.00 час. по адресу: п.
Бабынино, ул. Новая, д.4А, здание общественной прием-
ной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(здание редакции газеты «Бабынинский вестник»).

Личный прием граждан ведет руководитель Регио-
нальной общественной приемной председателя партии
Д.А. Медведева, председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Калужской об-
ласти Наталья Николаевна ЛОГАЧЕВА.

Предварительная запись осуществляется в рабочие дни
недели по телефону: 8 (48448) 2-18-31 с 10.00 до 13.00
час. и с 14.00 до 16.00 час.

***
24 января 2020 года с 10 до 12 часов в здании прокура-

туры Бабынинского района, расположенном по адресу:
п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2, состоится прием граж-
дан начальником отдела по обеспечению участия проку-
роров в гражданском и арбитражном процессе Андре-
ем Николаевичем МАЛЮЛИНЫМ.

Запись на прием осуществляется с понедельника по
четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 по
тел.: 8 (48448) 2-23-61 или непосредственно в здании
прокуратуры Бабынинского района по адресу: п. Бабы-
нино, ул. Садовая, д. 2.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ,
а также, по возможности, заранее изложенное пись-
менное обращение с приложением обжалуемых реше-
ний органов государственной власти, местного само-
управления, организаций и их должностных лиц.

А. БУКОВСКАЯ,
и.о. прокурора Бабынинского района,

советник юстиции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

РЕШЕНИЕ  Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 20.12.2019 г. № 27
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №44 от 27.12.2018 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (далее Решение) следующие изменения и дополнения:

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

2019 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 24 235

636 рублей 20 копеек;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 24 867

192 рубля 28 копеек;
– верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования
 сельского поселения «Село Утешево» по состоянию на 1 ян-

варя 2019 года в суме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

– предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Утешево» в
сумме  2 850 000 рублей;

– размер дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме
631 556 рублей 08 копеек;

– направить на погашение дефицита местного бюджета
остатки денежных средств, сложившиеся по состоянию на
01.01.2019 года в сумме 631 556 рублей 08 копеек.

1.2. Приложения № 1, 6, 8, 10, 12 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, , 4, 5 к настоящему
Решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***

С приложениями к решению можно ознакомиться в администра-
ции или на сайте http://uteshevo.ru/documents/index.html

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами
поселений и Уставом МР «Бабынинский район» от-
дельные нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органами влас-
ти, вступают в силу только после их официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой слож-
ности и другие работы.

Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Ñîáëþäåíèå
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Для безопасного использования газового оборудова-
ния необходимо соблюдать ряд правил:

• Перед каждым розжигом газового котла или колонки
проверяйте наличие тяги. Если тяги нет – включать при-
бор нельзя!

• Открывайте форточку или фрамугу окна во время пользо-
вания газовыми приборами.

• Помещение, где установлено газовое оборудование, дол-
жно иметь доступ воздуха (форточку, зазор между полом и
дверью, приточный вентиляционный клапан в пластиковом
окне, вентиляционный канал).

• Не заклеивайте и не загораживайте вентиляционную ре-
шетку.

• Периодически проверяйте состояние соединительных
труб котла (водонагревателя) с дымоходом.

• Не используйте для сна и отдыха помещения, в которых
установлено бытовое газоиспользующее оборудование.

• Эксплуатируйте газовые приборы в соответствии с ин-
струкцией изготовителя.

• Заключайте договор на техническое обслуживание (ТО)
газового оборудования со специализированной организаци-
ей и обеспечивайте доступ сотрудникам для проведения ТО.

В целях обеспечения бесперебойности и безопасности по-
ставки природного газа, содержания газового оборудования
в техническом состоянии, соответствующем нормативным
требованиям, собственник (наниматель) жилья в многоквар-
тирном доме обязан заключить договор со специализирован-
ной организацией на техническое обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования (ТО ВКГО), собственник
домовладения – договор на техническое обслуживание внут-
ридомового газового оборудования (ТО ВДГО).

Согласно ст.9.23в КоАП РФ:
– уклонение от заключения договора о техническом обслу-

живании и ремонте внутридомового и внутриквартирного
оборудования,

– отказ в допуске представителя специализированной орга-
низации для выполнения работ по техническому обслужива-
нию,

– уклонение от обязательной замены или обязательного
диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО –
влечет наложение штрафа на граждан в размере от одной
до двух тысяч рублей. Если перечисленные действия привели
к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей,
штраф для граждан составит в размере от десяти до трид-
цати тысяч рублей.

Отсутствие у абонента договора на ТО ВДГО и (или) ВКГО
является основанием для односторонней приостановки испол-
нения обязательств по поставке газа.

Отдел ЖКХ
администрации МР «Бабынинский район».
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Понедельник,
 20 января

Вторник,
21 января

Среда,
22 января

Четверг,
23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 23.30 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
04.10 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.05 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.15 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ” 16+
09.25 “РЕСТАВРАТОР” 12+
11.00 “Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.30 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 05.00 “Знак качества” 16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
02.55 “Прощание. Николай Ка-
раченцов” 16+
03.45 “Александр Кайдановский.
Жажда крови” 16+
04.35 “Вся правда” 16+

НТВ
05.15, 03.50 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10, 00.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+
00.00 “Поздняков” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Неизвестная”
07.35, 12.15 Красивая планета.
07.55 “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.35 Власть фак-
та.
13.15 Линия жизни.
14.15, 02.10 “Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов”.
15.10 Новости.
15.25 “Агора”.
16.30 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ”.
17.35 “Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния”.
18.00 “Легенды Рейна”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “8 1/2”.
22.40 “Алхимик кино. Вспоми-
ная Феллини”.
23.50 “Кинескоп”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 05.30 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА” 12+

10.15 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
12.20 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
16+
14.20 “ПАПИК” 16+
20.20 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
23.05 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 “СЕЛФИ” 16+
04.05 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”
16+
07.20, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Дороже золота 12+
06.15 М/ф.
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Откровенно о важном 12+
10.30, 18.15 Приходские хрони-
ки 0+
10.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 12+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 “Илья Глазунов. Роковая
коллекция” 12+
13.20 Новости СФ 12+
13.40 Позитивные Новости 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
16.15 От противного 12+
16.20, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
12+
22.50 В мире еды 12+
00.00 “НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА” 16+
01.40 Ангкор - Земля Богов 12+
02.20 “СУД” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.30 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
23.30 “Право на справедли-
вость” 16+
04.10 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.05 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
10.35 “Екатерина Савинова. Шаг
в бездну” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2”
12+

22.35, 04.25 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 03.35 “Тайные дети звезд”
16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 12+
02.50 “Советские мафии” 16+
04.55 “Знак качества” 16+

НТВ
05.20, 03.50 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10, 00.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Восход цивилиза-
ции”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 “Первые в мире”.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.30 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.20, 23.15 Красивая планета.
13.35 “Кинескоп”.
14.15, 23.50 “История научной
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном”.
15.10 Новости.
15.25 “Эрмитаж”.
15.55 “Белая студия”.
16.40 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ”.
17.45 “Легенды Рейна”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 “ПАПИК” 16+
09.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
17.20 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
20.20 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
22.55 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
00.50 “ШПИОНСКИЙ МОСТ”
16+
03.15 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.50 “СНАЙПЕР” 16+
09.25 “БЕЗДНА” 16+
13.25 “ШАМАН 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 Лица в истории 12+
11.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 “НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 12+
16.15 Давай по взрослому 12+
16.20 Дороже золота 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Брежнев, которого мы не
знали 16+
00.00 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
01.35 Русские тайны 16+
02.20 “СУД” 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.15 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
23.30 Фигурное катание.
04.00 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.05 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ”.
10.40 “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3”
12+
22.35, 04.30 “Линия защиты” 16+
23.05, 03.40 “Прощание. Фаина
Раневская” 16+
00.35, 05.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
02.50 “90-е. В шумном зале рес-
торана” 16+
05.00 “Знак качества” 16+

НТВ
05.20, 03.50 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10, 00.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Восход цивилиза-
ции”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 12.15 “Первые в мире”.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.20, 23.15 Красивая планета.
13.35 Искусственный отбор.
14.15, 23.50 “История научной
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном”.
15.10 Новости.
15.25 Док. фильм.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ”.
17.45 Цвет времени.
17.55 “Европаконцерт-2017”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
02.25 “Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 М/ф.

07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 “ПАПИК” 16+
09.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.55 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
12.20 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
17.20 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
20.15 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
23.00 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”
18+
00.55 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
02.40 “КВАРТИРКА ДЖО” 12+
03.50 Слава Богу ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 13.25 “ШАМАН 2” 16+
09.25 “БЕЗДНА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Связь времен 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55 Как быть? 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
11.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 “НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 12+
15.45 Говорите правильно 12+
15.50, 20.15, 05.10 Интересно
16+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00, 04.55 Культурная
Среда 16+
19.00 Моя история 12+
21.00, 04.00 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Секретная папка 16+
23.55 “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 16+
01.40 “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ” 12+
03.10 Ангкор - Земля Богов 12+
03.55 Вся правда О 12+
05.25 Зверская работа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 00.25 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УЧЕНИЦА МЕССИНГА”
16+
23.30 Фигурное катание.
04.10 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.05 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
10.35 “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4”
12+
22.35, 04.25 “Обложка” 16+

23.05 “Я смерти тебя не отдам”
12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
12+
02.50 “Фальшивая родня” 16+
03.40 “Советские мафии” 16+
04.50 “Знак качества” 16+
05.30 “Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+

НТВ
05.20, 03.55 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.05, 00.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
16+
23.00 “Основано на реальных
событиях” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 20.45 “Тайны Великой
пирамиды Гизы”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Цвет времени.
09.05, 22.20 “РАСКОЛ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.15, 17.45, 23.10 Красивая
планета.
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 23.50 “История научной
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном”.
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
16.40 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ”.
18.00 “Европаконцерт-2017”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Александр Калягин и “Et
cetera”.
02.25 “Франция. Замок Шенон-
со”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.20 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 “ПАПИК” 16+
09.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
12.40 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
17.20 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
20.15 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
22.45 “МЕХАНИК” 16+
00.30 “АЛЕКСАНДР” 16+
03.30 Слава Богу ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “ШАМАН 2” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “БЕЗДНА” 16+
13.25 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.05 “БАРС” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Моя история 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55
Интересно 16+
09.45, 18.45 Культурная Среда
16+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
10.55 Ангкор - Земля Богов 12+
11.45 “Робер Оссейн. Жестокий
романтик” 12+
12.40 Связь времен 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 12+
15.45 “Атланты Музея” 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
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19.00 “Сергей Мигицко. Поде-
лись собой” 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
22.50 Сенсация или провокация
16+
00.00 “ВОРЧУН” 12+
01.40 “ГОНКА ВЕКА” 16+
03.20 Твердыни мира 12+
05.10 Брежнев, которого мы не
знали 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
05.15 “Россия от края до края”
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25, 23.00 Фигурное катание.
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Своя колея” 16+
00.00 “ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ” 16+
01.55 “На самом деле” 16+
03.00 “Про любовь” 16+
03.45 “Наедине со всеми” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 Юбилейный выпуск “Ан-
шлага” 16+
00.45 Премия “Золотой Орел”.
03.35 “ИСКУШЕНИЕ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Ералаш”.
08.35, 11.50 “ПАРФЮМЕРША
3” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
12.55 Он и Она 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Я смерти тебя не отдам”
12+
15.55 “СЫН” 12+
18.10 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
20.05 “КРУТОЙ” 16+
22.00, 02.45 “В центре собы-
тий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето” 12+
01.55 “Великие обманщики. По
ту сторону славы” 12+
03.55 “Петровка, 38”.
04.10 “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы” 12+
04.50 “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
05.45 “АБВГДейка”.

НТВ
05.20 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ” 16+
06.05 “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “Сегодня”.
07.05, 08.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.10 “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
16+
01.00 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
03.45 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Девушка из Эгтве-
да”.

08.30, 17.40 “Первые в мире”.
08.45, 16.20 “ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ”.
10.20 “ПОЕДИНОК”.
11.50 “Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата”.
12.30 “Гатчина. Свершилось”.
13.20 “Proневесомость”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Герой советского наро-
да. Павел Кадочников”.
17.55 Музыка на канале
18.45 “Царская ложа”.
19.45, 02.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.45 “КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”.
23.20 “ Верник”.
00.05 “НЕВИДИМАЯ НИТЬ”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 “ПАПИК” 16+
09.15 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
11.40 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+
23.35 “ВРЕМЯ” 16+
01.40 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”
18+
03.15 “МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.40, 13.25 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” 16+
09.25 “БЕЗДНА” 16+
18.45, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 16.00, 20.15 Интересно
16+
09.15, 15.45 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Главное дети 12+
10.00, 14.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 12+
11.20 Моя история 12+
11.50 Зверская работа 12+
12.40 Брежнев, которого мы не
знали 16+
13.20 Лица в истории 12+
13.40 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Территория закона 16+
20.40 Русские тайны 16+
22.00 “БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ” 12+
00.45 “Freddie Mercury. Концерт
памяти”.
01.40 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМП-
ЛИЕРОВ” 16+
03.15 “ФАНФАН ТЮЛЬПАН”
16+
04.50 Твердыни мира 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро. Суббота”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Дмитрий Харатьян. “Я ни
в чем не знаю меры” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “СТРЯПУХА”.
15.20 “И, улыбаясь, мне ломали
крылья” 16+
17.50, 23.00 Фигурное катание.
18.45 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
00.25 “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Измайловский парк” 16+

13.40 “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ” 16+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
00.50 “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА”
12+

ТВЦ
06.15 “Короли эпизода” 12+
07.05 “Православная энциклопе-
дия”.
07.35 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК” 12+
09.35 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
11.50 “Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник” 12+
12.25, 14.50 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
16.45 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!” 12+
21.00, 02.55 “Постскриптум”.
22.15, 04.05 “Право знать!” 16+
00.00 “Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!” 16+
00.50 “Прощание. Ян Арлазо-
ров” 16+
01.40 “Советские мафии” 16+

НТВ
05.30 “Большие родители” 12+
06.05 “МЕНЯЛЫ”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Последние 24 часа” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.50 “Секрет на миллион” 16+
22.45 “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 “Своя правда” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 М/ф.
08.45 “КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”.
10.00 Телескоп.
10.25 “Неизвестная”
10.55 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
13.15 “Эрмитаж”.
13.40 Человеческий фактор.
14.10, 00.50 “Древний остров
Борнео”.
15.05 Жизнь замечательных
идей.
15.30 “Три королевы”.
16.50 Великие реки России.
17.35 Линия жизни.
18.25 “АРБАТСКИЙ МОТИВ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”.
23.50 Клуб 37.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.15 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+
13.40 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
16.05 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+
18.40 “ПАССАЖИРЫ” 16+
21.00 “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
22.45 “ЖИВОЕ” 16+
00.45 “МЕХАНИК” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.20 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия.
00.55 “БАРС” 16+
03.45 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Глушенковы 16+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Территория закона 16+
13.25 Сенсация или провокация
16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+

15.05 “ВОРЧУН” 12+
16.50, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий
16+
18.10 “МОЙ УБИЙЦА” 12+
20.00 “СУД” 16+
22.20 Жара в Вегасе 12+
00.00 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ” 16+
01.45 “СТРАСТНОЙ БУЛЬ-
ВАР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
15.35 “Валентина Талызина.
Время не лечит” 12+
16.45 “Точь-в-точь” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Эксклюзив” 16+
23.40 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+

РОССИЯ 1
04.35 “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.05 “ДОМ ФАРФОРА” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.30 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА” 12+

ТВЦ
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Верное решение” 16+
08.10, 05.40 “Ералаш”.
08.20 “ЗОРРО”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.15 “События”.
11.45 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Женщины Олега Даля”
16+
15.50 “Хроники московского
быта” 12+
16.45 “Прощание. Людмила Сен-
чина” 16+
17.35 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО” 12+
21.20, 00.35 “ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+
01.30 “Петровка, 38”.
01.40 “КРУТОЙ” 16+

НТВ
05.20 “Таинственная Россия”
16+
06.10 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.00 “МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ” 16+
03.50 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.50 М/ф.
08.00 “БОКСЕРЫ”.
09.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.30 “Мы - грамотеи!”
10.10 “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН”.
11.25 “Николай Трофимов. Гла-
вы из жизни”.
12.05 Письма из провинции.

12.35, 02.10 “Сохранить песню”.
13.15 “Другие Романовы”.
13.45 “Звезда жизни и смерти”.
14.30, 00.35 “ОГЛЯНИСЬ ВО
ГНЕВЕ”.
16.20 Больше, чем любовь.
17.05 “Пешком...”
17.35 “Ближний круг Сергея
Проханова”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
22.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 04.10 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 “ДЮПЛЕКС” 12+
12.15 “ВРЕМЯ” 16+
14.25 “ПАССАЖИРЫ” 16+
16.40 “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
18.25 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР” 16+
21.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.30 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”
16+
02.25 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Большая разница” 16+
06.05, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
22.15 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
01.50 “ЛАДОГА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Сенсация или провокация
16+
06.50 Интересно 16+
07.15 М/ф.
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Архивы истории 12+
10.15 “Робер Оссейн” 12+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА”
12+
15.15 “БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ” 12+
18.05 “ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ”
16+
19.45 Обзор мировых событий
16+
20.00 “СУД” 16+
22.20 “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ” 16+
00.10 “КУРОРТНЫЙ ТУМАН”
16+
01.40 “НАСЛЕДНИКИ” 16+
03.25 “Freddie Mercury. Концерт
памяти”.
04.20 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМП-
ЛИЕРОВ” 16+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Åñëè ðåáåíîê õîäèò â ñàäèê
Клиентская служба в Бабынинском районе напомина-

ет о том, что средства материнского капитала можно на-
править на оплату услуг по содержанию ребенка в детс-
ком саду или яслях, не дожидаясь, когда ему исполнит-
ся три года. При этом материнский капитал разрешается
использовать и на старшего ребенка, если он посещает
дошкольное учреждение.

Для оплаты образования детей в других организациях, имею-
щих право предоставления образовательных услуг (школах, кол-
леджах и вузах), как и прежде, нужно дождаться достижения
ребенком трехлетнего возраста. Материнским капиталом можно
оплатить как обучение, так и проживание ребенка в общежитии
на период учебы его в колледже или вузе. Для этого владелец
сертификата заключает договор найма жилого помещения с учеб-
ным заведением, предоставляющим общежитие.

Упрощены также требования к статусу организации, предос-
тавляющей образовательные услуги, куда будут направлять-
ся средства. Как и прежде, она должна находиться на террито-
рии РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг,
при этом учебным программам государственная аккредитация
больше не требуется, и само учреждение может не иметь стату-
са образовательного. Это значительно расширяет круг орга-
низаций, где дети могут получить дополнительное образова-
ние – различные спортивные секции, художественные школы,
другие развивающие кружки и секции для ребенка.

Кроме того, сама Программа материнского (семейного) капи-
тала продлена до 31 декабря 2021 года. Получение сертифика-
та и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Подать заявление о распоряжении средствами М(С)К можно в
клиентской службе ПФР, а также в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставлениям в собственность за плату зе-
мельного участка, категория земель: «земли населенных пун-
ктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадас-
тровом квартале № 40:01:050602, площадью 171 кв.м, мес-
тоположение: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Дег-
тянка, в р-не д. 16.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного участка в собственность за плату, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448)
2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения: с 18 января 2020 года по 16 февраля
2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем по-
дачи заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя заявителя),

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

Администрация МР «Бабынинский район».


