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ОФИЦИАЛЬНО

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

  24 июня  жители нашего района вместе со всей страной участвовали в акциях,
приуроченных к проведению Парада Победы.

В этом году все мероприятия, как и 9 мая,  проводились онлайн. Районными отделами культуры и
образования были запланированы ряд акций, рассчитанных на участие, как детей, так и взрослых. При
этом основная их часть – акции Всероссийские, рассчитанные по времени проведения так, чтобы в них
участвовала одновременно вся страна.

Первой из таких акций стала «Весть Победы». В 12 часов, после Парада,  по всей стране, во всех ее
уголках в течение одной минуты гудели фабрики и заводы, шахты, поез-
да, корабли, автотранспорт всех видов, звонили церковные колокола.

К флешмобу «Голубь мира» в районе готовились заранее. В образова-
тельных и дошкольных учреждениях  дети  вырезали белых бумажных
голубей и клеили их на окна, украшали ими  деревья. Таким образом,
каждый участник акции выражал свою благодарность ветеранам за  их
ратный подвиг. Своих голубей можно было фотографировать и отправ-
лять в интернет. А сотрудники районной библиотеки предложили укра-
сить бумажными  голубями  цветочные клумбы.

Еще одна акция, организованная районной библиотекой – «Читаем стихи
и прозу о войне». Конечно, она проходила онлайн, и ее  участники запи-
сывали свои выступления дома, выкладывая  их затем  в соцсети.

На акцию «Я рисую мелом» районный Дом творчества пригласил де-
тей. Желающие могли рисовать на уличных  тротуарах, в парке, на пло-
щадях, во дворах и выложить фотографию в соцсети.

Кроме того, днем 24 июня на площади у районного Дома культуры
поселка Бабынино работники РДК показали концертную программу из песен и стихов военных лет и о
войне. Понятно, зрителей было мало,  но концерт был записан и его тоже выложили в соцсети, так что
посмотреть его могут  все желающие.

А помимо акций работники РДК  с 12-00 до 15-00 проводили аудиотрансляцию военных маршей, и
музыка разносилась над улицами райцентра, создавая торжественно-праздничное настроение.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

Ïîáåäà  ìàðøèðóåò ïî ñòðàíå

24 июня на производственной площадке Калужского электромеха-
нического завода состоялся второй этап XXXIV конференции Калужс-
кого регионального отделения Партии «Единая Россия».

В ее работе приняли участие секретарь Генерального совета Партии, заме-
ститель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, временно
исполняющий обязанности губернатора области, Секретарь Калужского ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия» Владислав Шапша, член
Высшего Совета Партии, председатель комитета по бюджету и финансам
Совета Федерации
ФС РФ Анатолий Ар-
тамонов, председа-
тель областного пар-
ламента Виктор Бабу-
рин, начальник депар-
тамента по работе с ре-
гионами Центрально-
го и Северо-Западно-
го федеральных окру-
гов Управления Пре-
зидента РФ по внут-
ренней политике
Александр Савин, де-
путаты Государствен-
ной Думы ФС РФ
Александр Авдеев,
Геннадий Скляр, Ар-
тем Туров, председа-
тель региональной избирательной комиссии Виктор Квасов, федеральный
инспектор по Калужской области Алексей Лебедев.

Открывая встречу, Андрей Турчак отметил, что этот год для Калужской
области особый: предстоят выборы губернатора, депутатов областного пар-
ламента и местных органов власти. Он напомнил, что Президиум генераль-
ного совета Партии поддержал решение регионального совета о выдвиже-
нии кандидатуры Владислава Шапши на должность губернатора Калужской
области и предложил участникам конференции также высказать ему свое
доверие.

Положительно оценивая деятельность Владислава Шапши на посту вре-
менно исполняющего обязанности главы региона, секретарь генсовета Партии
подчеркнул: «Владислав Валерьевич возглавил регион практически в счи-
танные дни до начала эпидемии коронавируса. Благодаря организованной и
слаженной работе регион одним из первых включился в эту борьбу – пер-
вый волонтерский штаб «Единой России» был открыт в Калужской области.
Он показал эффективную работу благодаря тому, что Владислав Валерье-
вич лично занимался этим процессом». Андрей Турчак также особо отме-
тил, что в сложных условиях руководителю области удалось сохранить эф-
фективный баланс между жесткими ограничительными мерами и решения-
ми, направленными на сохранение жизнеспособности экономики.

Кандидатуру Владислава Шапши подержал Анатолий Артамонов. Он так-
же отметил, что благодаря слаженной работе Правительства области во гла-
ве с Владиславом Шапшой регион достойно справляется с поставленными
задачами: «Лучших решений, чем те, которые были приняты в этой ситуа-
ции, быть не могло. Теперь главное – сохранить и преумножить то, что
удалось достичь».

Владислав Шапша поблагодарил Партию за доверие и поддержку, назвав
решения о выдвижении кандидатов на пост главы региона и Законодательного
Собрания области важнейшими для дальнейшего развития области. «Для меня
это большая честь и большая ответственность», – сказал он, акцентируя осо-
бое внимание на ответственности, как определяющем факторе. «Перед нами
стоят очень непростые вопросы. Калужская область всегда была лидером,
примером для многих регионов и в умении привлечь инвесторов, и в умении
развить свою экономику, социальную сферу. Но надо идти дальше. И следу-
ющий шаг – оправдать ожидания людей». По словам Владислава Шапши, в
данный период очень важно, чтобы люди реально почувствовали внимание и
заботу со стороны государства. Он напомнил, что в числе хороших традиций
Калужской области «слушать и слышать людей, и находить правильные реше-
ния в ответ на их чаяния. Уверен, что мы найдем эти ответы».

В ходе конференции тайным голосованием кандидатом на должность гу-
бернатора Калужской области от партии «Единая Россия» выдвинут вре-
менно исполняющий обязанности главы региона Владислав Шапша.

Также тайным голосованием определены списки кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области по единому избирательно-
му округу и по одномандатным избирательным округам.

***
Перед началом конференции Андрей Турчак, Владислав Шапша, Анато-

лий Артамонов и другие участники в сопровождении директора Калужско-
го электромеханического завода Бориса Мовтяна прошли по Аллее славы,
организованной на территории предприятия в честь работников - участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В Сквере Памяти состоялось возложение цветов к Вечному огню и Мону-
менту павшим в годы войны заводчанам.

Гости также посетили Музей истории предприятия и познакомились с про-
дукцией, выпускаемой для оснащения цифровых избирательных участков.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Владислав Шапша выдвинут кандидатом
на выборы губернатора Калужской области

АКТУАЛЬНО

Àêòèâíî ñ ïåðâîãî äíÿ
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию страны, пред-

ложенных главой государства В.В. Путиным, назначено на 1 июля. Но, в связи с
коронавирусом, голосование началось 25 июня. Сделано это для того, чтобы умень-
шить одновременное нахождение на избирательных участках большого количества
голосующих, чтобы люди имели возможность выразить свое мнение в удобное для
себя время.

Избирательные участки открылись по всей
стране. Наш район не исключение. В поселке
Бабынино, к примеру, работают два участка.
Один расположен в здании районного Дома
культуры, второй – на первом этаже в фойе
помещения поселковой администрации.

Голосование проходит с соблюдением всех
необходимых санитарных норм. На входе все
голосующие получают папки с медицински-
ми масками, перчатками, авторучками, руки
обрабатывают необходимым раствором, у
них бесконтактным термометром проверяют
температуру, на входе дезинфицирующие ков-
рики. Далее, соблюдая социальную дистан-
цию (соответствующая разметка нанесена на

полу), голо-
с у ю щ и е
подходят к членам участковой комиссии, на расстоянии показывают
паспорт, получают бюллетень, проходят в кабину и делают свой выбор.

Так происходит непосредственно на участке. Но проголосовать мож-
но и дома, и на придомовых территориях многоквартирных жилых до-
мов. Члены комиссии, наблюдатели приезжают непосредственно на
места. Санитарные требования – те же.

Уже с утра первого дня предварительного голосования многие жители
райцентра шли на свой избирательный участок, чтобы выразить свое
отношение к предложенным поправкам в Основной закон страны.

– На нашем избирательном участке в списке 1550 избирателей, – гово-
рит председатель участковой избирательной комиссии, работающей в
помещении администрации СП «Поселок Бабынино», А.В. Кулибаба –
в первый день голосования свое отношение к поправкам выразили 316
человек или 20 процентов. Люди прекрасно понимают для чего голосо-
вание проходит в течении нескольких дней. Для всех голосующих впер-
вые приготовлены подарки.

Предварительное голосование продлится до 30 июня. Избирательные
участки работают с 8.00 до 20.00 часов и ждут участников Общероссийского голосования.

Жители района всегда отличались высокой активностью. Нет оснований думать, что сегодня будет по-
другому. Только за 25 июня 14 процентов избирателей района сделали свой выбор.

С. НЕФЕДОВ.  Фото автора и С. ТЕЛИЧЕВА.
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ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за пять месяцев, второй и

четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за май
(в килограммах), пятый – валовое производство молока за пять месяцев, шестой –
больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора» 4007 868 875 242 6131 1328
ООО «Агропуть» 3029 1281 638 -238 1060 553
СПК «Бабынинское» 754 -237 231 -125 430 -155
ООО «СП «Лидер» 454 -346 – – 59 -37
Итого 2977 609 1291 725 7680 1689

Только в ООО «Аврора» в мае увеличили валовое производство молока на 385 центне-
ров или 40 процентов. По факту валовка составила 1354 центнера.

В ООО «Агропуть» снижение общего надоя на 7 центнеров или 3 процента, в СПК
«Бабынинское» – на 72 или 35.

Всего в прошлом месяце в сельхозпредприятиях, занимающихся молочным животно-
водством, произведено 1738 центнеров молока (плюс 305 центнеров, плюс 21 процент).

ÏÅÐÅØÀÃÍÓËÈ 20 òûñÿ÷
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района перешагнуло двад-

цатитысячный рубеж. На 1 июня оно составляет 20354 головы, что на 3022 больше
прошлогоднего.

Увеличили поголовья КРС в мае в ООО «Брянская мясная компания» – на 717 голов,
ООО «Заречное» – на 275, и на 10 голов в общей сложности в ООО «Аврора», СПК
«Бабынинское» и ООО «Агропуть». В ООО «Предприятие «ДиК» поголовье за месяц
сократилось на 11 животных.

На 542 стало больше буренок: 540 из них – мясного направления, 2 (в СПК «Бабынин-
ское») – молочного.

ÐÀÑÒÅÒ ïðèïëîä, ÐÀÑÒÅÒ ïàäåæ
Если по первому показателю – рост радует, то по второму, увы, – наоборот.
Поступление приплода живых телят всего на 1 июня в сельхозорганизациях района

составляет 4440 голов, за май – 2029. Солидная прибавка, почти на половину от пятиме-
сячного результата. Обеспечили его два хозяйства – ООО «Брянская мясная компания»
(1117 телят) и ООО «Заречное» (898).

На 163 головы увеличился за месяц падеж КРС и составил 411 животных. И лидеры
теже – ООО «Заречное» (103) и ООО «Брянская мясная компания» (59).

Все правильно: где поголовье – там и приплод, там и падеж.

ÊÎÐÎÒÊÎ î äâèæåíèè ñêîòà
В прошедшем мае:
приход скота осуществлялся двумя способами: покупка у других хозяйств – 841 голова

(за пять месяцев – 9547) и покупка у населения – 3 (22);
расход – более разнообразен: сдача скота государству – 74 головы (всего – 200), забой

– 4 (81), продажа населению – 2 (85), прочая продажа – 1172 (3112). И, отметим отдельно,
продажа другим хозяйствам – 467 (всего – 467). Счет в этом виде продаж открыло ООО
«Заречное».

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

по состоянию на 1 июня
подготовил С. НЕФЕДОВ.

Îòíîøåíèÿ
äîëæíû áûòü

ïàðòíåðñêèìè

Помимо главы райадминистрации В.В.
Яничева, его заместителя А.В. Томашова,
заведующего отделом сельского хозяйства
районной администрации Т.В. Бородиной,
в совещании приняли участие заместитель
начальника ГБУ КО «Бабынинская район-
ная СББЖ» В.К. Дубинин, исполнительный
директор АО «Сельхозтехника» Н.В. Сер-
геев, глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Л.Г. Добрыднева и пчеловоды О.Н.
Сайкова, А.И. Кузнецов, С.В. Тимохин, Н.В.
Хореев, Н.Ю. Блинова, И.Б. Маркин, Н.П.
Разумова.

Столь разнообразный состав участников
совещания не случаен. Не первый год, и
не только в нашем районе и даже в облас-
ти, возникают конфликты между хозяй-
ствами, занимающимися сельхозпроиз-
водством, и пчеловодами – мол в резуль-
тате химических обработок посевов,
проводящихся первыми, происходит мор
пчел на пасеках вторых. Свой резон у сель-
хозпроизводителей – мы заранее предуп-
реждаем, обработки ведем в ночное вре-
мя и если и есть мор, то причины в самих
пчеловодах, в несоблюдении ими установ-
ленных норм.

Именно об этом говорил, приветствуя
участников совещания, Владимир Васи-
льевич Яничев: соблюдать нормы зако-
нодательства должны обе стороны – и
сельхозтоваропроизводители, и пчелово-
ды.

Необходимую информацию, касающую-

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Совещание по вопросам обработки посевов сельскохозяйственных
культур против вредителей и болезней прошло в администрации МР
«Бабынинский район».

ся сельхозпредприятий, осуществляющих
деятельность на территории района и пла-
нирующих проводить обработки сельхоз-
культур пестицидами и агрохимикатами,
соблюдая при этом установленные требо-
вания, представил в своем выступлении
Александр Вячеславович Томашов. Об
этом же говорила и Татьяна Васильевна Бо-
родина. Тема выступления Владислава Кон-
стантиновича Дубинина – требования к
условиям содержания медоносных пчел в
целях их воспроизводства, выращивания,
реализации и т.д., которые должны соблю-

дать пчеловоды.
Николай Владимирович

Сергеев заверил, что в его
хозяйстве применение пе-
стицидов и агрохимикатов
осуществляется в строгом
соответствии с установ-
ленными требованиями
безопасности.

Собрание решило, что
сельхозпредприятия обя-
заны предварительно уве-
домлять население района
о времени проведения об-
работок посредством раз-
мещения объявлений в

районной газете, на сайте администрации
района и рассылки SMS-сообщений пче-
ловодам.

Профильному отделу райадминистрации
необходимо направить запросы в АПХ
«Мираторг», ООО «АгроФирма Мещовс-
кая», АО «Сельхозтехника» о местах, сро-
ках обработок посевов и препаратах, кото-
рые при этом будут применяться. Кроме
того – обратиться к руководителю Управ-
ление Россельхознадзора по Калужской
области А.В. Федотову с целью оказания
помощи в нахождении лаборатории для
определения остаточного количества ядо-
химикатов в подморе пчел, а в министер-
ство сельского хозяйства региона ходатай-
ствовать о возможности внесения измене-
ний в соответствующую областную про-
грамму, включив в нее пчеловодов для по-
лучения субсидии.

С. СЕРГЕЕВ
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Очередное заседание Районного
Собрания прошло во вторник, 23
июня.
Депутаты рассмотрели вопросы

«О назначении выборов депутатов
Районного Собрания муниципально-
го района «Бабынинский район»
четвертого созыва», «О внесении
изменений в Положение об уста-
новлении системы оплаты труда
в образовательных учреждениях
дополнительного образования де-
тей на территории МР «Бабынин-
ский район», утвержденное реше-
нием Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 16.10.2014
года № 313», «О внесении измене-
ний в решение Районного Собрания
№ 288 от 25.12.2019 года  «О бюд-
жете муниципального района «Ба-
бынинский район» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 го-
дов» и другие, и приняли по ним со-
ответствующие решения.

ЗАКОНОДАТЕЛИГЛАВНАЯ ТЕМА

 Они касаются вопросов регулирования дис-
танционной и удаленной работы.

Открыл обсуждение председатель областно-
го парламента, руководитель фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин.

– Пандемия резко повлияла на нашу жизнь.
Сегодня надо пересматривать многие отно-
шения. Все должно лечь на законодательную
основу, – сказал он.

По словам председателя, и до коронавируса
на многих предприятиях использовался труд
на «удаленке».

– Для кого-то это уже было нормой, но все
же многим в связи с пандемией пришлось пере-

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ УРЕГУЛИРОВАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

25 июня в Законодательном Собрании Калужской области обсудили изменения, которые на федеральном уровне по инициативе
членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предполагается внести в Трудовой кодекс РФ.

сматривать трудовые отношения, - добавил
он, отметив, что и аппарат Законодательно-
го Собрания в этот сложный период на 90 про-
центов работал в удаленном режиме.

Председатель подчеркнул, что при этом за-
конодательно необходимо учитывать вопросы
контроля, дисциплины, определения объемов
работы. За этим стоит начисление заработной
платы. Суть предполагаемых изменений
разъяснила председатель комитета по социаль-
ной политике Наталья Логачева. Она отметила,
что по прогнозам, в России к концу года каж-
дый пятый сотрудник сможет работать дистан-
ционно. По ее мнению, в период пандемии пе-
ревод работников на удаленный режим позво-

лил сохранить работоспо-
собность предприятий и
здоровье членов коллекти-
вов.

При этом законодатель-
ство оказалось не достаточ-
но гибким. Выявленные
правовые пробелы призван
устранить разработанный
проект закона.

Наталья Логачева поясни-
ла, что он предполагает
нормы, касающиеся основа-
ний заключения и растор-
жения трудового договора
с дистанционным работни-
ком, регулирования време-
ни труда и отдыха. В пер-
вую очередь, они призва-

ны защитить права сотрудников.
Ряд предложений высказали участники об-

суждения. Так депутат Законодательного Со-
брания, председатель Калужского облсовпро-
фа Александр Гречанинов поставил вопрос о
затратах сотрудников на «удаленке» на интер-
нет, связь и компьютерную технику. Кроме того,
профсоюзы предложили четко отрегулировать
график дистанционной работы, чтобы у работ-
ников было право находиться офлайн, было
личное время.

Президент Калужской торгово-промышлен-
ной палаты Виолетта Комиссарова считает, что
в документе не отрегулирован вопрос о воз-
можности вызова работника в офис и ряд дру-
гих  важных моментов.

Свои замечания к проекту закона высказали
министр труда и социальной защиты Павел
Коновалов, а также руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Калужской облас-
ти Дмитрий Полонский. Инспекция, например,
предлагает четко прописать отличия трудовых
отношений от гражданских. Высказались по
видеоконференцсвязи и представители муни-
ципалитетов.

Подводя итог обсуждению, Виктор Бабурин
отметил:

– Работа на «удаленке» для многих людей бла-
го. К примеру, мама малыша может быть дома
и параллельно работать. Но судя по выступле-
ниям, за этим стоит и много проблем. Это
должно быть отрегулировано в Трудовом ко-
дексе. Все сказанное сегодня мы зафиксируем
и направим  в Государственную Думу РФ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
от 23.06.2020 г. № 311

«О назначении выборов депутатов Районного Собрания
МР «Бабынинский район» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25 июня 2009 г. «О выборах в органы мес-
тного самоуправления в Калужской области», Районное Собрание

решило:
1. Назначить выборы депутатов Районного Собрания муниципального рай-

она «Бабынинский район» четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

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

от 23.06.2020 г. № 312
«О внесении изменений в Положение об установлении

системы оплаты труда в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей на территории
МР «Бабынинский район», утвержденное решением

Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 16.10.2014 года № 313»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Калужской области от 06.07.2011г. №163-ОЗ «Об установ-
лении системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, работников государственных образователь-
ных организаций, работников государственных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере перевозки детей», Уставом муниципального рай-
она «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда в образо-

вательных учреждениях дополнительного образования детей на террито-
рии Бабынинского района (далее – Положение), утвержденное решением Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский район» от 16.10.2014г. №313 измене-
ния:

2. Приложение №1 к Положению дополнить п. 20 следующего содержания:

20 Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников физической культуры и спорта первого уровня 

 

 2 квалификационный уровень 7534,00 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020
года.

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

от 23.06.2020 г. № 313
 «О внесении изменений в решение Районного Собрания

№ 288 от 25.12.2019 г. «О бюджете муниципального
района «Бабынинский район» на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Район-
ное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №288 от 25.12.2019  «О бюджете

муниципального района «Бабынинский район» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 731 340 374 рубля 89

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 494 595 070
рублей 78 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 784 677 541 рубль 34
копейки;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Бабынинский
район» в сумме 12 300 000 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального рай-
она «Бабынинский район» на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 53 337 166 рублей
45 копеек;

 - направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2020 года в сумме 53 337 166 рублей 45 копеек.

1.2. Приложения № 1,6,8,10,13 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.

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

РЕШЕНИЯ Территориальной
избирательной комиссии

Бабынинского района
от 5.06.2020 г. № 417

 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов представительных
органов муниципальных образований Бабынинского

района Калужской области на Территориальную
избирательную комиссию Бабынинского района»

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 67 - ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи
11 Закона Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области» Территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Возложить на Территориальную избирательную комиссию Бабынинско-

го района полномочия окружных избирательных комиссий:
- многомандатных избирательных округов № 1, № 2, № 3, № 4 по выборам

депутатов Районного Собрания муниципального района «Бабынинский рай-
он» четвертого созыва;

- многомандатных избирательных округов № 1, № 2, № 3 по выборам депу-
татов Собрания представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» четвертого созыва;

- многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Сельс-
ких Дум сельских поселений «Поселок Бабынино», «Село Бабынино», «Село
Муромцево», «Село Сабуровщино», «Село Утешево».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и
разместить на официальном портале органов власти Калужской области
на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-
ря Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.А.Ти-
хонову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

 Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

от 5.06.2020 г. № 418
 «О Комплексе мер по информированию избирателей о

кандидатах в депутаты на выборах в представительные
органы муниципальных образований Бабынинского

района 13 сентября 2020 года»

О Комплексе мер по информированию избирателей о кандидатах в депута-
ты на выборах в представительные органы муниципальных образований Ба-

бынинского района 13 сентября 2020 года
В соответствии с пунктом 12 статьи 23, пунктом 12 статьи 29, пунктами

4, 5, 6.1 статьи 51, пунктами 3-5 статьи 54 Закона Калужской области № 556-
ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области» Территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района,

решила:
1. Утвердить Комплекс мер по информированию избирателей о кандида-

тах в депутаты на выборах в представительные органы муниципальных об-
разований Бабынинского района 13 сентября 2020 года (приложение к насто-
ящему решению).

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и раз-
местить на официальном портале органов власти Калужской области на
странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.А.Тихо-
нову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С.  ЛЕСУНЕНКО.

 Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

 Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района

от 05 июня 2020 № 418

 Комплекс мер по информированию избирателей о кандидатах в
депутаты на выборах в представительные органы муниципальных

образований Бабынинского района 13 сентября 2020 года
1. Общие положения
1.1. Комплекс мер по информированию избирателей о кандидатах в депутаты на

выборах в представительные органы муниципальных образований Бабынинского
района 13 сентября 2020 года устанавливает порядок информирования избира-
тельными комиссиями Бабынинского района избирателей о кандидатах в депута-
ты на выборах в представительные органы муниципальных образований Бабынин-
ского района (далее – кандидат), а также объем сведений о кандидатах, подлежа-
щих доведению до сведения избирателей.

1.2. В соответствии с Законом Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» информиро-
вание избирателей осуществляют Избирательная комиссия Калужской области,
избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные изби-
рательные комиссии (далее – ТИК) и участковые избирательные комиссии.

1.3. Размещение на подпортале территориальных избирательных комиссий
Калужской области официального портала органов власти Калужской области
(далее – подпортал ТИК) сведений, предусмотренных настоящим Комплексом
мер, осуществляется с соблюдением требований, установленных постановлением
Избирательной комиссии Калужской области от 18.03.2016 № 1239/178-V «О
регламенте информационного наполнения подпортала территориальных изби-
рательных комиссий Калужской области».

1.4. Информирование избирателей, являющихся инвалидами, осуществляется с
соблюдением требований, установленных законодательством, правовыми актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной
комиссии Калужской области.

2. Размещение, опубликование информации о кандидатах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой инфор-
мации

2.1. ТИК размещает на подпортале ТИК (в режиме «только чтение») сведения о
выдвинутых кандидатах и информацию об изменениях в этих сведениях, сформи-
рованные с использованием Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы».

В сведения о каждом кандидате включаются:
фамилия, имя, отчество (если фамилии, имена и отчества двух и более кандида-

тов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в соответствии с
датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандида-
те), при этом, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период
избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, также указываются прежние
фамилия, имя, отчество кандидата);

дата и место рождения;
сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации,

района, города, иного населенного пункта);
сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, года ее окончания);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-

ствия основного места работы или службы - род занятий);
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-

янной основе, - сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствую-
щего представительного органа;

сведения о выдвинувшем кандидата избирательном объединении с указанием
его полного наименования;

если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосова-
ния, указываются наименование данной политической партии, данного обществен-
ного объединения и статус зарегистрированного кандидата в данной политичес-
кой партии, данном общественном объединении;

сведения о судимости (при наличии):
- если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» с указанием

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наи-
менований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которой (которых) был осужден кандидат, сведения о дате снятия
или погашения судимости;

- если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:» с указа-
нием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих зако-
нов), на основании которой (которых) осужден кандидат.

2.2. В течение 48 часов после регистрации каждого кандидата ТИК направляет
для опубликования в газету «Бабынинский вестник» решение о регистрации кан-
дидата, а также сведения, указанные в пунктах 2.1 настоящего Комплекса мер.

В другие средства массовой информации указанные решения и сведения переда-
ются по их письменному запросу.

2.3. Решение о регистрации кандидата ТИК размещает на подпортале ТИК.
2.4. ТИК, в случае аннулирования либо отмены регистрации кандидата, инфор-

мацию об этом направляет в газету «Бабынинский вестник».
Указанную информацию ТИК размещает на подпортале ТИК.
2.5. ТИК не реже одного раза в две недели направляет в гезету «Бабынинский

вестник» для опубликования, в Избирательную комиссию Калужской области
для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской об-
ласти сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и рас-
ходовании этих средств. Данные сведения направляются по форме согласно при-
ложению к настоящему Комплексу мер.

2.6. ТИК не позднее чем через пять дней со дня получения копий финансовых
отчетов зарегистрированных кандидатов направляет их в газету «Бабынинский
вестник» для опубликования.

Копии финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, ТИК размещает на
подпортале ТИК.

3. Размещение информации о зарегистрированных кандидатах в помеще-
ниях избирательных комиссий и помещениях для голосования

3.1. ТИК обеспечивает изготовление и направление не позднее чем за 16 дней до
дня голосования в соответствующие участковые избирательные комиссии для раз-
мещения в помещении для голосования на информационном стенде информаци-
онного плаката, указанного в пункте 3.4 настоящего Комплекса мер.

3.2. ТИК не позднее чем за 15 дней до дня голосования размещает на информа-
ционных стендах в своих помещениях информационный плакат, указанный в пун-
кте 3.4 настоящего Комплекса мер.

3.3. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая
избирательная комиссия оборудует информационный стенд (информационные
стенды), на котором (на которых) размещает информационный плакат, указанный
в пункте 3.4 настоящего Комплекса мер.

Размещение информации в помещении для голосования или непосредственно
перед ним на стенах помещения приравнивается к размещению на информацион-
ном стенде.

3.4. В информационном плакате в порядке, определенном при утверждении
формы и текста избирательного бюллетеня размещаются сведения о кандидатах.
В сведения о кандидатах включаются:

фотографии зарегистрированных кандидатов одинакового размера;
сведения, указанные в пунктах 2.1 настоящего Комплекса мер.
 3.5. В случае если после размещения на информационном стенде информаци-

онного плаката была аннулирована либо отменена регистрация кандидата, ин-
формация о соответствующем кандидате вычеркивается из информационного
плаката с указанием соответственно: «регистрация аннулирована», «регистра-
ция отменена».

Приложение к Комплексу мер по информированию избирателей о

кандидатах в депутаты на выборах в представительные органы
муниципальных образований Бабынинского района

13 сентября 2020 года
Форма

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов в депутаты на выборах в представительные органы

муниципальных образований Бабынинского района
(на основании данных Сбербанка России)

по состоянию на “___” __________ 20__ года

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 

средств 

всего из них всего из них финансовые 

операции по расходованию 

средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. 

рублей 

сумма, 

тыс. 

рублей 

основание 

возврата 
пожертвования от 

юридических лиц 

на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан 

на сумму, 

превышающую 

20 тыс. рублей 

сумма, 

тыс. 

рублей 

наимено

вание 

юридиче

ского 

лица 

сумма, 

тыс. 

рублей 

кол-во 

граждан 

дата 

операц

ии 

сумма, 

тыс. 

рублей 

назначени

е платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого            

 

от 5.06.2020 г. № 419
 «Об утверждении формы списка  кандидатов в депутаты на выборах

в представительные органы муниципальных образований Бабынинско-
го района 13 сентября 2020 года»

 В соответствии с пунктом 9.2 статьи 21 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», пунк-
том 2 постановления Избирательной комиссии Калужской области от
13.04.2015 года № 718/122-V «О перечне и формах документов, представля-
емых избирательными объединениями, кандидатами при выдвижении и
регистрации кандидатов на выборах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления» (в редакции постановления Избиратель-
ной комиссии Калужской области от 17.06.2016 года № 127/183-V, Террито-
риальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1.Утвердить форму списка кандидатов в депутаты на выборах в пред-

ставительные органы муниципальных образований Бабынинского района
13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и
разместить настоящее решение на официальном портале органов власти
Калужской области на странице Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секрета-
ря Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.А. Ти-
хонову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

 Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района от 05 июня 2020 года № 419

СПИСОК
кандидатов в депутаты ____________________________________________,
                                  (наименование представительного органа)

выдвинутых ____________
                                    (наименование избирательного объединения)

№ п/п Номер и (или) название 
многомандатного округа 

Фамилия, имя и 
отчество 

Дата и место 
рождения 

Адрес места жительства Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина, дата его 

выдачи 

Наименование или код 
органа, выдавшего 

паспорт или документ, 
заменяющий паспорт 

гражданина 

       
       

       

(уполномоченный представитель                                (подпись)       (фамилия, инициалы)
избирательного объединения)
МП
избирательного объединения
Примечания:
1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются на ос-

новании сведений, содержащихся в паспорте или документе, заменяющим пас-
порт гражданина, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом
5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Список кандидатов  должен быть прошит, пронумерован (за исключением
списка, составленного на одном листе).

3. Список кандидатов  заверяется печатью избирательного объединения, если
избирательное объединение является юридическим лицом.

4. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта «14».

от 5.06.2020 г. № 421
 «О  назначении членов участковых избирательных

комиссий избирательных участков №№ 0103, 0121 с
правом решающего голоса вместо выбывших»

 В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №№ 0103, 0121 с правом ре-
шающего голоса (решения ТИК Бабынинского района от 23 марта 2020 года
№ 402, 05 июня 2020 года № 410), и в соответствии со статьями 22, 27, 29
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком фор-
мирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Мето-
дическими рекомендациями о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, со статьей 18 Закона Калужской
области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», Тер-
риториальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить членов участковых избирательных комиссий избирательных

участков №№ 0103, 0121 с правом решающего голоса согласно прилагаемо-
му списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской
области и участковые избирательные комиссии избирательных участков
№№ 0103, 0121.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов вла-
сти Калужской области на странице Территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.
Приложениек решению Территориальной  избирательной комиссии

Бабынинского района от 05 июня 2020 года № 421
СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0103

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав из-
бирательной комиссии 

1. Пиунов Вадим Викторович   Собрание избирателей по месту жительства 
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной 
комиссии 

1. Ан Мария Александровна Калужское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР «Либерально-демократическая партия России» 

2.  Шведчикова Наталья Анатоль-
евна 

  Собрание избирателей по месту жительства 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0121

Продолжение темы на 4-ой стр.
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от 5.06.2020 г. № 423
 «О назначении председателя участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 0121»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 17 Закона Калужской облас-
ти «О системе избирательных комиссий в Калужской области», Террито-
риальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 0121 члена участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса Сорокину Елену Викторовну.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской
области.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию
№ 0121.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

от 15.06.2020 г. № 427
 «О  назначении членов участковых избирательных

комиссий избирательных участков №№ 0103, 0108 с
правом решающего голоса вместо выбывших»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №№ 0103, 0108 с правом ре-
шающего голоса (решения ТИК Бабынинского района от 15 марта 2020 года
№ 425), и в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва соста-
вов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендация-
ми о порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года
№ 192/1337-5, со статьей 18 Закона Калужской области «О системе избира-
тельных комиссий в Калужской области», Территориальная избиратель-
ная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить членов участковых избирательных комиссий избирательных

участков №№ 0103, 0108 с правом решающего голоса согласно прилагаемо-
му списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской
области и участковые избирательные комиссии избирательных участков
№№ 0103, 0108.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов вла-
сти Калужской области на странице Территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.
Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района от 15 июня 2020 года № 427
СПИСОК  членов участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0103

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав из-
бирательной комиссии 

1. Петрухина Татьяна Александровна   Собрание избирателей по месту жительства 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0108

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Киселева Ольга Валерьевна   Собрание избирателей по месту жительства  
 

от 17.06.2020 г. № 430
 «О  назначении членов участковых избирательных

комиссий избирательных участков №№ 0114, 0119, 0120,
0121, 0122 с правом решающего голоса

вместо выбывших»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №№ 0114, 0119, 0120, 0121,
0122 с правом решающего голоса (решения ТИК Бабынинского района от 05
июня 2020 года № 420, 15 июня 2020 года № 426), и в соответствии со ста-
тьями 22, 27, 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Порядком формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/
1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвер-
жденными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, со статьей 18 Закона
Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской об-
ласти», Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района
решила:

1. Назначить членов участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 0114, 0119, 0120, 0121, 0122 с правом решающего голоса со-
гласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской
области и участковые избирательные комиссии избирательных участков
№№ 0114, 0119, 0120, 0121, 0122.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов вла-
сти Калужской области на странице Территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.
Приложение к решению Территориальной  избирательной комиссии

Бабынинского района от 17 июня 2020 года № 430
Список  членов участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0114

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав избира-
тельной комиссии 

1. Давыдкина Татьяна Ивановна  Местное отделение Политическая партия «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0119

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав избира-
тельной комиссии 

1. Романова Виктория Николаевна   Собрание избирателей по месту жительства  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0120

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав изби-
рательной комиссии 

1. Паренко Ирина Александровна   Собрание избирателей по месту жительства  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0121
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав изби-
рательной комиссии 

1.  Сорокин Никита Вадимович  Местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0122

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в состав изби-
рательной комиссии 

1. Ефименко Алексей Петрович    Местное отделение Политической  партии «Спра-
ведливая Россия»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением администрации от 02.08.2013 года №
756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формировании и реализа-
ции и порядка проведения оценки эффективности и реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение социаль-

но-значимых культурных мероприятий в муниципальном районе «Бабынин-
ский район» на 2019-2024 гг» утвержденную постановлением администра-
ции от 08.10.2018 года №628 следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования программы» паспорта
программы на 2020 цифры «450» заменить на цифры «505», на 2021 цифры
«450» заменить на цифры «505» и цифры «2850» заменить на цифры «2960».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» на 2020 цифры «450»
заменить на цифры «505», на 2021 цифры «450» заменить на цифры «505» и
цифры «2850» заменить на цифры «2960».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 июня
2020 года.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение № 1 к муниципальной программе

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

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Отдела социальной защиты населения
 по проведению социально-значимых культурных мероприятий

муниципального района «Бабынинский район»

от 15.06.2020 г. № 295
 «О внесении изменений в муниципальную программу

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

 №№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Сумма фи-
нансиро-

вания  
на 

2019г 
тыс.руб. 

Сумма фи-
нансирова-

ния  
на 

2020-2021гг 
тыс.руб. 

Сумма фи-
нансирова-

ния 
на 

2022-2024гг 
тыс.руб. 

1. День матери ноябрь  12,0 5,0 10,0 
2. День семьи  май  10,0 0,5 15,0 
3. Районная акция «Мой папа самый луч-

ший» 
февраль  50,0 48,7 60,0 

4. День семьи, любви  и верности  июль  5,0 15,0 20,0 
5. Третья улыбка в семье ежеквартально 10,0 - 15,0 
6. День защиты детей июнь  10,0 1,0 10,0 
7. День знаний сентябрь  10,0 5,0 15,0 

8. День инвалидов декабрь 20,0 4,6 12,0 
9. День пожилых людей октябрь  15,0 10,0 10,0 

10. Неделя женского здоровья октябрь  2,0 1,0 5,0 
11. Организация оздоровления детей, нахо-

дящихся в ТЖС 
в течение года 3,0 3,0 5,0 

12. День социального работника июнь  15,0 5,4 15,0 
13. День памяти июнь  5,0 5,0 5,0 
14. Пасхальная и Рождественская недели ежегодно 2,0 0,5 5,0 
15. Оказания помощи гражданам района 

попавшим в трудную жизненную си-
туацию 

По необходи-
мости 

142,5 95,0 100,0 

16 Мероприятия, посвященные патриоти-
ческому воспитанию молодежи, встреча 
с ветеранами ВОВ, воинами-
интернационалистами, проведение во-
енно-патриотических акций и др. 

в течение года 15,0 10,0 18,0 

17 Подготовка территории для  проведения 
праздничных мероприятий 

Май-октябрь 40,0 37,0 40,0 

18 Поздравления организаций с профес-
сиональными праздника- ми. Поздрав-
ление участников ВОВ,БНУФ и т.д. с 
юбилейными датами 

В течение года 53,5 136,5 20,0 

19 Мероприятия по улучшению демогра-
фической ситуации в районе в части 
поддержки семей с детьми 

В течение года 62,0 30,4 50,0 

20 Чествование женщин района. Меро-
приятия по активному вовлечению 
женщин в управление делами общества, 
мероприятия по сохранению и под-
держке семей. 

В течение года - 5,0 5,0 

21 Мероприятия предусмотренные для 
поддержки общества ветеранских орга-
низаций 

В течение года 8,6 6,4 10,0 

22 Проведение конкурса Рождественских 
праздников, чтений, колядок 

январь  5,0 5,0 5,0 

23 Районный конкурс педагогических ра-
ботников «Шире круг» 

февраль  5,0 5,0 5,0 

24 Зимняя спартакиада дошкольников, 
летняя спартакиада дошкольников, Зар-
ница 

февраль, ок-
тябрь  

5,0 5,0 5,0 

25 Районные конкурсы: «Молодой учитель 
года», «Ученик года», «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Самый классный 
классный», «КВН», «Я в педагогике 
нашел призвание» 

февраль-апрель  5,0 5,0 5,0 

 26 Районный конкурс «Супермама», «Па-
па, мама, я – спортивная семья», «Мама 
за рулем» 

март, апрель  5,0 5,0 5,0 

27 Районный конкурс военно-
патриотической песни, военные сборы 
для старшеклассников 

май, сентябрь  2,0 2,0 3,0 

28 День пионерии (слет обществен- ных 
организаций), районный фестиваль 
«Планета детства», конкурс «Единст-
венной маме на свете», районный 
«Космический фестиваль», квест-игра 
«Детективное агентство», «Юный вело-
сипедист», «Посвящение в велосипеди-
сты» 

май, ноябрь  5,0 45,5 5,0 

29 Районный бал выпускников июнь 5,0 5,0 15,0 
30 Августовская конференция работников 

образования, районный праздник «Учи-
тель года и воспитателя ДОУ», ЭКО 

август, октябрь 5,0 5,0 5,0 

31 Районный конкурс клумб, «Лучший 
кабинет» 

сентябрь, но-
ябрь  

1,0 1,0 2,0 

от 15.06.2020 г. № 298
 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий
муниципальной службы в МР «Бабынинский район»

на 2018-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 02.08.2013 №756 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ МР «Бабынинский район», Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование

организации по решению общегосударственных вопросов и создание усло-
вий муниципальной службы в МР «Бабынинский район» на 2018-2021 годы»
утвержденную Постановлением администрации МР «Бабынинский район»
от 14.11.2017 г. № 690 (далее – муниципальная программа), следующего со-
держания:

1.1. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (При-
ложений №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте Администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управляющего делами администрации муниципального района «Бабынин-
ский район» Митину М.Д.

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

к Постановлению администрации МР “Бабынинский район”
от 15.06.2020 г. № 298

Раздел 3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Програм-
мы, и его обоснование

 Источник финансирования Программы – бюджет МР «Бабынинский район».
 Объемы финансирования Программы по годам: (тыс.руб.)

 всего в том числе по годам 
2018 2019 2020 2021 

Функционирование представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований 

 
7494 

 
1564 

 
1906 

 
2012 

 
2012 

Увеличения уставного фонда 
муниципального предприятия 
«Бабынинское АТП» для укреп-
ления материально-технической 
базы  

800 0 0 800 0 

Функционирование местных 
администраций  

 
132782 

 
35930 

 
30066 

 
33393 

 
33393 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 

 
573 

 
100 

 
28 

 
345 

 
100 

Выполнение других обяза-
тельств муниципальных образо-
ваний  

6210 950 3925 635 700 

Мероприятия в области архи-
тектуры и градостроительства 

956 300 190 166 300 

Обучение, переподготовка, по-
вышение квалификации, прове-
дение семинаров для выборных 
лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих 

659 105 168 186 200 

Мероприятия по земле и земле-
пользованию 

2618 1005 465 462,778 685 

Выполнение кадастровых работ 
по устранению реестровых 
ошибок, выявленных при внесе-
нии в сведения ЕГРН описаний 
границ населенных пунктов и 
территориальных зон 

222,222 0 0 222,222 0 

Обслуживание муниципального 
долга 

 
1207 

 
600 

 
7 

 
300 

 
300 

Формирование и содержание 
архивных фондов 

3515 810 821 884 1000 

Субсидия на осуществление 
государственных полномочий 
по созданию административных 
комиссий в муниципальных 
районах 

62 2 2 29 29 

 ВСЕГО 157098 41366 37578 39435 38719 

 

от 19.06.2020 г. № 304
 «О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О
введении режима повышенной готовности органов
управления и сил Бабынинского районного звена

территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и
территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», решением оперативного штаба по контролю и
мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV на территории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 №200 «О введении
режима повышенной готовности для органов управления и сил террито-
риальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (в редакции постановления Правительства Калужской области от
25.03.2020 №230, от 26.03.2020 №233, от 25.03.2020 №234, от 27.03.2020
№242, от 28.03.2020 №243, от 30.03.2020 №245, от 31.03.2020 №246, от
02.04.20 №254, от 03.04.2020 №270, от 10.04.2020 №288, от 14.04.2020 №306,
от 15.04.2020 №311, от 17.04.2020 №318, от 24.04.2020 №340, от 28.04.2020
№355, от 29.04.2020 №356, от 30.04.2020 №360, от 06.05.2020 №364, от
07.05.2020 №369, от 08.05.2020 №373, от 08.05.2020 №374, от 15.05.2020
№379, от 19.05.2020 №388, от 29.05.2020 №420, от 02.06.2020 №425, от
02.06.2020 №433, от 11.06.2020 №458, от 19.06.2020 №486)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский район» от

17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной готовности органов
управления и сил Бабынинского районного звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 постановления дополнить вторым абзацем следующего со-
держания:

«Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются
на деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по программам профессионального обучения водителей транспорт-
ных средств, в части реализации программы учебной практики, при условии
обязательного использования средств индивидуальной защиты органов
дыхания, санитарной обработки салона транспортного средства, а также
соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации.».

1.2. Пункт 8.5 постановления признать утратившим силу.
1.3. В пункте 8.8. постановления цифры «5.2, 10.3.2, 10.5.1, 10.5.2» исклю-

чить.
1.4. Абзац третий пункта 10.5.3 постановления после слов «(в ред. поста-

новлений Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1007, от
30.11.2019 № 1542);» дополнить словами «а также оказывающие(их) услуги
общественного питания, предоставляемые на открытом воздухе (в лет-
них кафе, на легковозводимых временных террасах, летних верандах, вынос-
ных столиках, расположенных на территории, непосредственно примыкаю-
щей к зданию или сооружению, в котором располагается стационарное пред-
приятие (объект) общественного питания), за исключением услуг по предо-
ставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых ме-
роприятий, при условии обязательного соблюдения Методических рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекци-
онных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекоменда-
ции по организации работы предприятий общественного питания в усло-
виях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомен-
дации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30.05.2020;».

1.5. Абзац семнадцатый пункта 10.5.3 постановления после слов «площа-
дью торгового зала до 400 кв. м с» дополнить словами «отдельным вхо-
дом,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых подпунктами 2.1 –
2.2 установлены иные сроки.

2.1. Подпункт 1.4 настоящего постановления вступает в силу с 24 июня
2020 года.

2.2. Подпункт 1.5 настоящего постановления вступает в силу с 20 июня
2020 года.

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ “Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”,
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля”, постановлением
правительства Калужской области от 29.05.2012г № 268 “О разработке и
принятии административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответ-
ствующих сферах деятельности и административных регламентов осуще-
ствления муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности” администрация городского поселения “Поселок Воротынск”

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент администра-

ции городского поселения “Поселок Воротынск” осуществления муници-
пального контроля в области торговой деятельности на территории го-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 10.06.2020 г. №155
«Об утверждении административного регламента

осуществления муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории

ГП «Поселок Воротынск»
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родского поселения “Поселок Воротынск”.

2. Настоящее постановление  вступает в силу  с момента опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте ГП “Поселок Воротынск” в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации ГП «Поселок Воро-
тынск».

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 23.06.2020 г. № 21
 «О назначении выборов депутатов

Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы мес-
тного самоуправления в Калужской области», руководствуясь статьей 11
Устава ГП «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 23.06.2020 г. № 22
 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах городского
поселения «Поселок Воротынск»в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь пунктом 9 статьи 5 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил при-
своения автомобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах городского поселения «Поселок Воротынск», в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Решение Собрания представителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск» от 19.04.2016 г. № 09 признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложением к решению можно ознакомиться в администрации ГП «Посе-

лок Воротынск».

от 23.06.2020 г. № 192
 «О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения

«Поселок Бабынино» четвертого созыва»

 В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы мес-
тного самоуправления в Калужской области», руководствуясь статьями
30, 32 Устава Сельская Дума муниципального образования сельского посе-
ления «Поселок Бабынино,

решила:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образо-

вания сельского поселения «Поселок Бабынино» четвертого созыва на 13
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

от 23.06.2020 г. № 193
«О списании основных средств, находящихся

в муниципальной собственности администрации
СП «Поселок Бабынино»

В целях совершенствования процедур учета, управления и распоряжения
муниципальным имуществом, рассмотрев предоставленные документы под-
готовленные специалистами администрации МО СП «Поселок Бабынино»
(Акт осмотра объектов основных средств, Заключение комиссии по поступ-
лению и списанию объектов основных средств о нецелесообразности даль-
нейшего использования объекта основных средств, Постановление адми-
нистрации МО СП «Поселок Бабынино» от 20.05.2020г №28), уставом МО
СП «Поселок Бабынино» сельская Дума

решила:
1. Разрешить администрации МО СП «Поселок Бабынино»  списать ос-

новные средства с полным физическим износом, непригодные к дальнейшей
эксплуатации, согласно приложению № 1.

2. В документах бухгалтерского учета отразить выбытие имущества, ука-
занного в настоящем решении в соответствии с Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157-н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов). Органов местного самоуправления.
Органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкций по его применению».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

Имущество находящееся в собственности МО СП «Поселок Бабынино»

Основные средства 
Ед. 

измере-
ния 

Инвентар-
ный номер 

Фактическое наличие 

Наименование 

Реест-
ровый 

?  

Коли-
чест 
во 

Цена, руб. Сумма, руб. 

             1 2 3 4 5 6 7 
Линия радио и связи 81 н/д 402 1 1192776,65 1192776,65 

Линия сигнализации 82 н/д 403 1 757496,87 757496,87 
Телефонный кабель, вставка 83 н/д 404 1 747127,03 747127,03 

Топливно-заправочный ком-
плекс 

123 н/д 405 1 79139,52 79139,52 

 

от 23.06.2020 г. № 194
«О внесении изменений в решение Сельской Думы №101

от 29 августа 2017 г. «Об утверждении правил
благоустройства территории сельского поселения

«Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом
Калужской области от 22.06.2018г №362-ОЗ «О благоустройстве терри-
тории муниципальных образований Калужской области», Законом Калуж-
ской области от 26.09.2018 №384-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О благоустройстве территории муниципальных образова-
ний Калужской области», Уставом муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения

«Поселок Бабынино»  (далее – Правила), утвержденные решением Сельской
Думы от 29.08.2017 №101, следующие изменения:

1.1. в раздел IX «Содержание объектов Благоустройства территорий»
пункт 9.5 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков,
в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территори-
ях принимают меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое

растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими

способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского

на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутониза-
ции и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодичес-
ком скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цве-
тения с интервалом 3-4 недели.

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой

шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борще-

вика Сосновского несколько раз.
- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к

растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком
Сосновского светопоглощающим материалом.

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодатель-
ства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошед-
шими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-
нию на территории РФ».

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортив-
ных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания
и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников во-
доснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной
норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до
жилых домов не менее 50 метров».

2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Бабынинский вестник».

Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок
Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 23.06.2020 г. №147

«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы мес-
тного самоуправления в Калужской области», руководствуясь статьями
30, 32 Устава Сельская Дума муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Бабынино»

решила:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образо-

вания сельское поселение «Село Бабынино» четвертого созыва на 13 сен-
тября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Глава сельского поселения «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 23.06.2020 г. № 173
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2020 год»

Сельская Дума
решила:
Внести в решение Сельской Думы № 162 от 23.12.2019 года «О бюджете

муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и
дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 520 407 рублей 67

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 120 407
рублей 67 копеек ;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 216 265 рублей 02
копейки;

нормативную величину резервного фонда местной администрации сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» в сумме 0, 00 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2021 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 695
857 рублей 35 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2020 года в сумме 695 857 рублей 35 копеек .

2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 - перечень главных
администраторов доходов бюджета СП «Село Сабуровщино» на 2020 год:

добавить коды доходов согласно приложению № 1.
3. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Решению соответственно.
4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6,8,10 согласно прило-

жению 3,4,5 к настоящему Решению соответственно.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ба-

бынинский  вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2020 года.

 Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 23.06.2020 г. № 174
«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения

«Село Сабуровщино» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы мес-
тного самоуправления в Калужской области», руководствуясь статьями
30, 32 Устава Сельская Дума муниципального образования сельского посе-
ления «Село Сабуровщино»,

решила:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образо-

вания сельского поселения «Село Сабуровщино» четвертого созыва на 13
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
 Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 23.06.2020 г. № 175
«О включении в реестр недвижимого имущества
муниципальной собственности муниципального

образования СП «Село Сабуровщино» и принятии к
учету в состав муниципальной имущественной казны»

?
п/
п 

Наименова-
ние объекта 
 

Местонахождение объекта Кадастровый но-
мер 

Площадь 
,(кв. м.) 

Кадастровая 
стоимость 
(руб.)  

Категория земель Виды разрешенно-
го использования 

Реквизиты доку-
мента о регистра-
ции права 

1 Земельный 
участок 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка . 
Калужская область, Бабынин-
ский район, с. Сабуровщино, 
в районе животноводческих 
ферм 

40:01:060401:199 3770 10782,2 Земли сельскохозяйствен-
ного назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Выписка из ЕГРП 
от 26.05.2020г 
40:01:060401:199 

2 Земельный 
участок 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынин-
ский район, ЗАО    « Сергиев-
ское» 

40:01:000000:137 125102 563659,57 Земли сельскохозяйствен-
ного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Выписка из ЕГРН 
от 17.06.2020г 
40:01:000000:137 

3 Земельный 
участок 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка . 
Калужская область, Бабынин-
ский район, с. Сабуровщино, 

40:01:060201:77 2200 239866 Земли населенных пунктов Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

Выписка из ЕГРН 
от 17.06.2020г 

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 23.06.2020 г. №10

«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
сельского поселения «Село Утешево»

четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы мес-
тного самоуправления в Калужской области», руководствуясь статьями
30, 32 Устава Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»,

 решила:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село

Утешево» четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».

Глава сельского поселения «Село Утешево»  Н. Б. ЕРОХИНА.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», согласно положения о муниципальной казне СП «Село Сабуров-
щино», утвержденного решением Сельской Думы от 28.09.2007 года № 63
«Об утверждении Положения «О муниципальной казне СП «Село Сабуров-
щино», Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино»

решила:
1. Принять в Казну сельского поселения «Село Сабуровщино»   имущество,

указанное в приложении к настоящему Решению.
2. Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» оформить в

установленном порядке прием муниципального имущества, указанного в
приложении настоящего Решения и внести соответствующие изменения в
Реестр муниципального имущества.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
 Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Приложение  к  решению Сельской Думы
от 23.06.2020г № 175

Перечень имущества

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 23.06.2020 г. № 7

«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образония сельского поселения

«Село Муромцево» четвертого созыва»

 В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы мес-
тного самоуправления в Калужской области», руководствуясь статьями
30, 32 Устава Сельская Дума муниципального образования сельского посе-
ления «Село Муромцево»,

решила:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образо-

вания сельского поселения «Село Муромцево» четвертого созыва на 13 сен-
тября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о воз-
можности предоставления в собственность за плату земель-
ного участка, категория земель: «земли населённых пунктов»,
для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале  № 40:01:180107, площадью 241 кв.м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Кооперативная,  в районе д. 5А.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного  участка в собственность за плату, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31,
в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего
извещения:  с 27 июня 2020 года по 26  июля 2020 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной дове-
ренности) в письменной форме путем подачи заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного уча-
стка, к заявлению необходимо приложить:

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

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта предста-
вителя заявителя),

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

Администрация  МР «Бабынинский район».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемый абонент!
Поставщик газа проводит работу по укреплению

платежной дисциплины населения
По состоянию на 01 июня 2020 г. задолженность населе-

ния Бабынинского района за газ превысила 4,3 млн. руб-
лей. ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» с июня 2020
года возобновило проверки домовладений абонентов.

В ходе проведенных проверок 12, 13, 14 июня 2020 года
обследовано более 60 домовладений, где выявлены следу-
ющие нарушения:

- фактические показания приборов учета газа, передава-
емые абонентами не соответствуют действительности;

- отсутствуют договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового газового оборудования.

- выявлены несанкционированные подключения, мате-
риалы по которым направлены в УМВД по Калужской
области для проведения проверки и принятия решения о
привлечении собственников к административной и уго-
ловной ответственности.

 Общество проводит следующую работу по взысканию
задолженности с населения:

- направляются уведомления/СМС с напоминанием об
оплате долга;

- предъявляются исковые заявления/приказы в мировые
суды;

- совместно со службой судебных приставов арестовы-
вается имущество и ограничивается выезд за пределы РФ;

- производится отключение от системы газоснабжения.
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» напоминает о

необходимости своевременной оплаты за газ и предос-
тавление показаний приборов учета, а так же рекоменду-
ет в срок до 30 июня 2020 года сообщить фактические
показания счетчиков и произвести оплату за поставлен-
ный газ.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ РЕКЛАМА

Особенностью новой выплаты является то, что за
ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенси-
онный фонд беззаявительно оформит и перечислит
средства на основе решений о предоставлении вып-
лат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые
уже получили ежемесячную выплату на детей до 3
лет или единовременную выплату на детей от 3 до
16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс.
рублей будет предоставлена автоматически, пода-
вать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились
за указанными выплатами, получат дополнительные
10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о
выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от
3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соот-
ветствующие заявления принимаются до 30 сентяб-
ря включительно. В случае их одобрения и перечис-

Ïåíñèîííûé ôîíä âûïëàòèò ñåìüÿì
ñ äåòüìè äî 16 ëåò äîïîëíèòåëüíûå
10 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî óêàçó Ïðåçèäåíòà

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10
тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к
ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной вып-
лате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисля-
ются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

ления средств дополнительная выплата 10 тыс. руб-
лей предоставляется семье без какого-либо заявле-
ния.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс.
рублей за июль родителям и опекунам не надо ни-
куда обращаться и подавать каких-либо заявлений
– средства предоставляются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже
получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5
млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274
млрд рублей. Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей
предоставлена 4,1 млн семей на 4,4 млн детей, еди-
новременная выплата 10 тыс. рублей предоставлена
14,8 млн семей на 21 млн детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фон-
да размещены необходимые разъяснения о выпла-
тах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра, расположенный в п. Бабынино,
требуются: рабочие. Опыт работы в пищевой промышленности
приветствуется. Полный соцпакет.

Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом и на постоянной
основе в Калужскую область. Условия: вахта 35\45\66 смен. З/п от 45
500 руб. Проживание в общежитие, спецодежда, транспорт.
Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек. Обязанно-
сти: упаковка продукции. Требования: можно без опыта, всему обу-
чаем.

Телефон: 8-920-890-72-70.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики и грузчики.
Вахтовый метод. З/п от 40 000 в месяц. Оформление по ТК.

Телефоны: 8-800-100-61-57 (беспл.), 8-985-815-37-70.

В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ  ГАЗЕТУ  СРОЧНО требуется почтальон-
курьер для доставки печатной продукции по почтовым ящикам.

Оплата в день завершения доставки. 8-961-082-06-77, Александр.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом (10 соток),  20 соток, Бабынино.
Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «ВЕЧНОСТЬ»
открылась в поселке Бабынино по адресу:

ул. Моторная, 4а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

(памятники, ограды, благоустройство могил).
Телефоны: 8-920-616-55-22;

8-920-870-13-03.
(круглосуточно)

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

в любое удобное для вас время!

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ

В связи с поступающими обращениями граждан по вопросу получения пенсий на
банковские карты национальной платежной системы «Мир» (далее - карты
«Мир») сообщается, что в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1466 «Об утверждении перечня иных
выплат…» кредитные организации не позднее 1 июля 2020 г. обязаны осуществ-
лять операции по банковским платежным картам с использованием нацио-
нальных платежных инструментов при выплате пенсии и иных выплат социаль-
ного характера (далее – пенсионные выплаты) лицам, проживающим на террито-
рии Российской Федерации, пенсионное обеспечение которых осуществляется в
соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу…, и их семей».

Это означает, что с 1 июля 2020 г. пенсионерам Минобороны России (далее – пенсионеры), которые
получают пенсионные выплаты на счета банковских карт платежных систем Master Card, Viza и т.д., зачис-
ление (перечисление) пенсионных выплат производиться не будут, а только на карты «Мир».

В связи с этим, до 1 июля 2020 г. пенсионерам необходимо оформить карту «Мир» и обратиться в
военные комиссариаты по месту нахождения личных (пенсионных) дел с заявлением о смене банковских
реквизитов для перечисления пенсионных выплат.

За оформлением карты «Мир» пенсионеры могут обратиться в любой банк – партнер платежной сис-
темы «Мир», со списком которых можно ознакомиться на сайте www.mironline.ru в разделе «Частным
лицам».

Обращается особое внимание, что данные правила не распространяются на пенсионеров, получающих
пенсионные выплаты на счета по вкладам с возможностью пополнения и снятия денежных средств, а
также посредством почтовых переводов через отделения ФГУП «Почта России».

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Бабынинского и Мещовского районов Калужс-
кой области по тел. 8 (48448) 2-15-60.

  В. ШМАТОВ,
военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов

 Калужской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Êàê âûæèòü, åñëè òû äîëæåí ìíîãèì?
Случаи, когда в разных территориальных органах службы судебных приставов возбуждены исполни-

тельные производства в отношении одного должника, нередки.
В данной ситуации у должников могут возникнуть про-

блемы при оплате долгов. А именно, каждый судебный
пристав – исполнитель, списывает с банковской карты
должника сумму, подлежащую взысканию и зачастую,
должник остается без средств к существованию. Что де-
лать в таких ситуациях должнику?

Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
В случае, если должнику не известно, в каких террито-

риальных органах службы судебных приставов возбуж-
дены исполнительные производства, необходимо зайти
на сайт службы судебных приставов http://fssprus.ru/ и в
специальном разделе «Узнай о своих долгах» ввести ФИО.
Запишите номер исполнительного производства, ФИО
судебного пристава и территориального органа ФССП
России.

Если исполнительные производства в отношении одно-
го должника находятся в нескольких территориальных
органах ФССП России, то по ним возбуждается (ведет-
ся) сводное исполнительное производство в структур-
ном подразделении Службы судебных приставов, кото-
рое определяется постановлением главного судебного
пристава Российской Федерации.

Решение об определении места ведения сводного ис-
полнительного производства принимается главным су-
дебным приставом Российской Федерации на основании
сведений, полученных от сторон исполнительного про-

изводства, иных лиц, участвующих в исполнительном
производстве, в течение 10 дней со дня поступления ука-
занной информации к должностному лицу.

Таким образом, в случае, если вы оказались в подоб-
ной ситуации, рекомендуем вам написать на имя главного
судебного пристава Российской Федерации (через интер-
нет-приемную ФССП России или по почте по адресу:
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1)
заявление об объединении исполнительных производств,
указав при этом место вашей регистрации.

После объединения нескольких исполнительных произ-
водств в одно, сумма взыскания по ним не должна пре-
вышать 50 % (в случае взыскания алиментов, возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в
связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, при-
чиненного преступлением не более 70%).

Напоминаем, что если после удержания из вашего дохо-
да суммы задолженности по исполнительному производ-
ству, у вас остается доход менее установленного размера
прожиточного минимума, вы можете обратиться к су-
дебному приставу – исполнителю или в суд с заявлением
о снижении процента взыскания.

Е. НЕФЕДОВА,
юрист аппарата Уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

АО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА» объявляет о про-
ведении обработок производственных полей разрешенными пес-
тицидами, микроудобрениями  в населенных пунктах: с. Бабыни-
но, с. Волчье, д. Хвалово, д. Матюково, д. Покров Бабынинского
района,  Калужской области.

Время обработок: утренние и вечерние часы в период с 1 июля
2020 г. по 31 июля 2020 г.

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

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.
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Понедельник,
29 июня

Вторник,
30 июня

Среда,
 1 июля

Четверг,
2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “БЕРЕЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15  “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 12+
10.35 Короли эпизода. Станис-
лав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Хроники московского быта
12+
18.10  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35  “Война теней” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15  “Малая война и большая
кровь” 12+
03.00  “Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание”
12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.45  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.30  “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00  “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.40  “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30  “Сакральные мес-
та” 12+
08.20, 21.20  “ЦЫГАН” 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15  “БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...” 12+
12.35  “Испания. Тортоса” 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух
12+
14.35 Спектакль  12+
17.15, 00.50 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45  “Заметки на полях судь-
бы” 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30  “Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки” 12+
02.10  “Кто придумал ксерокс?”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30  “Фиксики” 0+
07.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+

08.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.45  “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
13.05  “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
15.05  “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”-2" 16+
17.20  “ПАПИК” 16+
20.00  “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ” 12+
22.40  “КВЕСТ” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15  “ПОТЕРЯШКИ” 16+
02.55  “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 0+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30, 16.25
“КУБА” 16+
17.45, 18.45  “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “САШКА” 6+
15.40 Тайны космоса 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая
русская революция 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05  “СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ” 16+
23.00 Один день в городе 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 Доктор И 16+
02.00  “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА” 16+
03.40  “ГРЕХИ НАШИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость
16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “БЕРЕЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45  “СУЕТА СУЕТ” 0+
10.35  “Галина Польских. Под
маской счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 Хроники московского быта
12+

18.15  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35  “Любовь Полищук.
Гадкий утенок” 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий Соло-
мин 16+
02.15  “Ракеты на старте” 12+
02.55  “Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер” 12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.35  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.30  “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.50  “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40  “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30  “Сакральные мес-
та” 12+
08.20, 21.20  “ЦЫГАН” 0+
09.40, 17.00 Красивая планета
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15  “МОРЕ ВНУТРИ”
0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух
12+
14.35 Спектакль “Сердце не ка-
мень” 12+
17.15, 01.20 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45  “Заметки на полях судь-
бы” 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00  “Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30  “Фиксики” 0+
07.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
12.25  “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”
12+
14.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20  “ПАПИК” 16+
20.00  “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
12+
22.00  “КВЕСТ” 16+
23.55  “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ” 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00  “КАР-
ПОВ” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
17.45, 18.45  “ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35,
03.55, 04.25  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05  “СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ” 16+
16.45, 02.15 Писатели России
12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+

20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 Сергей Безруков. Исповедь
хулигана 12+
02.20  “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ” 16+
03.45  “СВЯЗЬ” 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20  “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
15.20 Весна на Заречной улице
12+
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00  “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” 0+
21.00 Время
21.45  “ЗНАХАРЬ” 16+
22.40  “БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА” 18+
00.20 Россия от края до края.
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10  “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”
12+
21.20  “БЕРЕЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00  “СОФИЯ” 12+

ТВЦ
05.50 Ералаш 0+
06.10  “Любовь в советском
кино” 12+
07.00  “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
09.00  “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в
сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.55  “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
6+
13.30, 14.55  “ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 12+
18.15  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан
Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта
12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50  “МАШКИН ДОМ” 12+
05.15  “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.10  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
00.15  “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40  “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Максим Горький “Мать”
12+
07.05  “Золотая антилопа”. “Бре-
менские музыканты”. “По следам
бременских музыкантов” 12+
08.20, 21.20  “ЦЫГАН” 0+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.10  “КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА” 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40  “Вороны большо-
го города” 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV
международного фестиваля на-
родной песни “Добровидение -
2019” 12+
15.05 Спектакль “Сублимация
любви” 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20  “СВЕРСТНИЦЫ”
12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978
г. 12+

20.30 95 лет со дня рождения
Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30  “Фиксики” 0+
07.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30  “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
12+
14.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20  “ПАПИК” 16+
20.00  “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
22.20  “КВЕСТ” 16+
00.10  “ХЕЛЛБОЙ” 18+
02.00  “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00  “КАР-
ПОВ” 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
17.45, 18.40  “ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.05  “ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ” 6+
07.25 Разрушители мифов 12+
08.10 Бон Аппети 12+
08.35 Сад мечты 12+
08.50 Позитивные новости 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 20.00  “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!” 0+
11.35 Индия: Национальный парк
Канха 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Сергей Безруков. Исповедь
хулигана 12+
13.20 Пять причин поехать в….
12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Моя история. Юрий Ма-
ликов 12+
14.10, 05.45 Писатели России
12+
14.15, 16.45 Земская реформа
12+
14.45 Актуальное интервью 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
21.45 Концерт Леонида Агутина
и Анжелики Варум в ГКД
(кат12+) 12+
23.55  “СВЯЗЬ” 18+
01.15  “СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ”
16+
03.15 Тайны космоса 12+
04.00  “НЕЖНОСТЬ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “БЕРЕЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10  “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
6+

09.50  “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.55  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.15  “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 10 самых... Несчастные
красавцы 16+
23.05  “Битва за наследство” 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузне-
цов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10  “Последние залпы” 12+
02.50  “Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка” 12+
05.40 Ералаш 0+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.40  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
23.50  “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40  “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30  “Сакральные мес-
та” 12+
08.20, 21.20  “ЦЫГАН” 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15  “ЧАСЫ” 16+
12.50  “Забытое ремесло” 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух
12+
14.35 Спектакль “Город милли-
онеров” 12+
16.35, 01.10 Исторические кон-
церты 12+
17.20  “Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45  “Заметки на полях судь-
бы” 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50  “Юрий Купер. Одиноч-
ный забег на время” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30  “Фиксики” 0+
07.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00  “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30  “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20  “ПАПИК” 16+
20.00  “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
22.15  “КВЕСТ” 16+
00.05  “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
02.00  “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
18+
04.00  “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”
12+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05  “КАРПОВ”
16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
17.45, 18.40  “ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
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11.35, 23.00 Один день в городе
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05  “СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ” 16+
16.45, 22.55 Писатели России
12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 Индия: Национальный парк
Канха 12+
02.25 Истории спасения 16+
02.50 Связь времен. Добрая воля
12+
03.20  “МОЙ УБИЙЦА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10  “История The Cavern
Club” 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45  “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные
красавцы 16+
08.45  “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.15  “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 0+
19.55  “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ” 12+
22.00, 02.15 В центре событий
16+
23.10  “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ” 16+
00.55  “Роковые роли. Напроро-
чить беду” 12+
01.35  “Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30  “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ” 12+
05.40 Ералаш 0+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.35  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40  “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30  “Сакральные мес-
та” 12+
08.20  “У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ” 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20  “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”
12+
12.40  “Франция. Замок Шенон-
со” 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль “Блуждающие
звезды” 12+
16.35, 01.00 Исторические кон-
церты 12+
17.15  “Одиночный забег на вре-
мя” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45  “Заметки на полях судь-
бы” 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 95 лет со дня рождения
Анатолия Эфроса 12+
21.20  “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА” 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30  “Фиксики” 0+
07.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00  “Том и Джерри” 0+
09.00  “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”
12+
10.55  “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00  “2 СТВОЛА” 16+
23.05  “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
18+
01.40  “Кенгуру джекпот. Новые
приключения” 0+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10  “КАРПОВ”
16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
16.55, 17.50  “ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20,
23.00, 00.05, 00.45  “СЛЕД” 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50, 04.15, 04.45  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе
12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Вспомнить все. Великая
русская революция 12+
13.05, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.40, 22.00, 05.05  “СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ” 16+
15.40 Обзор прессы 0+
16.45, 22.55 Писатели России
12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40  “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 12+
03.00 Концерт Леонида Агутина
и Анжелики Варум в ГКД 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00  “СУЕТА СУЕТ” 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10  “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35  “ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ” 12+
01.10  “СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ” 16+

ТВЦ
05.50  “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солн-
це 12+
08.50, 11.45  “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45  “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2” 12+
17.15  “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ” 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Черно-
мырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50  “Война теней” 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хро-
ники московского быта 12+

НТВ
05.15  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00  “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15  “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лион Фейхтвангер “Иеф-
фай и его дочь” 12+
07.00  “Слоненок”. “В стране
невыученных уроков” 12+
07.35, 00.35  “ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ” 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Николай Ярошенко 12+
10.40  “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА” 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25  “Кантабрия - волшебные
горы Испании” 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси 12+
16.50  “Печальная история пос-
леднего клоуна” 12+
17.30  “Предки наших предков”
12+
18.10  “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+
19.50 Гала- концерт на Марсо-
вом Поле в Париже 12+
21.35  “ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА”
16+
23.30 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35  “Дом” 6+
12.20  “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
14.25  “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ” 0+
17.05  “Как приручить дракона”
12+
19.00  “Как приручить дракона-
2” 0+
21.00  “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.30  “ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
01.15  “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40,
07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 09.30
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45
“СВОИ-2” 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50,
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10  “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00  “САШКА” 6+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Юрий Маликов 12+
11.30 Русь 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 01.50 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Связь времен. Добрая воля
12+
15.45, 04.45  “ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45  “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ”
16+
21.10  “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+
22.30  “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ” 16+
00.00  “БЕЗ ПРАВА НА ВТРОЙ
ШАНС” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20  “ЦИРК” 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше!
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА” 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30  “ЯСНОВИДЯЩАЯ”
16+
06.00, 03.20  “ВАЛЬС-БОСТОН”
12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30  “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ” 16+
15.45  “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
16+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.50  “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20  “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”
12+
10.20, 04.35  “Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45  “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта
12+
15.55  “Владимир Басов. ” 16+
16.50 Прощание. Александр Бе-
лявский 16+
17.40  “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 12+
21.50, 00.45  “НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС” 12+
01.30  “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ” 12+

НТВ
05.15  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00  “ДЕД” 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30  “Мойдодыр”. “Котенок по
имени Гав” 12+
07.40, 23.25  “НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ” 12+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.30 Передвижники. Констан-
тин Коровин 12+
11.00  “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50  “ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ” 12+
18.00  “Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс” 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40  “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ”
12+
21.00 Выпускной спектакль ака-
демии русского балета имени
А.Я. Вагановой 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.05  “Дом” 6+
09.45  “Как приручить дракона”
12+
11.40  “Как приручить дракона-
2” 0+
13.40  “ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
15.55  “БОГИ ЕГИПТА” 16+
18.20  “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ” 12+
21.00  “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”
12+
00.00  “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”
16+
02.20  “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”
12+
03.40  “Кенгуру джекпот. Новые
приключения” 0+
04.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35,
23.30, 00.25, 01.20  “НАСТАВ-
НИК” 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50,
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40,
20.35, 21.35  “ИНСПЕКТОР
КУПЕР” 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15  “ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Вся правда о 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 0+
09.10, 05.25 Урожайный сезон
12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05  “МЭРИ ПОППИНС” 0+
14.45 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
15.10  “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 12+
20.25, 03.40 Юлия Рутберг 12+
20.50  “Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА” 16+
22.25  “МОЙ УБИЙЦА” 16+
00.10  “МАРЛЕН” 16+
02.20  “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”
16+

КАК   ОФОРМИТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ   В   СОБСТВЕННОСТЬ

ПО   НАСЛЕДСТВУ?
Единственным доказательством существования зарегист-

рированного права собственности на недвижимое имущество
является государственная регистрация права в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Управление Росреестра по Калужской области рекомендует пос-
ледовательность действий заявителя для регистрации недвижимо-
сти, полученной по наследству:

Подготовить необходимые документы:
– Заявление о государственной регистрации;
– Документ, удостоверяющий личность заявителя (представите-

лю заявителя – нотариально удостоверенная доверенность, юри-
дическому лицу – документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя юридического лица действовать от его имени);

– Свидетельство о праве на наследство;
– Соглашение о разделе наследственного имущества;
– Документ об уплате государственной пошлины (по желанию).
Подать документы одним из способов:
В электронном виде через Личный кабинет правообладателя.
Обязательное условие подачи заявления и предоставления доку-

ментов в электронном виде - наличие Усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи (УКЭП) и оформление ее в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ.

Почтовым оправлением с описью вложения.
Подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть зас-

видетельствована в нотариальном порядке.
В офисах МФЦ «Мои документы».
Прием в МФЦ ведется только по предварительной записи.
Оплатить государственную пошлину за регистрацию пра-

ва.
Получить выписку из ЕГРН по итогам оказания услуги.
Если принято решение о приостановлении либо об отказе в ока-

зании услуги, заявителю направляется об этом уведомление.
Управление Росреестра по Калужской области.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ


