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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА:
МОЕ МНЕНИЕ

Êîíêðåòíûå çàäà÷è
ðåàëèçóþòñÿ «íà çåìëå»

Меня, как сельхозника, в первую очередь в Послании
Президента Российской Федерации В.В. Путина Феде-
ральному Собранию этого года заинтересовали слова,
относящиеся к дальнейшему развитию агропромышлен-
ной сферы.

Обратил внимание на следующие: «наши проекты развития – не
федеральные и тем более
не ведомственные. Они
именно национальные.
Их результаты должны
быть видны в каждом
субъекте Федерации, в
каждом муниципалитете.
Здесь, «на земле», реали-
зуется основной массив
конкретных задач».

Ключевым, долгосроч-
ным фактором устойчи-
вого роста сельского хо-
зяйства, по словам Влади-
мир Владимировича, дол-
жно быть «повышение ка-
чества жизни людей, тех,
кто трудится на селе». Он
заострил внимание Прави-
тельства на том, что «уже
в этом году необходимо
принять новую програм-
му развития сельских тер-
риторий, и она должна за-
работать с 1 января 2020
года».

Естественное преиму-
щество нашей страны – огромные природные возможности, их необ-
ходимо использовать для наращивания производства экологически
чистой продукции. Президент поручил Правительству создать защи-
щенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции, он дол-
жен подтверждать, что в ее производстве используются только безо-
пасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высо-
кого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. «На внешнем
пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось,
за границей», – подчеркнул глава государства.

Приятно было слышать и следующие слова В.В. Путина: «Важней-
ший показатель роста эффективности и конкурентоспособности биз-
неса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший при-
мер для этого, конечно, успехи отечественного сельского хозяйства. В
2018 году рост был 19,4 процента, экспорт составил 25,8 миллиарда
долларов. В 2024 году это должно быть уже 45 миллиардов долларов».

Все это наглядное подтверждение того, что введение санкций про-
тив России не достигают целей, которые ставили их инициаторы. Они
надеялись задушить нашу страну, а получается как в той поговорке:
«Своим салом – себе по мусалам».

В промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, в неболь-
шом бизнесе заняты более 70 миллионов россиян. Их доходы, благо-
получие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в эконо-
мике государства. Чтобы добиться повышения оплаты труда необхо-
димы качественная занятость и свобода для предпринимательства,
квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места. «В ко-
нечном итоге нужны высокие темпы экономического роста, – сказал
Президент В.В. Путин. – Только так можно победить бедность, обес-
печить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан, это ключ
к успеху». Особенно актуально это для села.

В последние годы развитию сельских территорий и сельхозпроиз-
водства внимание уделяется все больше. Мы это ощущаем на себе:
участвуем во всевозможных программах, получаем помощь и не
только финансовую, хотя последняя остается на первом плане. По-
мощь государства помогает селянам смотреть в завтра более уве-
ренно. Послание Президента еще одно тому подтверждение. Зато
какое!

Б. САФАРОВ,
депутат Районного Собрания,

генеральные директор ООО «Аврора».

КОНКУРС

Äîñòîéíûå ñåìüè ðàéîíà
В этом году, уже традиционно, наш район активно поучаствовал в региональном этапе Всероссийского

фестиваля-конкурса «Семья года – 2019».
Особо следует отметить, что Бабынинский район – единственный в области, где во всех номинациях

были участники, и все семь семей участвовали в награждении.
Лауреатом конкурса стали:
в номинации «Мир семейных увлечений» – семья Земляковых, п. Бабынино;
«Большая дружная семья» – Романовы, п. Воротынск;
«Теплый дом» – Васины, п. Садовый;
«Удачный старт молодой семьи» – Виноградовы, п. Бабынино;
«Трудовая династия» – Шашкины, п. Бабынино.
Победителем стала семья Сергея Валентиновича и Юлии Юрьевны и сына Алексея Лукьяновых, п.

Бабынино. Они участвовали в номинации «Спорт залог здоровья».
Наш корр.

Всесоюзная пионерская органи-
зация имени В.И. Ленина была

образована решением Всероссий-
ской конференции комсомола 19
мая 1922 года, с тех пор 19 мая от-
мечается как День пионерии. В
наши дни пионеров нет, но живут
и работают бывшие пионеры, хотя
бывших пионеров, наверное, не
бывает. Те, красногалстучные
годы, забыть нельзя.

Шумно и весело было 20 мая на
одной из живописных полянок в
лесодаче Голубки. Здесь прошел
районный праздник, посвящен-
ный пионерии. Сюда приехали
представители детских организа-
ций. Отряды – «Патриот» МКОУ
«СОШ №1» с. Бабынино, «Созвез-
дие» МОУ «СОШ №2» п. Бабыни-
но, «Радуга» МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск, «Шар» МКОУ
«СОШ №2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск, «Алые паруса»
МКОУ «СОШ» п. Газопровод,

ДАТЫ

«Âçâåéòåñü êîñòðàìè...»
Девятнадцатого мая в России отмечается День пионе-

рии. Вот уже 97 лет прошло с тех пор, как первые маль-
чишки и девчонки нашей страны повязали красные гал-
стуки и стали называться «пионерами».

«Семицветик» МКОУ «СОШ» с.
Муромцево, «Взлет» МОУ «СОШ

им Н.П. Пухова» с. Утешево,
«Экос» МКОУ «ООШ» с. Вязовна
и «Кедр» МКОУ «ООШ» с. Кура-
кино.

Под государственный гимн на-
шей страны взмыл в небо Россий-
ский триколор. Торжественная

линейка началась со сдачи рапор-
тов командирами отрядов. Их при-
нял директор районного Дома
творчества Ф.В. Зайцев. Ребята по-
приветствовали гостей, бывших
пионеров, – М.Ш. Данилевскую,

зав. отделом народного об-
разования администрации
МР «Бабынинский район»,
А.С. Трюхову, ведущего
специалиста по работе с
молодежью районной ад-
министрации, которые, в
свою очередь, обратились
со словами приветствия к
собравшимся на районный
праздник.

А затем началась станци-
онная игра «Планета дет-
ства». Всем отрядам пред-
стояло пройти девять стан-
ций, девять конкурсов –
«Сороконожка», «Лаби-
ринт», «Ребусы», «Пазл»,
«Сапер», «Эстафета»,
«Дартс», «Зашифровщик»,
«Крокодил». На каждом
этапе свои задания, свои
судьи.

Маршрутные листы с за-
воеванными баллами сда-
ны, судьи подводят итоги.
Заслуженные награды вру-
чены победителям. Ими

стали: отряд
«Лабиринт» с.
Бабынино – пер-
вое место, «Се-
мицветик» с.
Муромцево –
второе, «Взлет»
с. Утешево – тре-
тье.

З а в е р ш и л с я
праздник песня-
ми под баян у
пионерского ко-
стра, традици-
онной гречне-
вой кашей с
чаем и зарядом
бодрости, кото-

рый получили все его участники.
XII районный фестиваль детского
творчества «Планета детства» за-
вершен.

С. НЕФЕДОВ.
Фото предоставлены

МКОУ ДО «Дом творчества».
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ КОНКУРСЫ

Âûáåðè ïðàâèëüíûé ïóòü
В целях профилактики подростковой преступности, формирования

здорового образа жизни, выявления и оказания помощи детям, нужда-
ющимся в государственной помощи и поддержке, прокуратурой Ка-
лужской области совместно с Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Калужской области, Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Калужской области, СУ СК России по Калужской обла-
сти, УМВД России по Калужской области, министерством образова-
ния и науки Калужской области, министерством труда и социальной
защиты Калужской области, министерством спорта Калужской облас-
ти инициировано проведение акции «Выбери правильный путь!» в
период с 16 по 29 апреля 2019 г.

В рамках данной акции, а также Единого урока безопасности в сети Интернет, проку-
ратурой Бабынинского района совместно с сотрудниками МО МВД России «Бабынин-
ский» во всех общеобразовательных учреждениях района проведены выступления пе-
ред учащимися и их родителями на темы «Ответственность подростков за совершение
преступлений, правонарушений и антиобщественных действий», «Безопасность в сети
Интернет», «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей».

«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»
Органами прокуратуры организован Международный молодежный

конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!».

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Прием работ осуществляется с 01.06.2019 г. по 01.10.2019 г. на официальном сайте

конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – социальный плакат и социальный
видеоролик.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса планируется 09.12.2019 г.
– в Международный день борьбы с коррупцией.

А. БУКОВСКАЯ,
заместитель прокурора района,

 советник юстиции.

Âèêòîðèíà çàâåðøåíà,
îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû!

Уже традиционным стало проведение интеллектуальной интернет-
викторины «Мое избирательное право!», которая направлена на по-
вышение уровня правовых знаний избирателей и усиление позитив-
ного представления избирателей о выборах. Организатором интер-
нет-викторины выступила Избирательная комиссия Калужской об-
ласти.

Участникам викторины необходимо было представить в письменном виде ответы на
предлагаемые вопросы, отражающие их знания в области избирательного права и исто-

рии выборов. Вопросы викторины были
опубликованы на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Калужской области
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Участниками викторины стали 145 жите-
лей из разных районов области и городских

округов. Жители Бабынинского района
были активными участниками областной
викторины и трое из них стали призерами:

Оксана Николаевна Вахтурова (п. Воро-
тынск), Ирина Викторовна Остудина (п. Ба-
бынино), Елена Ивановна Юхина (с. Вязов-
на). Участники  викторины в максимально
короткие сроки направили свои правильные
ответы, что позволило им стать призерами.

Территориальная избирательная комиссия
поздравляет  призеров, благодарит всех уча-
стников викторины за активную жизненную
позицию, проявленный интерес к меропри-
ятиям по повышению правовой культуры
избирателей, желает здоровья, благополу-
чия и дальнейших творческих успехов.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной

избирательной комиссии
Бабынинского района.

На фото: 1. О.Н. Вахтурова. 2. Е.И. Юхина.
3. И.В. Остудина.

1

2

3

Íà âåñåííåì ïîëå...
К завершению подходят весенне-полевые работы в сельхозоргани-

зациях района.
Вот оперативные данные отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинс-

кий район» по состоянию на утро 22 мая: первый показатель – посеяно и посажено
яровых культур всего (в гектарах), второй – посеяно и посажено (в процентах к плану).

ООО «БМК» 2660 51
Фермеры 2359 103
ООО «ЦГ «Ангус» 875 100
ООО «Аврора» 719 100
ООО «Агросна» 450 147
ООО «Агропуть» 341 112
ЗАО «Сельхозтехника» 250 125
ООО «Русская земельная
компания» 126 42
ООО «Русский лес» 70 26
ООО «СП «Лидер» 60 100
По району 8013 76
Из всего объема яровых культур зерновые занимают 2788 гектаров – 100 процентов.

Перевыполнение по севу зерновых в ООО «Агропуть». 250 гектаров занято ими в ЗАО
«Сельхозтехника», плана в хозяйстве нет. Недовыполнение намеченных первоначально
объемов отмечается в ООО «Русская земельная компания», ООО «Агросна».

Возделыванием «второго хлеба» – картофеля – занимаются в трех сельхозпредприяти-
ях: ООО «Аврора» (260 гектаров – хозяйство по-прежнему лидер по картофелеводству),
ООО «Русский лес» и ООО «Агропуть», а также в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах– 220 гектаров. Всего по району картофелем занято 600 гектаров, 95 процентов к
намеченному.

Однолетние травы посеяны на площади более 1500 гектаров. Самые большие объемы
в ООО «Брянская мясная компания» – 660, ООО «Центр генетики «Ангус» – 349.

Без малого 3000 гектаров в хозяйствах занято многолетними травами. Здесь безуслов-
ный лидер ООО «Брянская мясная компания» – 2000 гектаров.

Выращиванием овощей занимаются только в одном сельхозпредприятии – ООО «Аг-
ропуть», 21 гектар.

Завершая сев яровых культур, в ряде сельхозпредприятий уже ведут уход за посевами,
их подкормку.

Комментарий заведующего отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район» Татьяны Васильевны Бородиной:

– Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 17 сельско-
хозяйственных предприятий, 33 крестьянско-фермерских хозяйства, 8443 личных под-
собных хозяйства.

Вся посевная площадь в сельхозорганизациях и КФХ района в 2019 году составит 30919
га, что на 224 га больше, чем в 2018 году.

Под урожай 2019 года посеяно 1369 га озимых зерновых культур – 114 % к плану.
Согласно рабочему плану яровой сев составит 10495 га, что на 51 га больше уровня

прошлого года.
Для проведения весеннего сева сельхозпредприятия в полном объеме были обеспече-

ны семенами зерновых культур, картофеля, кормовых культур. Все семена проверены.
Закуплено семян картофеля: 20 тонн суперэлиты и 292 тонны элиты.

Для подкормки озимых зерновых культур и многолетних трав приобретено 1337 тонн
минеральных удобрений, что составляет 100% от потребности. Хозяйства полностью
обеспечены средствами защиты растений.

Сельскохозяйственными предприятиями района получено 635,7 тыс. рублей на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства.

На 21 мая в Бабынинском районе согласно рабочему плану проведены следующие
мероприятия: боронование многолетних трав проведено на площади 1584 га, 100%,
подкормка многолетних трав –7130, 100, боронование озимых – 600, 100, подкормка
озимых – 1015, 100, яровой сев зерновых культур – 2788, 100, посадка картофеля –
 95,5%, общий яровой сев – 76%.

Хозяйствами района проводятся культуртехнические работы по введению в оборот
земель сельскохозяйственного назначения. В ООО «Центр генетики «Ангус» на теку-
щий момент уже проведены работы на площади 123 га. В ООО «Брянская мясная ком-
пания» их планируется провести на площади 2640 га. Всего эта работа запланирована на
площади 4325 га, практически на все участки заключены договора и изготовлена ПСД.

... è ìîëî÷íûõ ôåðìàõ
Как и прежде, молочное животноводство представлено у нас только

в четырех сельхозпредприятиях и четырех крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах.

В среднем в сутки валовое производство молока в эти дни превышает 10 000 кг. Сред-
несуточный надой по сельхозпредприятиям – 20 кг. В лидерах как и раньше ООО «Авро-
ра» – надой на корову 24,5 кг, валовка – более 3700, сдача на молзавод – почти 3600 кг.
Все показатели больше прошлогодних. С плюсами работают животноводы ООО «Агро-
путь», ООО «СП «Лидер». Только в СПК «Бабынинское» продукцию по сравнению с
прошлогодним не добирают.

Среди фермерских формирований наибольшая среднесуточная валовка – более 2300
кг – в КФХ Лукоянова.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.
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СПОРТКУЛЬТУРА

Фея Флора (Т. Финошкина), хо-
зяйка цветочного дворца, пригла-
сила всех в неведомый край Цве-
точный, страну красоты, зелени,
страну нежности, волшебной
сказки. В виде цветочного сада
был оформлен и зал РДК.

Здесь прошел ставший уже тра-
диционным конкурс «Мисс Дюй-
мовочка – 2019». Начало свое он
берет с 2015 года.

Участницы были еще совсем
юные, им по 5-6 лет, но волнова-
лись они, как взрослые. Ведь это
первый в их жизни конкурс кра-
соты, ума и таланта. В шикарных
платьях, спасибо родителям, на
сцену вышли милые, очарователь-
ные, неповторимые в своей кра-
соте Аня Андреева, Наре Гино-
вян, Люба Землякова, Алина Да-
видович и Моника Оганян.

Конкурс есть конкурс. И он пред-
полагает жюри. Его возглавил зав.
отделом экономики и конкурент-
ной политики районной админи-
страции А. Кулибаба. В состав су-
дейского коллектива вошли худож-
ник-постановщик народного теат-
ра «Лира» А Кривцов, актер это-
го же театра А. Пиунов, солист
народного хореографического
ансамбля «Росинка» М. Терехов,
аккомпаниатор РДК В. Новиков.

Конкурс предусматривал шесть
этапов.

Первый из них – «Домашнее за-
дание». Поделки участницы гото-
вили со старшим помощником,

рисунок – самостоятельно. Выс-
тавка домашних заданий была
представлена в фойе Дома куль-
туры.

В этапе «Дефиле» девочки про-
демонстрировали свои наряды и
показали себя.

В номинации «Визитная карточ-

Â íåâåäîìîì êðàþ
Öâåòî÷íîì

Замечательное, яркое мероприятие прошло в район-
ном Доме культуры.

ка» состоялось знакомство с каж-
дой из участниц. Здесь им на по-
мощь могла прийти группа под-
держки.

Творческий конкурс «Танцую-
щие звездочки» предусматривал
общий танец, который конкурсан-

тки подготовили с руководителем
Г. Рыбаковой.

Ответить на разноплановые воп-
росы викторины девочкам пред-
стояло в интеллектуальном этапе
«Василиса Премудрая».

И, пожалуй, самым трудным стал
творческий конкурс «Минута сла-
вы». И самый запоминающийся.
Аня Андреева выступила с гим-
настическим номером с лентой,
Наре Гиновян исполнила песню
«У моей России», народная пес-
ня с группой поддержки прозву-
чала в исполнении Любы Земля-
ковой, частушки – Алины Дави-
дович, народный армянский танец
показала Моника Оганян.

Каждый этап оценивался жюри
по 5-ти бальной системе. Общие
итоги следующие: «Мисс Дюймо-
вочкой» стала Наре Гиновян,
«Мисс Загадка» – Люба Земляко-
ва, «Мисс Грация» – Аня Андре-
ева, «Мисс Артистичность» – Мо-
ника Оганян, «Мисс Интеллекту-
альность» – Алина Давидович.
Приз зрительских симпатий дос-
тался Монике Оганян.

Заслуженные награды конкур-
санткам вручил председатель
жюри А. Кулибаба.

Все собрав-
шиеся в зале
убедились в
том, что юные
у ч а с т н и ц ы
к о н к у р с а
«Мисс Дюй-
м о в о ч к а »
умеют расска-
зать о себе,
петь, как звон-
коголосые со-
ловьи, рит-
мично танце-
вать, вырази-
тельно читать
стихи, демон-
с тр и р о в ат ь
одежду как
н а с т о я щ и е
модели. По-
этому и зву-
чали в зале ап-

лодисменты не единожды в тот
день. Слов благодарности заслу-
живают и организаторы прекрас-
ного мероприятия, и юные соли-
сты К. Окулов, сестры А. и М. Ла-
таян, подарившие свои песни.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Ñîðåâíîâàëèñü äçþäîèñòû îáëàñòè
11-12 мая в МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района состоялись первенство и чем-

пионат Калужской области по дзюдо среди девушек и юношей 2003-2005 гг. и 2007-
2008 гг. р., юниоров и юниорок 2000-2002 гг. р., женщин и мужчин 1999г.р. и старше.

На соревнованиях встретились  около 300 спортсменов из Калуги, Обнинска, Балабаново, Людиновско-
го, Думинического, Жуковского, Мещовского, Износковского, Бабынинского районов. От нашего района
была представлена команда из 42 человек. Спортсменов тренируют Дмитрий Геннадиевич Ваулин, Генна-
дий Геннадьевич Ваулин, Вячеслав Иванович Деев и Лариса Ивановна Шашкина.

Интересно, что с годами на татами выходит все больше юных спортсменок, которые ничуть не уступают
мальчишкам в ловкости. Порой их схватки получаются даже более зрелищными и эмоционально насы-
щенными. Не все знают, что правила как для мальчиков, так и для девочек абсолютно одинаковы, и в то же
время представительницы прекрасной половины человечества все же вносят определенный градус в
общую картину соревнований. 

Победителями стали следующие спортсмены нашего района: Моника Грауль, Лилия Ибятова, Лидия
Урецкая, Татьяна Филина, Эльнур Айвазов.

Вторые места заняли: Маргарита Абрамова, Анастасия Давидович, Виктория Воронина.
Бронзовыми призерами стали: Елизавета Билибина, Александр Пантелеев, Дмитрий Ваулин, Везир Та-

риев, Серкер Тариев и Владимир Лавров.
Борцы своим успешными выступлениями пополнили копилку достижений Бабынинского района по

дзюдо!
Награды вручал президент Калужской областной федерации по дзюдо, заслуженный тренер по дзюдо

Владимир Георгиевич Кутьин. На торжественном построении он поблагодарил тренеров за преданность
своему делу, за вклад в воспитание подрастающего поколения.

Команда Бабынинского района по дзюдо стала победителем в своей группе, за что была награждена
Грамотой и кубком.

Òóðíèð ïî ñàìáî
Турнир, посвященный Дню работников таможни, проходил в физкультурно-оздо-

ровительном комплексе «Юбилейный» в г. Калуга 18 мая.
В соревнованиях принимала участие команда юношей 2007 г. из Бабынинского района. Ребята показали

достойные результаты:
III место – Кирилл Исаев, Александр Исаев, Сергей Кока, Артур Арутюнян;
II место – Михаил Вороной;
I место – Никита Золотов, Андрей Оганян.
Поздравляем ребят, желаем им новых побед!

С. ЕВТЕЕВА,
директор МБО ДО «Детская юношеская школа Бабынинского района».

ОФИЦИАЛЬНО

22 мая в Москве состоялись переговоры Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и
Премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука.

Калужская область и вьетнамская провинция Биньтхуан
подписали соглашение о сотрудничестве

В составе российской делегации в мероприятии уча-
ствовал губернатор области Анатолий Артамонов.

Обсуждались актуальные вопросы двустороннего со-
трудничества в торговле, экономике, промышленности и
энергетике, а также ход реализации крупных совместных
инвестиционных и инфраструктурных проектов.

По итогам встречи был подписан ряд двусторонних
документов о сотрудничестве.

В частности, губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов и Председатель Народного комитета вьет-
намской провинции Биньтхуан Нгуен Нгок Хай подписа-
ли соглашение об осуществлении регионами междуна-
родных и внешнеэкономических связей в торгово-эконо-
мической и социально-культурной сферах.

Стороны намерены взаимодействовать по ряду на-
правлений. Помимо экономики и торговли, в науке и
сфере высоких технологий, в образовании и здраво-
охранении, культуре, спорте, туризме, молодежной
политике, а также в градостроительстве, развитии
информационных технологий, охране окружающей
среды и в других областях, представляющих взаим-
ный интерес. Планируется обмен информацией по раз-
личным направлениям взаимодействия, оказание со-
действия хозяйствующим субъектам в проводимых
сторонами ярмарках, выставках и других мероприя-
тиях.

После церемонии подписания состоялась встреча
Анатолия Артамонова и Нгуен Нгок Хая. В ходе об-
щения губернатор нашей области положительно оце-
нил перспективы сотрудничества между регионами,

особо подчеркнув, что оно берет начало в год 25-летия
со дня подписания первого политического документа меж-
ду странами – Договора об Основах дружественных от-
ношений между Российской Федерацией и Социалисти-
ческой Республикой Вьетнам. «Со своей стороны мы со-
здадим все необходимые условия для успешного разви-
тия наших взаимоотношений и реализации будущих со-
вместных проектов», – отметил Анатолий Артамонов.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»

от 17.05.2019 г.  № 20
«О подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино», в целях совершенствования порядка регулирования
землепользования и застройки на территории сельского посе-
ления «Село Бабынино», администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Бабынино»

постановляет:
1. Начать разработку проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования сельско-
го поселения «Село Бабынино» в соответствии с установлен-
ными этапами градостроительного зонирования, порядка и
сроков проведения работ (приложение №1).

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

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
Приложение № 1 к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)
СП «Село Бабынино» от 17.05.2019 г. № 20

ПОРЯДОК и СРОКИ проведения работ по подготовке
проекта изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования сельское поселение «Село

Бабынино» и этапы градостроительного зонирования

Установление 
порядка про-
ведения работ 

Наименование видов работ Исполнитель Срок исполнения 

1. Официальное опубликование сообще-
ния о приятом решении о подготовке 
проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Село Бабынино» в порядке, установ-
ленном для официального опублико-
вания нормативно-правовых актов. 

Администрация (исполни-
тельно-распорядительный 
орган) сельского поселения 
«Село Бабынино» 

В десятидневный срок 
со дня вступления в си-
лу постановления адми-
нистрации исполни-
тельно-
распорядительного ор-
гана) сельского поселе-
ния «Село Бабынино», 
утверждающего на-
стоящий порядок. 

2. Разработка проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
муниципального образования сельско-
го поселения «Село Бабынино». 

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки на террито-
рии сельского поселения 
«Село Бабынино» 

месяц 

3. Проверка проекта изменений в Прави-
ла землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского 
поселения «Село Бабынино» в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством 

Администрация (исполни-
тельно-распорядительный 
орган) сельского поселения 
«Село Бабынино» 

десять дней с момента 
предоставления 

5. Подготовка проекта Решения Сель-
ской думы муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Бабы-
нино» «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования сель-
ского поселения «Село Бабынино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «Село Бабынино» 

Не позднее десяти дней 
со дня получения проек-
та  

6. Опубликование проекта изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования сель-
ского поселения «Село Бабынино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского 
поселения  

В порядке и сроки, пре-
дусмотренные для 
опубликования право-
вых актов 

7. Проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Село Бабынино» 

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки на террито-
рии сельского поселения  

Один месяц (по 
правилам части 14 ста-
тьи 31 Градостроитель-
ного кодекса РФ) со дня 
опубликования проекта 
Правил землепользова-
ния и застройки на тер-
ритории сельского по-
селения «Село Бабыни-
но» 

8 Согласование  Администрация (исполни-
тельно-распорядительный 
орган) сельского поселения 
«Село Бабынино» 

 

9. Направление проекта изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования сель-
ского поселения «Село Бабынино» в 
представительный орган местного са-
моуправления 

Администрация (исполни-
тельно -распорядительный 
орган) сельского поселения 
«Село Бабынино» 

В течение десяти дней 
после предоставления 
проекта Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории сель-
ского поселения «Село 
Бабынино» 

10. Утверждение изменений в Правила 
землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского 
поселения «Село Бабынино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «Село Бабынино» 

 

11. Опубликование Правил землепользо-
вания и застройки на территории сель-
ского поселения «Село Бабынино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «Село Бабынино» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Бабынино»

от 20.05.2019 г.  № 41
«О назначении и проведении публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и

застройки на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Бабынино», в соответствии со статьей
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Бабынино», Положением о пуб-
личных слушаниях в сельском поселении «Село Бабынино», в целях
обеспечения реализации права жителей сельского поселения
«Село Бабынино» на участие в обсуждении проекта изменений в
Правила землепользования и застройки на территории сельско-
го поселения муниципального образования «Село Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушанья по проекту изменений в Пра-

вила землепользования и застройки на территории муници-
пального образования сельского поселения «Село Бабынино».

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Бабынино» на 26
июня 2019 года в 12 часов 00 минут в здании администрации
(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения
«Село Бабынино», расположенном по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, дом 38.

3. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Бабынино» в целях доведения до
населения информации о содержании проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Бабынино» в обязательном порядке обеспечить
вывешивание на информационном стенде в здании администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) сельского посе-
ления «Село Бабынино», расположенном по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, дом
38, проекта изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Бабынино».

4. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

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

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

нинский район» №84 от 14.07.2011 года «Об определения сто-
имости услуг по погребению» (далее – решение) следующего
содержания;

· Приложение №1 к решению изложить в новой редакции (при-
ложение № 1 к настоящему решению);

· Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему решению);

· Считать утратившими силу решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 14.02.2019 года №218 «О внесении
изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» №84 от 14.07.2011 года «Об определении стоимости
услуг по погребению» и решение Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 16.04.2019 года №231 «О внесении изме-
нений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
№84 от 14.07.2011 года «Об определении стоимости услуг по
погребению»

· Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2019 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение № 1

к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район

от 21.05. 2019года № 238

Приложение № 1
к решению Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район
от 14 июля 2011 года № 84

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ

РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ,
ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ,

ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ
ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 21.05.2019 г.  № 238

«О внесении изменений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» №84

от 14.07.2011 г. «Об определении стоимости услуг
по погребению»

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф без 
НДС (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2146,17 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1765,62 
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2034,68 

Итого 5946,47 

 
Приложение № 2 к решению

Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район

от 21.05. 2019 года №  238

Приложение № 2
к решению Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район
от 14 июля 2011 года № 84

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО),

НЕ ИМЕЮЩЕГО СУПРУГА, БЛИЗКИХ
РОДСТВЕНИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф без 
НДС (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 

2. Облачение тела 85,00 
3. Предоставление гроба 2061,17 

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1765,62 
5. Погребение 2034,68 

Итого 5946,47 

 

от 21.05.2019 г.  № 239
«О принятии в муниципальную собственность

МР «Бабынинский район» недвижимого имущества»

В соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Решением Сельской
Думы МО СП «Поселок Бабынино» «О передаче из собственнос-
ти МО СП «Поселок Бабынино» в собственность МР «Бабынинс-
кий район» недвижимого имущества №161 от 16.05.2019 г.,
Районное Собрание

решило:
1. Принять безвозмездно из собственности муниципального

образования сельское поселение «Поселок Бабынино» в собствен-
ность муниципального района «Бабынинский район» следующее
муниципальное имущество (объекты энергоснабжения, распо-
ложенные в п. Бабынино Бабынинского района):

– Электроподстанция ТП-310, назначение: нежилое здание,
площадь 42,1 кв.м, количество этажей – 1, кадастровый
№40:01:180303:343, адрес: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, п. Бабынино, ул. Строительная, в районе д. №25;

– Внешние электрические сети, назначение: сооружение элек-
троэнергетики, протяженность 48 м, кадастровый
№40:01:180303:345, адрес: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, п. Бабынино, ул. Строительная, в районе д. 25;

– Высоковольтная линия, назначение: сооружение электро-
энергетики, протяженность 6 м, кадастровый
№40:01:180303:344, адрес: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, п. Бабынино, ул. Строительная, в районе д. 25;

– Земельный участок, кадастровый №40:01:180303:116, кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: эксплуатация объектов электроэнергетики (ЗТП-310 ВЛ-
10 КВ №12 от ПС «Бабынино»), адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
очистные сооружения. Участок находится примерно в 707 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п. Бабынино.

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

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

от 21.05.2019 г.  № 240
«О принятии в муниципальную собственность

МР «Бабынинский район» недвижимого имущества»

В соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Решением Сельс-
кой Думы МО СП «Село Муромцево» «О передаче имущества из
муниципальной собственности МО СП «Село Муромцево» в соб-
ственность МО МР «Бабынинский район» Калужской области
№8 от 30.04.2019 г., Районное Собрание

решило:
1. Принять безвозмездно из собственности муниципального

образования сельское поселение «Село Муромцево» в собствен-
ность муниципального района «Бабынинский район» следующее
муниципальное имущество (объекты энергоснабжения, распо-
ложенные на территории МО СП «Село Муромцево»):

– Трансформаторная подстанция (ТП №241), назначение: со-
оружение электроэнергетики, 1-этажный, площадь 0,8 кв.м,
кадастровый №40:01:011101:369, адрес: Калужская область,
р-н Бабынинский, с. Тырново;

– Земельный участок, кадастровый № 40:01:011101:396, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации объектов электроэнергетики,
площадь 23 кв.м, адрес: Калужская область, р-н Бабынинский,
с. Тырново, в районе д. 77.

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

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

от 21.05.2019 г.  № 241
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» 24.11.2010 года №34 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.2007 г., Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации, Уставом муниципального района «Бабынинский
район», Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынинский

район» от 24.11.2010 г. №34 «Об утверждении перечня авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении к решению изменить строку 22, изложив в
новой редакции:

«Вязьма-Калуга»-Нестеровка 29-22 ОП МР-021 6,063 а/б, ц/б, щебень 

1.2. В Приложении к решению изменить строку 26, изложив в новой редакции 

 
Пятницкое-Варваренки 29-22 ОП МР-025 5,613 а/б, ц/б, щебень 

1.3. В Приложении к решению строку 38 считать строкой 39, изложив в новой редакции 

 
Всего  138,476  

1.4. Приложение к решению дополнить строкой 38  

 
Пятницкое - Варваренки 29-22 ОП МР-037 1,4 а/б, ц/б, щебень 

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

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

от 21.05.2019 г.  № 242
«Об уполномоченном органе по осуществлению
оценки жилых помещений жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом му-
ниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Определить администрацию (исполнительно-распоряди-

тельный орган) муниципального района «Бабынинский район»
уполномоченным органом по осуществлению оценки жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда.

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

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

от 21.05.2019 г.  № 243
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания от 26.12.18 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
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собра-
ние

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания от 26.12.18 г. №207

«О принятии исполнения отдельных полномочий сельского по-
селения «Село Бабынино» муниципальным районом «Бабынинс-
кий район» и передаче исполнения отдельных полномочий муни-
ципального района «Бабынинский район» сельскому поселению
«Село Бабынино» в 2019 году» (далее – Решение) следующие
изменения и дополнения:

1.1 п. 2 Решения дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«- создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинс-
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ких организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.».

2. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главой администраций сель-
ского поселения «Село Бабынино» Дополнительное соглашение к
Соглашению о передаче и принятии исполнения отдельных пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 2019 году
между муниципальным районом «Бабынинский район» и сельс-
ким поселением «Село Бабынино» от 26.12.18 г.

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

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

от 21.05.2019 г.  № 244
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания от 26.12.18 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 Сабуровщино» 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. Внести в решение Районного Собрания от 26.12.18 г. №208

«О принятии исполнения отдельных полномочий сельских посе-
лений «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщи-
но» муниципальным районом «Бабынинский район» и передаче
исполнения отдельных полномочий муниципального района «Ба-
бынинский район» сельским поселениям «Село Утешево», «Село
Муромцево», «Село Сабуровщино» в 2019 году» (далее – Реше-
ние) следующие изменения и дополнения:

1.1 п. 2 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«- создание условий для оказания медицинской помощи насе-

лению на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинс-
ких организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.».

2. Поручить главе администрации муниципального района
«Бабынинский район» заключить с главами администраций сель-
ских поселений «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Са-
буровщино» Дополнительные соглашения к Соглашениям о пе-
редаче и принятии исполнения отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в 2019 году между муници-
пальным районом «Бабынинский район» и сельскими поселения-
ми «Село Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино»
от 26.12.18 г.

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

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

от 21.05.2019 г.  № 245
«О внесении изменений в Положение о порядке

возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам администрации

(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,

ее структурных подразделений и муниципальных
учреждений МР «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального района «Ба-
бынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в Положение о порядке возмещения рас-

ходов, связанных со служебными командировками, работни-
кам администрации (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район», ее структурных
подразделений и муниципальных учреждений МР «Бабынинский
район», утвержденное решением районного собрания МР «Ба-
бынинский район» от 16.10.2018 г. №188 «Об утверждении
Положения о порядке возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, работникам администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) муниципального райо-
на «Бабынинский район», ее структурных подразделений и му-
ниципальных учреждений МР «Бабынинский район» (далее –
Положение) следующего содержания:

1.1. пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции:
«3.1. Расходы по найму жилого помещения (кроме случаев

предоставления бесплатного жилого помещения) возмещаются
сотруднику в размере фактических затрат, подтвержденных
соответствующими документами, но не более стоимости
однокомнатного (одноместного) номера.».

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

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

от 21.05.2019 г.  № 246
 «О внесении изменений в решение

Районного Собрания №215 от 26.12.2018 г. «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

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

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

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

2019 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 871 739

837 рублей 77 копеек, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 473 421 751 рубль 09 копеек;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 852 302
374 рубля 03 копейки;

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

– предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 108 735 470 рублей;

– прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 19

437 463 рубля 74 копейки;
1.2.Приложения № 1, 6, 8, 10 к Решению изложить в новой

редакции согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему реше-
нию соответственно.

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

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

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 10 июля 2019 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация городского посе-

ления «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постанов-
ление администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района Калужской области от 18.03.2019
г. №77.

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

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

го кодекса Российской Федерации 25.10.2001 г. №136-ФЗ, могут
являться только граждане.

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 9 июля 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукцио-
на.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 31 мая 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 4 июля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 31 мая 2019 г. по 4 июля 2019 г. по рабочим дням
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для ведения садоводства, без права капи-
тального строительства объектов недвижимости, с кадастровым
номером 40:01:030416:327, площадью 400 кв. м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в районе д.17.

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

го строительства: в соответствии с выпиской из Правил земле-
пользования и застройки городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района Калужской области, утвержден-
ных Решением Городской Думы от 01.12.2009 г. №36 (в ред. от
20.12.2016 г. №32), выше названный участок, относиться к тер-
риториальной зоне Ж1- зоне застройки малоэтажными жилыми
домами, согласно Правил землепользования и застройки город-
ского поселения «Поселок Воротынск». Для вышеуказанного
земельного участка наименования вида: «ведение садоводства»
код – 13.2. территориальная зона Ж1 является вспомогатель-
ным видом разрешенного использования земельного участка
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 3 года
Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению

муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «Поселок Воротынск» (каб. №4, №5) по рабочим дням
с 9-00 до 13-00 ч.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 8 033,20 руб.

11. Шаг аукциона: 241 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 8 033,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

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

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускают-
ся, за исключением исправлений, заверенных установленным
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допус-
кать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена уста-
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукцио-
не 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 Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а так-
же иными, находящимися в распоряжении организатора аукцио-
на документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

К СВЕДЕНИЮ

МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО» доводит до сведения жителей СП «Село Муромцево», что с 01
июля 2019 года тариф за холодное водоснабжение составит 37,02 руб. за м3.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

 25 мая 2019 года 6
РЕКЛАМА

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ООО ЧОП «Волкодав Групп» тре-
буются сотрудники для охраны объекта на территории Мещовского
района Калужской области. Заработная плата – 1500 рублей смена,
форма одежды – синий камуфляж. Телефон: 8-903-636-51-80. 

Íåäâèæèìîñòü

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

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

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

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

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамоч-
ная ручная. Телефоны: 3-33-41, 8-964-149-47-79.

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

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

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК (ремонт помещения квартир).
Телефон: 8-953-321-99-01.

ЗАО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА» объявляет о проведении обработок производствен-
ных полей разрешенными пестицидами в Бабынинском районе Калужской области в населенных пун-
ктах: с. Бабынино, с. Волчье, д. Хвалово, д. Матюково в период с 28 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г.

По возникшим вопросам местоположения и времени обработок
обращаться по телефону: 8-920-610-30-11, Альберт Рафикович Кадыров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Êîíêóðñ ðàáîòîäàòåëåé
В соответствии с письмом министерства труда и социальной защиты Калужской области  администрация

МР «Бабынинский район» сообщает о проведении конкурса на присвоение звания «Социально ответ-
ственный работодатель Калужской области» по следующим номинациям:

– за развитие кадрового потенциала в организации;
– за реализацию мероприятий в сфере занятости населения;
– за развитие социального партнерства;
– за сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации.
Звание «Социально ответственный работодатель Калужской области» присваивается на два года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно-правовых форм собственности, индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области, не находя-
щиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до объявления конкурса не привле-
кавшиеся к административной ответственности за несоблюдение законодательства о труде и об охране труда, о
занятости населения и не имеющие невыполненных предписаний органов надзора и контроля за несоблюдением
трудового законодательства, законодательства о занятости населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2019 года представить в организационный комитет конкурса
(249016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, кабинет 406 – Дом Правительства Калужской области) пакет конкур-
сной документации согласно постановлению Правительства Калужской области от 30 января 2012 г. №36 «О
реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных работодате-
лей»  (в ред. постановления Правительства Калужской области от 23 июля 2015 г. №409).

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842) 719-467, 719-418 или на сайте министерства труда
и социальной зашиты Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ в разделах «Анонсы
и мероприятия», «Конкурсы».

В. ЯНИЧЕВ,
 глава администрации МР «Бабынинский район».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

 Размер ежемесячной выплаты в 2019 году для граж-
дан, обратившихся с заявлением о ее назначении в 2019
году, равен размеру прожиточного минимума для детей,
установленном в Калужской области за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты – 10 292 рубля (постановление Пра-
вительства Калужской области от 28.08.2018 г. №510 «Об
установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения Калужской области за II квар-
тал 2018 года»). Размер выплаты за год равен сумме
123 504 рубля (10292 руб. Х 12 мес.).

Размер ежемесячной выплаты для граждан, обратив-
шихся за ее назначением в 2018 году, остается прежним –
9487 рублей.

Размер прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в Калужской области за 2 квартал 2018 года рав-
няется 11 158 рублям (постановление Правительства
Калужской области от 28.08.2018 г. №510 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим груп-
пам населения Калужской области за II квартал 2018
года»). Соответственно, 1,5-кратная величина указанно-
го прожиточного минимума равна 16 737 рубля.

Таким образом, при обращении граждан за назначени-
ем ежемесячной выплаты в 2019 году право на выплату

В Бабынинском районе за 2018 год принято 17 заявлений
на предоставление ежемесячной выплаты из средств

материнского капитала
Напомним, что на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют право российские

семьи, в которых второй ребенок родился (усыновлен) в период с 1 января 2018 года и является граждани-
ном РФ.

возникает, если среднедушевой доход семьи не превы-
шает 16 737 рублей.

Для получения выплаты необходимо представить в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства следую-
щие документы: паспорт заявителя, страховые свидетель-
ства (СНИЛСы) всех членов семьи, свидетельства о бра-
ке и рождении детей, сведения о доходах членов семьи за
последние 12 месяцев (о зарплатах, пенсиях, соцвыпла-
тах, алиментах, стипендиях и т.д.), банковские реквизиты
счета.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе Пенсионного фонда или че-
рез МФЦ.

Подать заявление о предоставлении ежемесячной вып-
латы можно в любое время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рожде-
ния ребенка, если позднее – со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем
семья может повторно обратиться с заявлением, и вып-
лата будет вновь назначена до достижения ребенком 1,5
лет.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья меняет место жительства
или ребенку исполнилось 1,5 года.

 Клиентская служба в Бабынинском районе.

НА ТЕМУ ДНЯ

ÏÎÆÀÐÛ Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÒÎÐÔßÍÈÊÀÕ
Главное управление МЧС России по Калужской области предупреждает:
ГРАЖДАНЕ!
Выезжая на отдых в лесные массивы, будьте бдительны, строго соблюдайте правила пожарной безопасности:
- не допускайте сжигания сухой прошлогодней травы;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не бросайте горящие спички и окурки.
ВНИМАНИЕ! Сжигание сухой травы, разведение костров в лесных масси-

вах, торфяниках СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется дежур-

ство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах,
вблизи населенных пунктов; производится расчистка грунтовых полос между заст-
ройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из
расчета не менее 10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к грани-
цам застройки населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы
и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие сред-
ства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушли-
вый период лета (особенно на автомобилях).

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯ-
НИКЕ

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими силами спра-
виться с его локализацией, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода
из опасной зоны. Выходите из опасной зоны перпендикулярно к направлению движения огня.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного
пункта, лесничество или противопожарную службу.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая грунтом. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону: 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области: 54-77-90.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 27 ìàÿ ïî 2 èþíÿ

Понедельник,
27 мая

Вторник,
 28 мая

Среда,
29 мая

Четверг,
30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 27 мая. День на-
чинается”.
09.55, 02.20, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КОП” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

ТВЦ
05.25 “Знахарь ХХI века” 12+
06.00 “Настроение”.
08.05 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.05 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 03.45 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.40 “Мой герой. Анатолий
Вассерман” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.10 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Дао шелка” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова” 16+
01.25 “Разбитый горшок прези-
дента Картера” 12+

НТВ
05.10, 02.55 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.35 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Место встречи” 16+
02.05 “Таинственная Россия”
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”.
08.45 “Первые в мире”.
09.00, 22.40 “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.35 Власть фак-
та.
13.00 Линия жизни.
14.00 Мировые сокровища.
14.15 “Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.40 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ”.
18.15, 02.25 “Испания. Торто-
са”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Кто мы? “Женское лицо
России”.
21.15 “Неизвестная планета Зем-
ля”.
22.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.05 “Магистр игры”.

СИНВ-CTC
07.00, 10.10 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
12.05 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
07.25, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 2” 16+
19.00, 22.55, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Почему Я 12+
15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
17.25 “Тележурнал “Медицина”
16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Планета собак 12+
18.50 КЛЕН ТВ 12+
19.00 Доброволец России 2019
г. 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00 “Один на один с городом.
Прямой эфир”.
21.00, 05.15 Территория закона
16+
21.15 Обзор мировых событий
16+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 “МЫ – ВАШИ ДЕТИ” 12+
02.15 Откровенно о важном 12+
02.45 проLIVE 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 28 мая. День на-
чинается”.
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КОП” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

ТВЦ
05.25 “Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
10.35 “Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 03.50 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”
16+
13.35 “Галина Данилова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+

16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Филькина грамота” 16+
23.05 “Послание с того света”
16+
00.35 “Прощание. Марина Го-
луб” 16+
01.25 “Ошибка президента Клин-
тона” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.35 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 “Крутая история” 12+
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “АДВОКАТ” 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”.
08.45 “Первые в мире”.
09.00, 22.40 “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.45 “Тем време-
нем”.
13.10 “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь”.
14.10, 21.15 “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ”.
17.55 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Кто мы? “Женское лицо
России”.
22.00 Искусственный отбор.
00.05 “Поколение дворников и
сторожей на рандеву с истори-
ей”.
02.40 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ” 0+
12.20 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
23.05 Звезды рулят 16+
00.05 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
09.25 “ФАВОРСКИЙ” 16+
13.25 “ДИКИЙ 4” 16+
19.00, 23.10, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Один на один с городом
16+
10.00, 14.50 Территория закона
16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ”
12+
11.00 “Люмьеры” 6+
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 Штучная работа 12+
13.40 Приходские хроники 0+
13.55 “Тележурнал “Медицина”
16+
14.00 Планета собак 12+
15.05 Почему Я 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровища-
ми 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф
12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+

22.50 Вулкан 12+
00.00 “ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО”
16+
03.00 Тайган 12+
03.25 5 первых 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 29 мая. День на-
чинается”.
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КОП” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

ТВЦ
05.25 “Смех с доставкой на дом”
12+
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА” 12+
10.35 “Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 03.50 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.40 “Мой герой. Дмитрий
Иосифов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Михаил Шо-
лохов” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Предательство или рас-
чет?” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.35 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 “Мировая закулиса. Тай-
на вечной жизни” 16+
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “АДВОКАТ” 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”.
08.45 “Первые в мире”.
09.00, 22.40 “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.05 Мировые сокровища.
13.25 Искусственный отбор.
14.10, 21.15 “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 Библейский сюжет.

15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ”.
17.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Кто мы? “Женское лицо
России”.
22.00 Абсолютный слух.
00.05 “Федор Конюхов. Наеди-
не с мечтой”.
02.30 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2” 0+
12.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
14.10 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
23.20 Слава богу, ты пришел! 16+
00.20 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.35 “ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25 “ФАВОРСКИЙ” 16+
13.25 “ДИКИЙ 4” 16+
19.00, 23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Русская императорская
армия 16+
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ”
12+
11.45 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Планета собак 12+
13.40 Народы России 12+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Экстремальный фотограф
12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Доброволец России 2019
г. 0+
17.55 “Общество “Знание” 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 “ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ” 16+
02.00 Зверская работа 12+
02.40 Кане-корсо 12+
03.05 Охотники за сокровища-
ми 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 30 мая. День на-
чинается”.
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КОП” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

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

23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

ТВЦ
05.20 “Смех с доставкой на дом”
12+
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 12+
10.30 “Василий Ливанов. Я умею
держать удар” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 03.50 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” 16+
13.35 “Мой герой. Оскар Куче-
ра” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.10 “ГРАНЧЕСТЕР”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Сыграть Пре-
зидента” 16+
23.05 “Проклятие кремлевских
жен” 12+
00.35 “Удар властью. Убить де-
путата” 16+
01.25 “Мост шпионов. Большой
обмен” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.35 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.45 “Место встречи” 16+
02.45 “АДВОКАТ” 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”.
08.05 “Сокровища “Пруссии”.
08.50, 16.30 “НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.40, 18.45, 00.45 “Игра в би-
сер”.
13.25 Абсолютный слух.
14.10, 21.15 “Неизвестная пла-
нета Земля”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
17.45 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Кто мы?
22.00 “Энигма. Максим Емелья-
нычев”.
22.40 Линия жизни.
00.05 Черные дыры.
02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.40 “СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3” 0+
12.35 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.35 “ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25 “ФАВОРСКИЙ” 16+
11.10, 13.25 “ДИКИЙ 4” 16+
19.00, 23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Маремо-абруцкая овчар-
ка 12+
06.30 Русская императорская
армия 16+
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ”
12+
11.45 Культурная Среда 16+
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12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Территория закона 16+
12.55 “Тележурнал “Медицина”
16+
13.00 Ремесло 12+
13.40 Доброволец России 2019
г. 0+
13.45 Вулкан 12+
14.50 Экспериментаторы 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Говорите правильно 0+
18.55 Азбука здоровья 16+
19.25 Собирайся я заеду! 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Экстремальный фотограф
12+
23.15 “Наместничество. 240 лет”
12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ”
18+
02.50 Левретка 12+
03.15 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 31 мая. День на-
чинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 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 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ”
18+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ” 12+
00.55 “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Женщина на грани” 12+
08.55, 11.50 “ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.15, 15.05 “СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ” 12+
14.50 “Город новостей”.
17.50 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
20.10 “ДВОЕ” 16+
22.00 “В центре событий”.
23.10 Д. Борисова “Он и Она”
16+
00.40 “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 12+
01.45 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
16+
03.15 “Петровка, 38”.
03.30 “ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-
НА” 16+

НТВ
05.05 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.35 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.00 “ЧП. Расследование” 16+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+

01.30 “Квартирный вопрос”.
02.25 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “Голландцы в России.
Окно из Европы”.
08.40 Дороги старых мастеров.
08.55, 16.25 “НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН”.
10.15 “ВРАЖЬИ ТРОПЫ”.
12.10 “Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему”.
12.50 Черные дыры.
13.30 “Федор Конюхов”.
14.10 “Неизвестная планета Зем-
ля”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Максим Емелья-
нычев”.
17.30 “Дело №. Николай Лесков:
изгнанный за правду”.
18.00 Инструментальные кон-
церты.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ”.
23.50 “2 Верник 2”.
00.35 “РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” 18+

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 13.45 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 12+
11.45 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.35 “ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
12.45, 13.25 “НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 16+
20.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Легавая 12+
06.30, 17.50 Русская император-
ская армия 16+
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.05 Интересно
16+
10.00 “Наместничество. 240 лет”
12+
10.15 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50 Как быть? 0+
12.00, 02.35 Экстремальный фо-
тограф 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Доброволец России 2019 г.
13.00 Достоверный источник
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Приходские хроники 0+
17.05 Планета собак 12+
17.55 Главное дети 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Мое родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
23.20 “НИЧЕГО ЛИЧНОГО”
16+
00.55 “АНТОНИО ВИВАЛЬДИ:
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 “ВЕРБОВЩИК” 16+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Космическая одиссея
Алексея Леонова” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Живая жизнь” 12+
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “БЕЗ МЕНЯ” 12+
00.50 “Джо Кокер” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.40, 11.30 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.50 “Фестиваль “Алина”.
13.10 “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО-
СКОПОМ” 12+
01.05 “ПРОДАЕТСЯ КОШКА”
12+

ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.30 “ЗОЛОТАЯ РЫБКА” 12+
08.15 “Выходные на колесах”.
08.50 “Православная энциклопе-
дия”.
09.20 “КРЫША” 16+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “СУЕТА СУЕТ”.
13.30, 14.45 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ” 12+
17.25 “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Дао шелка” 16+
03.40 “Обложка. Сыграть Пре-
зидента” 16+
04.15 “Прощание. Михаил Шо-
лохов” 16+
05.00 “Проклятие кремлевских
жен” 12+

НТВ
04.50 “ЧП. Расследование” 16+
05.20 “МОЙ ГРЕХ” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с А. Зиминым”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.10 “Звезды сошлись” 16+
23.25 “Международная пилора-
ма” 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.35 “Фоменко Фейк” 16+
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.25 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
10.45 Телескоп.
11.15 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ”.
12.50 Человеческий фактор.
13.20, 02.00 “Канарские остро-
ва”
14.15 “Эрмитаж”.
14.40 Гала-спектакль “Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа”.
16.15 “ЗОЛУШКА”.
17.35 “Янина Жеймо. Золушка и
не только”.
18.20 “Предки наших предков”.
19.00 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА”.
20.30 “Те, с которыми я... Тать-
яна Друбич”.
21.35 “ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ”.
23.30 “Мечты о будущем”.
00.25 “Кинескоп”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.25 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”
12+
15.20 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
18.05 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+

23.15 Дело было вечером 16+
00.15 “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Народы России 12+
07.00 Экстремальный фотограф
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ландшафтные хитрости
12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15, 19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
18.15 “ЖУЛИКИ” 12+
20.00 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
16+
23.40 Концерт.
01.00 “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
02.45 “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ” 12+
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.20 “Александр Балуев. “У
меня нет слабостей” 12+
14.25 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
16.45 “Ледниковый период.
Дети”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ” 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 “Модный приговор”.
03.25 “Давай поженимся!” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.20, 01.50 “Далекие близкие”
12+
14.50 “Выход в люди” 12+
15.55 “БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.50 “Дежурный по стране”.
03.25 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
05.55 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 “РЕКА ПАМЯТИ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Прощание. Им не будет
40” 16+
16.50 “90-е. Уроки пластики”
16+

17.40 “ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ” 12+
21.20, 00.35 “ЛИШНИЙ” 12+
01.40 “ДВОЕ” 16+

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Малая Земля” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ”
16+
22.15 “Ты супер!”
00.05 “МУХА” 16+
02.20 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф.
07.20 “ЗОЛУШКА”.
08.40 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА”.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40, 00.10 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА”.
12.15 Письма из провинции.
12.45, 01.45 “Канарские острова”
13.40 “Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города”.
14.35 “БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Александ-
ра Галибина”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”.
22.35 Балет  18+

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 Дело было вечером 16+

11.05 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
13.55 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
16.55 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
21.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
23.05 Слава богу, ты пришел! 16+
00.05 “ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
23.05 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
02.35 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
07.00 Ландшафтные хитрости
12+
07.30 Утро первых 16+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 “Общество “Знание” 12+
09.30 Секретная кухня 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона
12+
10.50 Доброволец России 2019
г. 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Концерт  12+
15.40 “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 12+
17.15 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛО-
ВЕК ВО ФРАКЕ” 12+
18.55 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя.
20.00 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
16+
23.40 “УПАКОВАННЫЕ” 12+
01.05 “ЛЮБОВЬ И СЛАВА” 16+

Ïðåèìóùåñòâà
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

â ýëåêòðîííîì âèäå
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут вос-

пользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые ус-
луги без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru
вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе
и тем, которые оказываются в отделении по вопросам миг-
рации МО МВД России «Бабынинский».

Преимущества подачи заявлений в электронном виде яв-
ляются:

– приоритетный порядок очного приема;
– отсутствие необходимости заполнения бланков на бу-

мажном носителе;
– заявление может быть заполнено и направлено в лю-

бое удобное время, независимо, от времени суток, вы-
ходных и праздничных дней, с любого компьютера, имею-
щего доступ к сети интернет;

– информирование граждан на каждом этапе работы по
его заявлению;

– оплата госпошлины со скидкой 30 %.
Перечень государственных услуг, которые можно по-

лучить в электронном виде:
• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации

(в случаях: достижения возраста 20 или 45 лет; в связи с
непригодностью к использованию; с обнаружением не-
точности или ошибочности записей; с изменением вне-
шности; изменением пола; в случае изменения фамилии,
имени, отечества, сведений о дате и месте рождения).

• Регистрационный учет (регистрация и снятие с регист-
рационного учета гражданина по месту жительства или
пребывания).

• Предоставление адресно-справочной информации.
• Оформление и выдача приглашений на въезд в Рос-

сийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

В настоящее время в деятельности отделения по вопро-
сам миграции МО МВД России «Бабынинский» особое
внимание уделяется осуществлению государственных ус-
луг в электронном виде.

Отделение по вопросам миграции
МО МВД России «Бабынинский».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ


