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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На встрече губернатор подчеркнул, что, несмотря на
общие тенденции замедления роста в экономике, наша
область показывает хорошие результаты экономическо-

го развития. По его словам, валовой региональный про-
дукт за последние пять лет вырос на 9%. Рост промыш-
ленного производства составил 4%, рост производства
сельхозпродукции – более 8%.  По росту обрабатываю-
щих производств регион занимает первое место в Цент-
ральном федеральном округе и одно из первых в стране.
Максимальная динамика наблюдалась в производстве же-
лезнодорожной техники, автомобилей и автокомпонен-
тов, стройматериалов и автомобильного стекла, компь-
ютеров. Объем инвестиций в основной капитал за ян-
варь-сентябрь 2018 года составил 48,6 млрд. рублей.

За счет этого в прошлом году удалось на 24% увеличить
доходную часть консолидированного бюджета области.

По мнению Анатолия Артамонова, основной фактор,
на котором базируется успешное развитие региона, это
создание комфортных условий для бизнеса, в первую
очередь  –  своевременная организация на территории
области индустриальных парков со всей необходимой ин-
фраструктурой.

Говоря о приоритетах развития региона, Анатолий
Артамонов подчеркнул, что они четко соответствуют
поручениям, данным Президентом страны, и будут реа-
лизованы в рамках национальных проектов. При этом
особое внимание в текущем году губернатор планирует
уделить повышению эффективности работы региональ-

Анатолий Артамонов ответил на вопросы СМИ

Губернатор области Анатолий Артамонов провел традиционную пресс-конференцию, в ходе которой
ответил на вопросы журналистов региональных и федеральных средств массовой информации об итогах
социально-экономического развития региона в 2018 году и планах на предстоящий период.

ного здравоохранения. «Там накопились проблемы, ре-
шение которых потребует немало средств, и их вложение
должно быть эффективным», – заметил губернатор.

Отвечая на вопрос журналистов о темпах жилищного
строительства, Анатолий Артамонов подчеркнул, что в
прошлом году в области было введено 750 тысяч кв.
метров жилья, в 2019 году планируется построить еще
порядка 800 тысяч кв. метров. Также, по его словам,
благодаря принимаемым мерам и изменениям в федераль-
ном законодательстве, уже в этом году планируется ре-
шить проблемные вопросы с обманутыми дольщиками.

Говоря о том, как решается в области вопрос утилиза-
ции твердых коммунальных отходов, Анатолий Артамо-
нов заверил журналистов, что эта проблема взята регио-
нальными властями на особый контроль. «Вся эта работа

нуждается во внедрении передовых технологий». По мне-
нию губернатора, в этом году в данной сфере должен
быть наведен порядок с учетом положительного опыта
других регионов.

В ходе пресс-конференции Анатолий Артамонов отве-
тил на вопросы представителей прессы о перспективах
развития торгово-экономических взаимоотношений ре-
гиона с Японией, путях реализации в области националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», реконструкции ряда социально значимых объек-
тов в муниципалитетах, перспективах подвода коммуни-
каций к строящимся жилым домам для многодетных се-
мей, а также о критериях оценки работы глав муниципа-
литетов региона.

Модератором выступил Министр цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ Константин
Носков. В числе участников обсуждения – заместитель
председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, пред-
ставители руководства министерства сельского хозяйства
России, институтов развития, главы регионов, крупных
агропромышленных российских и международных ком-
паний.

Отмечалось, что внедрение новых технологий в АПК –
важный фактор развития отрасли, который позволит по-
высить качество и безопасность выпускаемой продук-
ции, ее конкурентоспособность на российском и между-
народном рынках, а также сделать более привлекатель-
ной работу в этой сфере.

В своем выступлении Анатолий Артамонов обратил
внимание на необходимость рассмотрения вопросов циф-
ровизации АПК и в глобальном, и в локальном масшта-
бах. Успешным глобальным проектом губернатор назвал
внедрение в стране автоматизированной системы «Мер-
курий». С ее помощью контрольные органы имеют воз-
можность отслеживать информацию о производстве и
реализации животноводческой продукции как на терри-
тории субъектов, так и страны в целом. «Это позволило
повысить в отрасли добросовестную конкуренцию, обе-
зопасить рынок продовольствия в стране», – отметил
он. В качестве успешных примеров локальной цифрови-
зации Анатолий Артамонов привел калужскую програм-
му «100 роботизированных ферм», а также применение
в регионе системы управления технологическими про-

16 января губернатор Анатолий Артамонов на X Гайдаровском форуме, который проходит в Москве в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
принял участие в дискуссии: «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного
комплекса».

цессами обработки земли для улучшения ее плодородия.
По мнению губернатора, цифровая трансформация

важна и для активного выхода на международные рынки.
В Калужской области, отметил он, с целью развития экс-
порта реализовано два крупных проекта – мультимо-
дальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт
Вилладж», позволяющий обеспечить железнодорожные
перевозки различных грузов между Россией и странами
Юго-восточной Азии, и инновационное предприятие по
обработке продовольственной продукции для длитель-
ной транспортировки и хранения «Теклеор».

По словам Анатолия Артамонова, применять новые
технологии необходимо в гораздо больших масштабах. В
числе первоочередных решений на государственном
уровне глава региона предложил «оцифровать все земли
сельскохозяйственного назначения», разместив данную
информацию на едином портале, доступном для инвесто-
ров. Кроме того, создать условия для подготовки соот-
ветствующих специалистов для работы на селе в новых
условиях и урегулировать нормативную базу в пользу
сельского хозяйства. «С помощью цифровых технологий
надо идти к управлению всей системой агропрома», –
резюмировал Анатолий Артамонов.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

Анатолий Артамонов предложил более широко
применять цифровые технологии в агропроме

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам декабря и 2018 года

 Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за 2018 год,
второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно,
третий – в том числе за декабрь (в килограммах), пятый – валовое произ-
водство молока за 2018 год, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в
центнерах).

ООО «Аврора» 7426   217   674    89 11362      333
СПК «Бабынинское» 2044   255     78    14 1594      -34
ООО «СП «Лидер» 1457 1457 1457 1457 102      102
ООО «Кумовское»     - -2855     -   -86   -   -1656
ООО «Агросна»     - -3000     -    -         -     -120
ООО «Русская земельная
компания»     - -6762     -    -   -   -1420
По району 5487    639   365    25 13058   -2795
 На 20 процентов или 199 центнеров увеличено производство продукции,

теперь в трех молокопроизводящих хозяйствах района в последнем месяце
ушедшего года по сравнению с декабрем-2017. А составило оно – 1174
центнера. Здесь нужно отметить труд животноводов ООО «Аврора» – 1031
центнер (плюс – 136) и ООО «СП «Лидер» – 102 центнера.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î íàëè÷èè ñêîòà,..
 Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, второй и

четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в
том числе коров.

ООО «ЦГ «Ангус» 7646 -1058 3239 -581
ООО «Брянская мясная
компания» 1652 1652 -      -
ООО «Предприятие «ДиК» 367 58 132      -
ООО «Аврора» 306 -65 153 -
ООО «СП «Лидер» 146 -24 22 -26
СПК «Бабынинское» 98 -32 67   -26
ООО «Агросна» - -79 -    -5
ООО «Кумовское» - -110 -   -54
По району 10215 342 3613 -692
 Из всего (10215) поголовья КРС в хозяйствах района, 9783 головы –

мясного направления. Выращиванием его занимаются в ООО «Предприя-
тие «ДиК», ООО «Центр генетики «Ангус», ООО «СП «Лидер» и в ООО
«Брянская мясная компания» («Мираторг»).

 Коровы молочного направления содержатся только в трех хозяйствах –
234 буренки (минус – 71), мясного – также в трех – 3379 голов (минус –
621).

...î áóäóùåì...
 Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй и

четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в
том числе от коров (голов).

ООО «ЦГ «Ангус» 3060 -825 2854 -156
ООО «Предприятие «ДиК» 152 - 132 -
ООО «Аврора» 111 -39 77 -32
СПК «Бабынинское» 57 -27 56 -17
ООО «СП «Лидер» 41 -5 40 1
ООО «Агросна» - -5 - -
ООО «Кумовское» - -41 - -23
По району 3421 -942 3159 -227
 За 2018 год телят мясного направления появилось на свет 3243 головы

(минус – 840), малышей молочного направления – 178 (минус – 102).

...è î âûðàùèâàíèè ìîëîäíÿêà
Среднесуточный привес, полученный на вы-

ращивании молодняка крупного рогатого ско-
та (в граммах).

ООО «Предприятие «ДиК» 953
ООО «ЦГ «Ангус» 887
ООО «СП «Лидер» 853
СПК «Бабынинское» 613
ООО «Аврора» 304
По району             867

 По данным отдела сельского хозяйства администрации
МР «Бабынинский район» по состоянию на 1 января

подготовил С.НЕФЕДОВ.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!
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ДОРОГА К ХРАМУ СПОРТ

Ìèíè-ôóòáîë.
Íîâîãîäíèé òóðíèð

В МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района прошел традиционный
Новогодний турнир по мини-футболу. Он начался с торжественного
построения и поздравления участников с наступившим Новым годом.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, занимающихся футболом в нашей спортив-
ной школе. 

Первыми на площадку вышли 2 команды самых младших участников. Игра была на-

пряженной, но футболисты из первой команды с капитаном команды Иваном Захар-
ченко обыграли ребят из команды соперницы во главе с Алексеем Лукьяновым. И в
результате первое место заняла команда под номером один.

Самыми зрелищными стали три игры старших групп. С первой до последней минуты

они держали в напряжении не только футболистов команд, но и многочисленных бо-
лельщиков.

После упорной борьбы места распределились так: I место заняла команда  во главе с
капитаном Гором Гиновяном, II место – команда во главе с Иваном Сокольским и III
место команда Артема Кудинова.

Т. ФИЛИНА, зам. директора ДЮСШ по СМР.

С учетом основной концепции програм-
мы ГТО, что это основа физического вос-
питания населения страны, занятия массо-
вым спортом и оздоровления нации, нуж-
но было подобрать эти качества талисма-
нам, – сообщила ТАСС Татьяна Ефимова,
автор маскотов. – Мы понимали, что та-
лисманы должны соответствовать и этим
качествам, должны сочетаться с культурой
и фольклором России. Поэтому мы взяли
за основу образы диких животных России,
всем знакомых зверей. Может быть, под
сомнение попадает леопард, однако реши-
ли выбрать самый редкий вид леопарда, ко-
торый внесен в Красную книгу России –
дальневосточного.

Мы отобрали пять талисманов – медведя
Потапа, леопарда Вику, лису Василису, зай-
ку Лизу и волчонка Макара, – продолжила

Òàëèñìàíû Ôåñòèâàëåé ÃÒÎ
Медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар стали

талисманами фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Такой выбор сделали участники голосования в мобиль-
ном приложении ВФСК ГТО и члены координационной комиссии. Голосование за-
вершилось в декабре 2018 года.

Êóïåëè æäóò âàñ
Православные люди с нетерпением ожидают еще один праздник, открывающий свет-

ский календарь года – Крещение или Богоявление.
С каждым годом растет число желающих провести этот яркий по эмоциональным, а

для верующих – духовным переживаниям обряд.
19 января по всей Калужской области будут готовы к проведению крещенских купа-

ний 48 мест, взятых под надзор ГУ МЧС РФ по Калужской области. Сайт PRessa40.ru
даже опубликовал их список.

Для бабынинцев из этого большого списка мы отобрали несколько мест, расположен-
ных к нам ближе всего.

На первом месте, бе-
зусловно, купель на св.
источнике в с.Тырново
Бабынинского района.

Близко располагаются
купели Дзержинского
района: купель у св. ис-
точника монастыря
с.Льва Толстое; иордань
на озере д.Озеро, СП
«Деревня Галкино»; ку-
пель на св. источнике
д.Куровское, СП «Село
Дворцы».

Славный монастырями
Козельский район ожида-
ет желающих окунуться
в крещенские воды в ку-

пелях при монастырях:
монастырь Оптина Пустынь, г.Козельск, купель «Пафнутьевский колодец»;
монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь;
монастырь Казанская Амвросиевская Ставропигиальная женская пустынь, с. Шамор-

дино;
храм пророка Ильи, с.Ильинское.
Еще одно место, часто посещаемое бабынинцами – д. Шалово Мещовского района,

где купель расположена при храме.
Напомним, что празднование Богоявления относится ко временам св. апостолов. Цер-

ковь отмечает Крещение с тем же величием, что и Рождество.
Л. НИКОЛАЕВА.

– Отец Евгений, как вы объясните смысл
праздника Крещения Господня?

– Смысл события Крещения Господня не в
воде, а в том, что в момент Крещения Иисуса
Христа на реке Иордан произошло Богоявле-
ние – явление Святой Троицы. Об этом мы чи-
таем у всех евангелистов. Святой Иоанн Крес-
титель в момент Крещения увидел «разверза-
ющиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего
на Него. И голос был с небес: «Ты Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение»
(Мк.1:10,11). Помнят ли эти слова Евангелия
люди, погружающиеся в холодную прорубь в
середине января? Все ли помнят в этот момент
Христа и пытаются ли понять смысл Его при-
шествия в этот мир?

В первые века христианства не было разделе-
ния двух праздников, Рождества и Крещения, а
праздновалось одно событие – Богоявление. То
есть восприятие смысла евангельских событий
было более целостным. Сегодня же для многих
людей, не воспитанных в вере, Крещение – это
не явление Господа миру, а купание в холодной
воде. Таким образом, происходит подмена хри-
стианского мировоззрения.

– Можно ли обойтись без воплей на Кре-
щение, или же купание в проруби обяза-
тельно для каждого считающего себя пра-
вославным?

– Ключевые слова здесь, мне кажется, «счи-
тающего себя православным». То, что вопли,
вызванные погружением в прорубь, несколь-
ко контрастируют со способом встречи Бого-
явления, думаю, в комментариях не нуждается
– в них нуждается сама практика крещенских
купаний. Я высказываю только свою личную
точку зрения, и если у кого-то она другая, не
вижу здесь ничего страшного. Итак, я считаю,
что зимние купания не являются необходимы-
ми для православного человека. И речь здесь
не о телесном здоровье, а о здоровье духов-
ном: эти самые купания заменяют собой искрен-
нюю молитву в храме. Тот самый «человек,
считающий себя православным», употребит
уйму усилий ради поездки на прорубь и купа-
ния в ней, но пальцем о палец не ударит ради
совершенно, казалось бы, логичного прихода
в церковь: С каких это пор зимний, простите,
«экстрим» стал подменять собой покаяние? Как
я могу пережить Богоявление, если я не иду в
этот день в храм? Да никак не могу, вот в чем
трудность.

– Но, простите, батюшка, ведь эти самые
крещенские купания – давняя народная

Ефимова. – Леопард олицетворяет моло-
дость, грацию, красоту, скорость. Медведь
– силу, лиса – олицетворение юношеского
максимализма, такой продвинутый совре-
менный подросток с хорошим воспитани-
ем и правильными жизненными установ-
ками и ценностями. Зайка и волчонок со-
зданы для самой младшей аудитории, они
олицетворяют детство, полное ярких эмо-
ций, жажду постигать новое, учиться, в об-
щем, все те качества, которые присущи ма-
леньким детям.

 Изображения в ближайшее время будут
зарегистрированы в качестве товарных зна-
ков комплекса ГТО.

Отдел по физической культуре, спорту,
 туризму и молодежной политике.
Иинформация взята с официальной

группы ГТО в контакте.

Êðåùåíèå – ýòî ÿâëåíèå Áîãà,
à íå êóïàíèå â ïðîðóáè

 Беседа корреспондента П. Давыдова о смысле празднования Крещения Господня и
о традиции крещенских купаний в прорубях с настоятелем Покровского храма в д.
Озера Псковской области протоиереем Евгением Михайловым.

традиция.
- Давняя? Вы знаете, лично я столкнулся с

ней лет десять назад, и не могу сказать, что в
восторге от нее. Ну, в самом деле, это же стран-
но: сотни людей, заходящих в храм раз-два в
год, вдруг начинают считать, что они истин-
ные православные и ради подтверждения этой
истинности ломятся в прорубь. Где тут хрис-
тианство, скажите? Крики, визги, суета. Затем,
разумеется, коньячок или что-нибудь еще. Где
здесь православие?

– Получается, тут больше язычества, чем
православной традиции?

– Получается, тут больше какой-то непонят-
ной моды на зимний «экстрим». Эта мода ниче-
го общего с христианством не имеет, мне кажет-
ся. Хотите устраивать зимние купания, пожа-
луйста, зима у нас длинная. Но не называйте
свои погружения православием. Настоящим
подтверждением христианства станет присут-
ствие – осознанное и благоговейное – на служ-
бе в церкви. Искренняя исповедь и Причастие
приблизят ко Христу, смею утверждать, силь-
нее, чем прорубные процедуры.

– Но как же быть со словами Христа: «Кто
не родится от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие» (Ин.3:5)?

– Речь здесь идет о Крещении, совершаемом
единожды в жизни человека: «Верую во едино
Крещение во оставление грехов». Христиане,
извините, не признают всяких перевоплощений.
Тут хотелось бы с горечью заметить: от воды-
то мы, «считающие себя православными», ро-
дились. А вот родились ли мы от Духа Свято-
го? Большой вопрос. Крещение – это же зада-
ча, подвиг всей жизни. Живем ли мы так, что с
достоинством можем сказать: «Мы – право-
славные»? Сильно сомневаюсь. А попытки за-
писать себя в христиане купаниями в иордани
при полном игнорировании осознанного посе-
щения церковных служб являются, на мой
взгляд, каким-то глупым явлением, ничего об-
щего с нашей верой не имеющим.

– То есть, вы вообще против крещенских
купаний?

– Я против придания таким купаниям сак-
рального значения. Хотите, купайтесь себе на
здоровье. Кстати, и о здоровье подумайте: не
всем такие купания полезны. Но подумайте, по-
жалуйста, и о духовном здоровье. Я убежден,
что вникание в суть праздника Богоявления,
стремление к покаянию и соединению с Богом
изменит нашу жизнь серьезнее, чем водные
процедуры.

Дайджест.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

На основании приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12
сентября 2018 года № 572/пр «О показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV
квартал 2018 года», Районное Собрание

решило:
1.Установить норматив стоимости одного квадратного

метра общей площади жилого помещения (в рублях) на 2019
год для расчета размера социальных выплат, выделяемых на
приобретение жилья для всех категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляются за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов по
муниципальному району «Бабынинский район» в размере 41846
рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1.01.2019 года.

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

от 26.12.2018 г.  № 202
«О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на 2019 год для

расчета размера социальных выплат, выделяемых на
приобретение жилья для всех категорий граждан по

муниципальному району «Бабынинский район»

от 26.12.2018 г.  № 203
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Устойчивое развитие сельских территорий
МР «Бабынинский район» Калужской области

на 2014-2020 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий МР «Бабынинский район» Ка-
лужской области на 2014-2020 годы», утвержденной решени-
ем Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 263 от
21.11.2013 года и в соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Районное Собрание

решило:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое разви-

тие сельских территорий МР «Бабынинский район» Калужской
области на 2014-2020 годы», утвержденную решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» № 263 от 21.11.2013
года (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели програм-
мы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«-ввод (приобретение) 1377 кв. м жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности.»

1.2. Строку «Основные мероприятия программы» Паспорта
Программы изложить в новой редакции:

 «Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов.»

1.3. Абзац 2 Строки «Объемы и источники финансирования»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. Объем финансирования из федерального и област-
ного бюджетов – в рамках текущего финансирования. Объем
(прогнозный) финансирования из бюджета МР «Бабынинский
район» на реализацию программы на 2014-2020 года – 3097,605
тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляемых на реа-
лизацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточ-
няются после принятия бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период.».

1.4. Строку «Основные ожидаемые конечные результаты про-
граммы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Улучшение жилищных условий 21 сельской семьи.».
1.5. Пункт 4 Программы «Финансовое обеспечение програм-

мы» изложить в новой редакции:
«При определении ресурсного обеспечения программы учиты-

вались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МР
«Бабынинский район» Калужской области, общеэкономическая,
социально-демографическая и политическая значимость про-
блемы, а также реальная возможность ее решения только при
значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвести-
ционную деятельность всех участников реализации програм-
мы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий программы осуществляется
за счет средств федерального бюджета, средств областного
бюджета, средств местных бюджетов и внебюджетных ис-
точников. Средства федерального и областного бюджетов
выделяются муниципальным образованиям на условиях софи-
нансирования в порядке межбюджетных отношений.

С 2010 года доля средств областного бюджета, выделяемых
в форме субсидий муниципальным образованиям на финансовое
обеспечение мероприятий программы, определяется в зависи-
мости от уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
районов области и других условий, предусмотренных правила-
ми предоставления субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета на реализацию мероприятий программы.

Правила предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий
программы, а также распределение субсидий между муници-
пальными образованиями устанавливаются Правительством
Калужской области.

Соотношение объемов софинансирования за счет средств фе-
дерального и регионального бюджетов составляет 65%; за
счет местного бюджета – 5% и собственных средств – 30%.

Наименование Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 -
2020 

1.Количество семей 
 

ед. 3 3 2 5 2 3 3 21 

2.Численность 
 

чел. 11 11 4 17 9 13 11 76 

3.Нормативная жилая 
площадь 
всего 

 
кв. м 

 
204 

 
198 

 
87 

 
312 

 
162 

 
216 

 
198 

 
1377 

4.Стоимость   1 кв.метра* тыс. 
рублей 

 
38,702 

 
26,567 

 
31,272 

 
30,391 

 
30,100 

 
37,037 

 
40,741 

 
37,950 

5.Общая сумма 
 

тыс. 
рублей 

7895,277 5260,320 2720,692 9481,879 4876,200 8000,0 8066,72 46301,088 

6.В т.ч. субсидии из 
местного 
бюджета 

тыс. 
рублей 

712,399 617,400 255,780 464,880 243,810 400,0 403,336 3097,605 

* Стоимость 1 кв. метра в процессе реализации Программы
будет меняться в соответствии с действующим законода-
тельством, утверждающим среднюю рыночную стоимость 1
кв. метра общей площади жилья по субъекту РФ

Объем финансирования на реализацию Программы за счет
местного бюджета на 2014-2020 годы составляет 3097,605
тыс. руб.

Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются пос-
ле принятия бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период.

Объем субсидий из федерального бюджета ежегодно опреде-
ляется после утверждения федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период и заключения соглаше-
ния между Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и Правительством Калужской области.

Объемы средств местных бюджетов определяются в согла-
шениях между министерством сельского хозяйства Калужской
области и муниципальными районами Калужской области.

Объем финансирования из федерального и областного бюдже-
тов определяется в рамках текущего финансирования.

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников
определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством.»

1.5. Пункт 5 Программы «Система основных мероприятий
Программы» изложить в новой редакции:

«Система основных мероприятий Программы, направленных
на достижение цели, с указанием сроков, ресурсов и исполните-
лей представлена в приложении № 1 к Программе.

В Программе предусмотрена реализация следующих меропри-
ятий:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов.»

1.6. Абзац 3 подпункта 5.1 Пункта 5 Программы «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местнос-
ти, в том числе молодых семей и молодых специалистов» изло-
жить в новой редакции:

«Реализация указанных мероприятий к программе позволит:
- ввести в эксплуатацию и приобрести 1377 кв. метров жи-

лья;
- улучшить жилищные условия 21 семьи;
- создать условия для закрепления молодых специалистов в

агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также
приостановить миграцию молодежи из сельской местности.»

1.8. Подпункт 5.2. Пункта 5 Программы «Обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры» исключить.

1.9. Абзац 1 Пункта 6 Программы «Система целевых индика-
торов Программы» изложить в новой редакции:

« В результате реализации мероприятий Программы будут
сформированы необходимые условия для устойчивого развития
сельских территорий.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах программы и их значениях

№ п/п 
Наименова-
ние показате-
ля  

Ед. 
изм. 

Значение по годам: 

2012 
факт 

2013 
оценка 

реализации подпрограммы 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Улучшение 
жилищных 
условий гра-
ждан, прожи-
вающих в 
сельской ме-
стности, в 
том числе 
молодых се-
мей и моло-
дых специа-
листов 

Количество 
кв.м.  кв. м 49,7 89,4 204 198 87 312 162 216 198 

Количество 
семей Ед. 1 2 3 3 2 5 2 3 3 

1.7 Абзац 4 Пункта 6 Программы «Система целевых индика-
торов Программы» изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы будут
достигнуты следующие результаты:

- ввод (приобретение) 1377 кв. м жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Про-
граммы состоит в увеличении производительности сельскохо-
зяйственного труда на основе:

- повышения общеобразовательной подготовки сельских жи-
телей, создания в сельской местности благоприятных жилищ-
ных условий;

- обеспечения сельскохозяйственного производства высококва-
лифицированным кадровым потенциалом, способным к освое-
нию высокоэффективных технологий.

Реализация мероприятий Программы будет иметь благопри-
ятные экологические последствия.»

1.8. Приложение к Программе изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему решению)

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 решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.

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

С приложением к настоящему решением можно ознакомиться в отде-
ле сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район».

от 26.12.2018 г.  № 204
«О присвоении звания «Почетный гражданин

муниципального района «Бабынинский район»
Д.Н. Новикову»

Рассмотрев ходатайство Бабынинского районного совета
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин
муниципального района Бабынинский район» и на основании
Положения «О Почетном звании «Почетный гражданин муни-
ципального района «Бабынинский район», утвержденного ре-
шением Районного Собрания от 20.11.2008 года № 298 Район-
ное Собрание

решило:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального

района «Бабынинский район», Герою Советского Союза, капи-
тану первого ранга, уроженцу Бабынинского района Новикову
Дмитрию Николаевичу за большой вклад в деле повышения обо-
роноспособности нашей Родины, за героизм и самоотвержен-
ность, проявленную при выполнении специального задания, боль-
шую плодотворную работу по нравственному и патриотичес-
кому воспитанию молодого поколения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в газете «Бабынинский вестник».

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

водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

- содержание на территории муниципального района межпосе-
ленческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального конт-
роля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, информирования населения об ограничениях их ис-
пользования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

2. Одобрить проект Соглашения о передаче исполнения отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения в 2019
году между муниципальным районом «Бабынинский район» и сель-
ским поселением «Поселок Бабынино».

3. Поручить главе администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» заключить с главой администрации сельского
поселения «Поселок Бабынино» Соглашение, указанное в п. 2 на-
стоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года.

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

Окончание на 4-ой стр.

Сроки реализации Объем финансирования из местного бюджета 
МР «Бабынинский район», тыс. рублей.(*) 

2014 год   712,399 
2015 год   617,400 
2016 год   255,780 
2017 год   464,880 
2018 год   243,810 
2019 год   400,000 
2020 год   403,336 
Всего      3097,605 

 (*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию

от 26.12.2018 г.  № 205
«О передаче исполнения отдельных полномочий

муниципального района «Бабынинский район»
сельскому поселению «Поселок Бабынино» в 2019 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий муниципального

района «Бабынинский район» по решению вопросов местного зна-
чения в 2019 году сельскому поселению «Поселок Бабынино» за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджет сельского поселения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и

от 26.12.2018 г.  № 206
«О принятии исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальным районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

городскому поселению «Поселок Воротынск» в 2019 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий городского по-

селения «Поселок Воротынск» по решению вопросов местного
значения в 2019 году муниципальным районом «Бабынинский
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

- организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в части выплаты заработной платы ра-
ботникам библиотечной системы и оказания мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специали-
стам, работающим в библиотечной системе, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию;

- организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2019 году городскому поселению «Поселок Во-
ротынск» за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
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он» в бюджет городского поселения «Поселок Воротынск»:
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2019 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и городским поселением «Поселок Воротынск».

4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Соглашение, указан-
ное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 года.

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

от 26.12.2018 г.  № 207
«О принятии исполнения отдельных полномочий

сельского поселения «Село Бабынино»
муниципальным районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельскому поселению «Село Бабынино» в 2019 году»

 В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муници-
пального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельского посе-

ления «Село Бабынино» по решению вопросов местного значе-
ния в 2019 году муниципальным районом «Бабынинский район»
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района «Бабы-
нинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципально-
го района «Бабынинский район» по решению вопросов местного
значения в 2019 году сельскому поселению «Село Бабынино» за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2019 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и сельским поселением «Село Бабынино».

4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администраций сель-
ского поселения «Село Бабынино» Соглашение, указанное в п. 3
настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 года.

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

от 26.12.2018 г.  № 208
«О принятии исполнения отдельных полномочий

сельских поселений «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуровщино»

муниципальным районом «Бабынинский район» и
передаче исполнения отдельных полномочий

муниципального района «Бабынинский район»
 сельским поселениям «Село Утешево»,

«Село Муромцево», «Село Сабуровшино» в 2019 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собра-
ние

решило:
1. Принять исполнение отдельных полномочий сельских посе-

лений «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщи-
но» по решению вопросов местного значения в 2019 году муни-
ципальным районом «Бабынинский район» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов посе-
лений в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Передать исполнение отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» по решению вопросов мест-
ного значения в 2019 году сельским поселениям «Село Утеше-
во», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района в бюджеты сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях
их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

3. Одобрить проекты Соглашений о передаче и принятии
исполнения отдельных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в 2019 году между муниципальным районом «Ба-
бынинский район» и сельскими поселениями «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуровщино».

4. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главами администраций сель-
ских поселений Соглашения, указанные в п. 3 настоящего реше-
ния.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 года.

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

от 26.12.2018 г.  № 211
«О внесении изменений в Положения об оплате труда

работников муниципального автономного
некоммерческого учреждения редакция газеты

«Бабынинский вестник»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального района «Бабынинский район», Район-
ное Собрание

решило:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-

пального автономного некоммерческого учреждения «Редак-
ция газеты «Бабынинский вестник», утвержденное решением
Районного Собрания от 19.02.2018 № 153 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципального ав-
тономного некоммерческого учреждения редакция газеты «Ба-
бынинский вестник» следующие изменения:

1.1 в подпункте 3 пункта 2.8. фразу «до 110 процентов» заме-
нить на «до 150 процентов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.

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

от 26.12.2018 г.  № 212
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения

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

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

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

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

1.1. В абзаце 4 пункта 10 Положения цифры «110» заменить
на цифры «135».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

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

от 26.12.2018 г.  № 213
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников администрации МР “Бабынинский район”,
замещающих должности, не являющиеся должностями

муниципальной службы, и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих»

от 26.12.2018 г.  № 214
«О внесении изменений в решение

Районного Собрания № 134 от 12.12.2017 г.
“О бюджете муниципального района

“Бабынинский район” на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

от 26.12.2018 г.  № 215
«О бюджете муниципального района

«Бабынинский район» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 26.12.2018 г.  № 206
«О принятии исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Районного Собрания
от 29.09.2009 г. № 380 «Об утверждении положения «О муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», Районное Собрание

решило:
 Внести в Положение об оплате труда работников админис-

трации МР “Бабынинский район”, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, и работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по дол-
жностям служащих и по профессиям рабочих», утвержденное
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 176
от 04.10.2012 г. следующие изменения:

- п. 4.1 раздела 4 «Заключительные положения» изложить в
новой редакции:

«4.1. При формировании фонда оплаты труда обеспечиваю-
щих работников, служащих и рабочих администрации на ка-
лендарный год предусматриваются средства в размере 38 ок-
ладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих адми-
нистрации.»

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

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

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

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №134 от 12.12.2017

“О бюджете муниципального района “Бабынинский район” на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее –
Решение) следующие изменения и дополнения:

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

2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 834 387

509 рублей 97 копеек, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 626 311 953 рубля 28 копеек;

 -общий объем расходов местного бюджета в сумме 834 191
182 рубля 87 копеек;

-верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2019 года в
сумме 26 649 780 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципального рай-
она «Бабынинский район» в сумме 208 075 556 рублей 69 копеек;

- прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 196
327 рублей 10 копеек.

1.2.Приложения № 1,6,8,10 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему реше-
нию соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного района «Бабынинский район» (далее местный бюджет)
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2019 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 672 567
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244 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 446 267 244 рубля;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 681 046
607 рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Ба-
бынинский район” в сумме 8 800 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного района «Бабынинский район» на 1 января 2020 года в сум-
ме 35 129 143 рубля, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

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

дефицит местного бюджета в сумме 8 479 363 рубля.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2020 год и на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сум-

ме 615 661 255 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 420 711 255 рублей, и на 2021 год в сумме
675 112 520 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 480 012 520 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 623 217 802 рубля, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 5 062 664 рубля и на 2021 год в сумме 681 588 626
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 10
078 806 рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Ба-
бынинский район” на 2020 год в сумме 6 600 000 рублей и на
2021 год в сумме 65 066 020 рублей;

 верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2021 года в
сумме 42 685 690 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2022
года в сумме 49 161 796 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

 предельный объем муниципального долга муниципального рай-
она «Бабынинский район» на 2020 год в сумме 76 935 470 рублей
и на 2021 год в сумме 77 535 470 рублей;

 дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 7 556 547
рублей и на 2021 год в сумме 6 476 106 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета согласно
приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распре-
деления доходов между районным бюджетом и бюджетами
поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

– на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

– на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из областного бюджета бюджету Бабынинского района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 12 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета:

на 2019 год - согласно приложению №6 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению
№7 к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов
местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений дея-
тельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюд-
жета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

 на 2019 год - согласно приложению №8 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению
№9 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мес-
тного бюджета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

 на 2019 год - согласно приложению №10 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению
№11 к настоящему Решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в
сумме 135 839 178 рублей, на 2020 год в сумме 125 869 319
рублей, на 2021 год в сумме 126 931 586 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального района «Бабынинский район»

1. Установить с 1 октября 2019 года уровень индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и
окладов денежного содержания по должностям муниципаль-
ной службы, сложившихся на 1 января 2019 года, в размере 4,3
процента.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий

государственным (муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
предоставляются в порядке, установленном Районным Собра-
нием, в следующих случаях:

1) по администрации муниципального района «Бабынинский
район»:

- на реализацию муниципальной программы «Поддержка и
развитие транспортного обслуживания населения Бабынинс-
кого района в 2018-2020 годах»;

- на реализацию муниципальной программы “Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории муници-
пального района “Бабынинский район” на 2017-2019 годы”.

2) по отделу сельского хозяйства администрации муници-
пального района «Бабынинский район»:

- на реализацию муниципальной программы “Развитие сельс-
кого хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Бабынинском районе на 2013-2020 годы”.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере образования

1. Финансирование расходов в муниципальных казенных и бюд-
жетных образовательных учреждениях Бабынинского района,
связанных с содержанием зданий, проведением текущего и ка-
питального ремонта, оплатой коммунальных услуг, осуществ-
ляется из средств местного бюджета.

2. Установить, что через отдел народного образования ад-
министрации муниципального района «Бабынинский район»

осуществляется финансирование расходов:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организа-
циях за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, финансовое обеспе-
чение получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих общеобразователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам за счет суб-
венции, получаемой из областного бюджета;

- на осуществление ежемесячных денежных выплат работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций облас-
ти за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере социального обеспечения населения

1. Установить, что:
а) через отдел социальной защиты населения осуществляет-

ся финансирование расходов:
- на организацию предоставления денежных выплат, пособий

и компенсаций отдельным категориям граждан области в со-
ответствии с региональным законодательством за счет суб-
венций, получаемых из областного бюджета;

- на организацию предоставления мер социальной поддержки
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам Калужской области за счет
субвенций, получаемых из областного бюджета;

- на осуществление переданного полномочия по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком “Почетный донор России”;

- на организацию предоставления социальной помощи от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан;

- на предоставление социальных услуг гражданам пожилого
возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации за счет субвенции, получаемой из област-
ного бюджета;

- на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации
детям, семьям с детьми за счет субвенции, получаемой из
областного бюджета.

б) через отдел народного образования осуществляется фи-
нансирование расходов:

- на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения
родителей за счет субвенции, получаемой из областного бюд-
жета;

2. Установить, что оказание социальной помощи отдельным
категориям граждан и другие непредвиденные социально-зна-
чимые расходы осуществляются через отдел социальной за-
щиты населения администрации МР «Бабынинский район».

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1.Утвердить методику распределения дотации бюджетам

поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений согласно приложению № 15 (расчет прилагается).

3. Уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравни-
вания финансовых возможностей городских поселений прини-
мается равным минимальному значению 0,52 и сельских поселе-
ний 1,26 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

4.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Бабынинского района:

на 2019 год - согласно приложениям №13, №25 к настоящему
решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложения
№14, №25 к настоящему Решению.

 5. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района «Бабынинский район» по переданным пол-
номочиям на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложениям №23 и №24 к настоящему Решению.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного
бюджета:

 на 2019 год - согласно приложению №16 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению
№17 к настоящему решению.

Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования му-
ниципального района «Бабынинский район»

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального района «Бабынинский район»:

 на 2019 год - согласно приложению №18 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению
№19 к настоящему решению.

Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета МР
«Бабынинский район»

1. Установить дополнительные основания для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
настоящее Решение в соответствии с решениями заведующей
Финансового отдела администрации МР «Бабынинский рай-
он»:

- по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств,
использованных не по целевому назначению, выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий в соответствии с зако-
нодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета в части уменьшения межбюджетных трансфертов
в случае нарушения органами местного самоуправления усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов;

- по обращениям главных распорядителей средств областно-
го бюджета в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях
централизации закупок;

- в случае принятия муниципальных программ Бабынинского
района, ведомственных целевых программ и (или) внесения в
них изменений, предусматривающих выделение средств мест-
ного бюджета на реализацию программных мероприятий в
пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим
Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации рас-
ходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в
течение финансового года по целевой статье расходов мест-
ного бюджета не произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями Бабынинского района
по основаниям, предусмотренным законодательством;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями средств местного бюджета на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на оказание муниципальных услуг, в размере 50
процентов экономии по их использованию в 2019 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителям средств местного
бюджета на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и субсидий на иные цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителям средств местного
бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных
обязательств и совершенствование системы оплаты труда,
между разделами, подразделами, целевыми статьями (муни-
ципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами и подгруппами видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств в случае воз-
никновения необходимости в вышеуказанных средствах;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных программ Бабынинского района
и ведомственных целевых программ, а также других центра-
лизованных мероприятий между исполнителями этих мероп-
риятий и (или) по кодам классификации расходов местного
бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных по главным распорядителям средств местного
бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, об-
разовавшихся на 1 января 2019 года, перед поставщиками
товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований До-
рожного фонда Калужской области по кодам классификации
расходов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не
использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков
средств Дорожного фонда Бабынинского района, для последу-
ющего использования на те же цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам клас-
сификации расходов местного бюджета на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования по го-
сударственным программам Российской Федерации и межбюд-
жетным субсидиям, предоставляемым из федерального бюд-
жета, в том числе путем введения новых кодов классификации
расходов местного бюджета в случае необходимости выпол-
нения условий софинансирования по государственным програм-
мам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных

2. Предоставить право Районному Собранию устанавливать
предельную численность работающих в муниципальных учреж-
дениях.

 Статья 14. Заключительные положения.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

и вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 25 февраля 2019 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация городского по-
селения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс-
кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Бабынинского района Калужской области от
27.11.2018 № 337.

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

ложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 февраля

2019 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 22 февраля 2019 г. в 14:40 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 22 января 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 19 февраля 2019 г. в 13:00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 22 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: общественное питание, с кадастро-
вым номером 40:01:030410:2162, площадью 1 225 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, в районе
д.48.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен
доступ посредством земельного участка (земельных участка) с
кадастром номером (кадастровыми номерами) Земли общего
пользования.

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

ного строительства: в соответствии с выпиской из Правил зем-
лепользования и застройки городского поселения «Поселок
Воротынск» Бабынинского района Калужской области, утвер-
жденных Решением Городской Думы от 01.12.2009 № 36 (в ред.
от 20.12.2016 № 32), земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ж-2 - зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется,
будет определена при наличии информации о планируемом ча-
совом расходе газа объекта капитального строительства. Ори-
ентировочно. Точкой подключения может являться существу-
ющий газопровод низкого давления по пер. Первомайский п.Во-
ротынск Бабынинского района (ориентировочное расстояние
70,0 п.м.).

Сроки подключения определены Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 исходя из
технических характеристик объектов перспективного строитель-
ства (назначение объекта газификации, объем потребляемого
газа и т.д.). Плата за технологическое присоединение будет рас-
считываться исходя из технических характеристик подключае-
мого объекта, а также характеристик проектируемых сетей га-

Окончание на 6-ой стр.
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ФОНД имущества Калужской области сообщает...
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зораспределения и газопотребления (письмо АО «Газп-
ром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от
18.10.2018 № ГН-02/1533);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность
подключения имеется (письмо ООО «Тепловодоканал»
от 04.10.2018 № 1074);

- к электрическим сетям: возможность подключения
имеется.

В соответствии с «Правилами технологического присо-
единения» (утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 761 в ред.
Постановлений Правительства РФ от 21.03.2009 № 168,
от 14.02.2009 № 118, от 24.04.2009 № 334. От 24.09.2010
№ 759) далее – Правила, в данном районе есть техничес-
кая возможность для подключения новых потребителей
в существующим электрическим сетям филиала Калуга-
энерго.

Для получения договора технологического присоеди-
нения (с техническими условиями) владельцу участка не-
обходимо обратиться в Сетевую организацию с прило-
жением документов в соответствии с Правилами.

Обращаем Ваше внимание, что присоединение указан-
ных участков к электрическим сетям филиала «Калугаэ-
нерго» будет возможно при наличии коридоров для про-
ведения коммуникаций (линий электропередачи) к вновь
образуемым участкам (письмо филиала «Калугаэнерго»
ПО «Калужские электрические сети» от 10.10.2018 №
КаЭ/П1/3641).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производит-

ся заявителем по согласованию с уполномоченным орга-
ном, тел. (4842) 58 20 07.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 164 479,65 руб.

11. Шаг аукциона: 4 934,39 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100%

от начальной цены предмета аукциона): 164 479,65
руб.

13. Документы, представляемые заявителем для
участия в аукционе конкретному лоту:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя
платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукци-
оне) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заяви-
телем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, заверен-
ных установленным порядком. Сведения, содержащиеся
в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подпи-
сей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установлен-
ным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником в течение 30 дней со дня
направления им проекта договора, но не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается –
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося
от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сай-
тах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Установленный срок для своевременной оплаты физлицами налоговых уведомлений за 2017 год

истек 3 декабря 2018 года. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня (с
4 декабря 2018 года) он становится должником. Задолженность будет расти каждый день за счет начис-
ления пеней.

Физические лица – владельцы объектов недвижимости или транспортных средств, которые никогда не
получали налоговые уведомления или не заявляли льготы в отношении принадлежащих им налогооблага-
емых объектов, обязаны сообщать о наличии таковых в любой налоговый орган по установленной фор-
ме. Сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на
объекты недвижимости или документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных
средств, представляется однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Несвоевременное непредставление этого сообщения, влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуп-
лаченной суммы налога в отношении объекта имущества, по которому не представлено сообщение.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользовать-
ся онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги также можно в банке, в
кассах местных администраций или на почте.

Если гражданин не получил уведомление за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ,
направить заявление об этом через «Личный кабинет налогоплательщика» или с помощью сервиса «Об-
ратиться в ФНС России».

Межрайонная ИФНС России №1 по Калужской области.
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ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Автозапчасти».
Телефон: 8-930-842-23-88.

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

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

ФИЛИАЛУ «СУХИНИЧИ «АО «МТТС» требуется машинист ав-
тогрейдера. Телефон:  8 (48451) 5-46-15.

В ГБУЗ КО «ЦРБ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА» требуется помощ-
ник системного администратора (техник АСУ).

Требование: профильное образование, опыт работы от 1 года,
возможно студент последних курсов вуза.

Обязанности: поддержка пользователей, поддержка работос-
пособного состояния ПО, серверов и рабочих станций, работа с
сетевым оборудованием.

З/п по результатам собеседования.
Обращаться по телефонам: 8-919-031-11-25, 8-48448-2-22-88.
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-512-81-37.
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РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-905-455-58-97.

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Телефон: 8-910-540-27-48.

26 ЯНВАРЯ 2019 г. МОУ «СОШ №2» п.Бабынино
приглашает на «ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ»

всех своих выпускников.
Начало в 15:00 час. по адресу: ул. Центральная, д.21.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (äåêàáðü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Исаков Анатолий Николаевич, 1958 года рождения.
2. Латынова Вера Петровна, 1936 года рождения.
3. Миронова Мария Дмитриевна, 1938 года рождения.
4. Митраков Владимир Викторович, 1956 года рождения.
5. Широкова Людмила Владимировна, 1947 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Ларькова Галина Егоровна, 1941 года рождения, деревня Ма-

тюкова.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Данченко Татьяна Михайловна, 1962 года рождения.
2. Лысикова Зинаида Алексеевна, 1936 года рождения.
3. Шатовский Николай Александрович, 1957 года рождения.
4. Шевченко Сергей Иванович, 1959 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Соломатин Александр Кузьмич, 1929 года рождения, поселок

Газопровод.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

 ОШИБКА (опечатка) в извещении о возможности предостав-
ления земельных участков в  выпуске от 12.12.2018 года №99
(11333):

в первом абзаце  после слов: «для ведения садоводства» читать
«без права капитального строительства объектов недвижимос-
ти» и далее по тексту.
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Понедельник,
21 января

Вторник,
22 января

Четверг,
 24 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 21 января. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА” 16+
23.40 “Большая игра” 12+
00.40 “БЛОКАДА” 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
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.05 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ольга Ост-
роумова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Папа всея Украины” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Железный занавес опу-
щен” 12+

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05 “Сегодня”.
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ОДИН” 16+
00.15 “Поздняков” 16+
00.25 “ЭТАЖ” 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 Мировые сокровища.
09.10, 22.55 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 “МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”.
12.25, 18.45, 00.45 Власть фак-
та.
13.05 Линия жизни.
14.00, 20.45 “Цивилизации”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.40 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
17.50 “Хаджисмел Варзиев”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.25 “Запечатленное время”.
00.05 Острова.

CИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
11.50 “ПОЛТОРА ШПИОНА”
16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Известия”.
05.20 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
08.35, 09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ” 16+
13.25 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25 “КЛАССИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Обзор мировых событий
16+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “ТРИ ПЕРА” 12+
11.35 Мое родное детство 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 “Владимир Грамматиков” 12+
13.40 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
17.50 Отражение событий 1917
г. 12+
18.05 Легенды цирка 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Мое родное 12+
00.00 “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 22 января. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА” 16+
23.40 “Большая игра” 12+
00.40 “БЛОКАДА” 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
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.35 “Борис Андреев” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Федор Лав-
ров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика” 16+
23.05 “Женщины Валерия Золо-
тухина” 16+
00.35 “Удар властью” 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+

18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ОДИН” 16+
00.10 “ЭТАЖ” 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 12.10 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.55 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.45 ХХ век.
12.25, 18.40, 01.00 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.15 Острова.
13.55, 20.45 “Цивилизации”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
17.35 Музыка ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Искусственный отбор.
22.25 “Запечатленное время”.
00.05 “Империя балета”.

CИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.30,
09.00 М/ф
09.30 “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”
12+
11.30 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
23.45, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.25, 13.25 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ” 16+
11.40 Мое родное детство 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Тайны нашего кино 12+
13.40 Звезда в подарок 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Редкие люди 16+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Культпросвет 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Мое родное 12+
00.00 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 23 января. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 ЧЕ по фигурному катанию.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА” 16+
23.40 “Большая игра” 12+
00.40 “БЛОКАДА” 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
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+

23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
10.35 “Ия Саввина. Что будет без
меня?” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.05 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ксения Куте-
пова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Точку ставит пуля” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ОДИН” 16+
00.10 “ЭТАЖ” 18+
01.45 “Место встречи” 16+
03.30 “Дачный ответ”.
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 Мировые сокровища.
09.10, 22.55 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.50 “Что делать?”
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 “Цивилизации”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
17.35 Музыка ХХ века.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Абсолютный слух.
22.25 “Запечатленное время”.
00.05 “Люди-птицы. Хроники
преодоления”.

CИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00,
09.30 М/ф
09.40 “КРАСОТКИ В БЕГАХ”
16+
11.25 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
23.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Известия”.
05.35, 13.25, 04.05 “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Отражение событий 1917
г. 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ” 16+
11.40 Моя родная юность 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино
12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40 “Россия. Связь времен”
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Внезапное наследство 12+

17.50 Мое родное 12+
18.45 Заповедники России 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Институт 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 24 января. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.00 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 02.00 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА” 16+
23.40 “Большая игра” 12+
00.40 “БЛОКАДА” 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
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ДРУГИЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”.
10.35 “Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.10 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Владимир
Стержаков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные
“срочники” 16+
23.05 “Как отдыхали вожди” 12+
00.35 “Прощание. Жанна Фрис-
ке” 16+
01.25 “Истерика в особо круп-
ных масштабах” 12+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
06.05, 07.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 “ОДИН” 16+
00.10 “ЭТАЖ” 18+
01.45 “Место встречи” 16+
03.35 “НашПотребНадзор” 16+
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 02.40 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.55 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.45 “Игра в би-
сер”.
13.05 Линия жизни.
14.00, 20.45 “Цивилизации”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.

16.25 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...”
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Энигма. Надя Михаэль”.
22.25 “Запечатленное время”.
00.05 Черные дыры.

CИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
11.35 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ЗНАКИ” 12+
23.10, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Известия”.
05.20 “Дельта. Продолжение”
16+
05.55 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
13.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 С миру по нитке 12+
06.55 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 “МАША В ЗАКО-
НЕ” 16+
11.40 Моя родная юность 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55, 21.00 Тайны нашего кино
12+
13.20, 01.45 Позитивные ново-
сти 12+
13.40 “Пять чувств. Осязание”
16+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
22.50 Мое родное 12+
00.00 Заграница 12+
00.40 “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 6+
01.55 “НАСЛЕДНИКИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 “Сегодня 25 января. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Женщины.
22.30 Ко дню рождения В. Вы-
соцкого 16+
00.30 Владимир Высоцкий и
Марина Влади 16+
01.30 “На самом деле” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.20 “Выход в люди” 12+
00.40 Премия “Золотой Орел”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05, 11.50, 15.05 “ГОРОД”
12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.
19.20 “Петровка, 38”.
20.05 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
22.00 “В центре событий”.

Среда,
 23 января

Пятница,
25 января
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23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.50 “ПЕС” 16+
23.40 “ЧП. Расследование” 16+
00.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...”
10.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
12.05 Мировые сокровища.
12.20 “Империя балета”.
13.15 Черные дыры.
14.00, 20.45 “Цивилизации”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Надя Михаэль”.
16.20 “ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ...”
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Линия жизни.
21.40 “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”.
23.40 Клуб 37.
00.45 “977”.

CИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “КАДРЫ” 12+
11.50 “ЗНАКИ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00, 19.30
“Шоу “Уральские пельмени” 16+
21.00 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
23.20 Слава богу, ты пришел! 16+
00.20 “КРЕПИСЬ!” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “Одинокий волк” 16+
05.45, 13.25 “ОДИНОКИЙ
ВОЛК” 16+
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
18.50 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Наша марка 12+
06.45 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 “МАША В ЗАКОНЕ” 16+
11.40 Моя родная молодость
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости
12.40 Вся правда 16+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Двор 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Заповедники России 12+
15.50 “ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ” 12+
16.50 Пять причин поехать в 12+
17.00, 03.25 Тайны нашего кино
12+
17.50 Мое родное 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16+
23.35 Юность 12+
00.25 “РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН” 16+
02.05 “Концерт группы “Ногу
свело”
03.50 Великая война

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.15 “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+

09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев” 12+
11.15 “Теория заговора” 16+
12.15 “Живой Высоцкий” 12+
12.45 “СТРЯПУХА”.
14.10 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Мужчины.
15.15 “Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали крылья”
16+
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 ЧЕ по фигурному катанию.
00.35 “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.25 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.45 “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ” 12+
16.00 “Пригласите на свадьбу!”
12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ”
12+
00.50 “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+

ТВЦ
06.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
08.30 “Православная энциклопе-
дия”.
08.55 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” 12+
11.00, 11.45 “ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “КОММУНАЛКА”
12+
17.15 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Папа всея Украины” 16+

НТВ
05.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.15 “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Брэйн Ринг” 12+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилора-
ма” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.10 “СИТА И РАМА”.
09.40 “Судьбы скрещенья”
10.10 Телескоп.
10.40 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ”.
12.30, 01.20 “Планета земля”
13.25 “Эрмитаж”.
13.55 “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”.
15.35 “Пьер Булез. Жизнь ради
музыки”.
16.35 Музыка на канале
17.25 “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ” 16+
20.15 “Люди-птицы. Хроники
преодоления”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мифы и монстры”
22.45 “2 Верник 2”.
23.35 “САНСЕТ БУЛЬВАР” 16+

CИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
13.45 Другая женщина 16+
16.40 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
18.45 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-
2” 16+
21.00 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
23.35 “СУДЬЯ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.40 Известия.
10.45 Торжественно-траурная
церемония на Пискаревском
кладбище

11.25 “Блокадники” 16+
12.20 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СТРАСТЬ. МУЖ МАНЬ-
ЯК” 16+
01.50 “СТРАСТЬ. ИЛЛЮЗИЯ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Я волонтер! 12+
06.55 Юность 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30, 20.20 Собирайся, я заеду!
16+
09.35 “Пять чувств. Осязание” 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 21.45 Пять причин по-
ехать в 12+
11.10 Моя родная молодость 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Легенды цирка 12+
13.35 Внезапное наследство 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
16.00 “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 6+
17.10 Вся правда 16+
17.40 “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 6+
18.50 Мое родное 12+
19.50 Время спорта 6+
20.25 “СВАДЕБНЫЙ ПОДА-
РОК” 6+
22.00 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”
16+
02.10 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 “ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ”.
08.00 “Чтобы жили!” 12+
09.00 “Война и мир Даниила
Гранина” 16+
10.15, 12.15 “ЛАДОГА” 16+
14.35 “ЛЕНИНГРАД” 16+
18.35 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Показательные выступ-
ления.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье” 12+
22.35 “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ”
12+
00.30 “БЛОКАДА ЛЕНИНГРА-
ДА” 12+

РОССИЯ 1
04.20 “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “ЧУЖАЯ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “КРИК ТИШИНЫ” 16+

ТВЦ
06.00 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “СУЕТА СУЕТ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание” 16+
17.35 “МИЛЛИОНЕРША” 12+
21.35, 00.35 “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 2” 12+
01.35 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+

НТВ
05.00 “КО МНЕ, МУХТАР!”
06.20 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
12.55 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+

15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ПЕС” 16+
00.15 “Urban: Музыка больших
городов” 12+
01.30 “УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф.
07.55 “СИТА И РАМА”.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА”.
11.50 Письма из провинции.
12.20, 01.45 “Планета земля”
13.15 “Сириус” или лифты для
“Ломоносовых”.
14.00 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
14.30 “САНСЕТ БУЛЬВАР”
16+
16.25 “Пешком...”
16.55 “26 ияра. Польша”.
17.25 “Первые в мире”.
17.40 “СоюзМультфильм”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Блокада. Искупление”.
20.50 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ”.
22.45 Опера.

CИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 10.30
М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
12.20 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
14.20 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-
2” 16+
16.35 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
19.10 “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ” 12+
21.00 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
23.25 “СТУКАЧ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Внуки Победы”.
05.05 “Ленинградские истории.
За блокадным кольцом” 12+
05.50 “Ленинградские истории.
Синявинские высоты” 12+
06.35, 08.05 “Ленинградский
фронт” 12+
07.20 “Ленинградский фронт”.
09.45 Известия.
10.00 Парад, посвященный 75-
летию полного освобождения
Ленинграда от блокады.
11.00 “Ленинградские истории.
Ладога” 12+
11.50 “НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ” 16+
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15.50 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
02.45 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неде-
лю” 16+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Время спорта 6+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30, 16.20 Пять причин по-
ехать в 12+
10.45 Моя родная молодость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 С миру по нитке 12+
13.25 Квартира 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ” 12+
16.30 “ПОДСОЛНУХИ” 12+
18.15 Мое родное 12+
19.00 Неделя
20.00 “ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ” 16+
23.15 Незабытые мелодии 12+
23.30 Деньги 12+
00.10 “ДИКАРЬ” 16+
01.45 Тайны нашего кино 12+

К СВЕДЕНИЮ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером Семеновым Константином Сергеевичем (248001, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 152) выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местополо-
жения границ в отношении следующего земельного участка:

с кадастровым номером 40:01:110420:368, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Калужская область, Бабынинский район, с/с Рождественский, сдт
“Лесной”, номер кадастрового квартала 40:01:110420;

заказчиком кадастровых работ является Калинченко Юлия Евгеньевна (Российская
Федерация, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 134, кв. 129, контактный телефон 8-
906-642-79-34).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Российская Федерация  г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б в
11 часов 00 минут «19» февраля 2019 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Театраль-
ная, д. 4-б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «19» января 2019 г. по «19» февраля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с «19» января 2019 г. по «19» февраля
2019 г., по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б.

На согласование границ приглашаются собственники смежных земельных участков
(почтовые адреса и телефоны для связи с их правообладателями отсутствуют в сведе-
ниях ЕГРН) расположенных:

- в кадастровом квартале 40:01:110420, Российская Федерация, Калужская область,
Бабынинский район, с/с Рождественский, Сдт “Лесной”, смежный землепользователь
по северной границе от участка Калинченко Ю.Е., смежный землепользователь по
восточной границе от участка Калинченко Ю.Е., председатель правления сдт “Лес-
ной”.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Суббота,
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Ñî ñêèäêîé íà òðåòü
При подаче заявлений в МРЭО через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

(в соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014г. № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части
второй НК РФ) оплата госпошлины производится со скидкой 30%.

Способы регистрации на «Госуслугах» и получения Подтвержденной учетной записи, а
вместе с ней – доступа ко всем услугам портала Госуслуг указаны на главной странице ОФИ-
ЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.

Целесообразнее Зарегистрироваться в Центре обслуживания (МФЦ «Мои документы», под-
разделения Центра занятости, Пенсионного фонда). Посетить Центр обслуживания придется
лично, но вы получите Подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных.

Если вы зарегистрированы на портале:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru. Выберете тип полу-

чения услуги «электронная услуга».
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в

Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: если условия соблюдены, то вы

получаете скидку на оплату госпошлины.
4. Обратитесь в МРЭО в выбранное время. Возьмите с собой распечатанный заполненный

бланк заявления, оригиналы документов, указанных в заявлении. Рекомендуем распечатать
оплаченную квитанцию.

5. Вы можете пройти осмотр транспортного средства на соответствие указанным данным на
специальной смотровой площадке подразделения Госавтоинспекции заранее, до подачи доку-
ментов. В этом случае документы предоставляются с заявлением, уже содержащим отметки
сотрудника, проводившего осмотр ТС.

6. Получите необходимые документы. После проверки инспектором оригиналов документов
и вашего автомобиля, вам будут выданы СТС, ПТС, регистрационные знаки ТС, внесены необ-
ходимые изменения в ранее выданные документы.

Ждем вас по адресу: ул.Осипенко, д.33, г.Сухиничи, Калужская область. Отделение №7 МРЭО
ГИБДД УМВД России по Калужской области.

И. КОНЮХОВ,
начальник отделения №7 МРЭО ГИБДД  УМВД России по Калужской области.


