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ОБЩЕСТВО

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортного предприятия, 

автомобилисты и автолюбители Бабынинского района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работников автомобильного транспорта!
Ваш профессиональный праздник установлен Президентом России и ежегодно

отмечается в России в последнее воскресенье октября в знак признания огромного
значения вашего труда для государства, общества и каждого человека.

Автотранспортная отрасль – важное звено в экономике нашего района. От неё во
многом зависят стабильная работа предприятий и организаций, повседневная жиз-
недеятельность людей, а от профессионализма и собранности водителей экстрен-
ных служб зачастую – жизнь людей. Бабынинское АТП продолжает оказывать ус-
луги населению на территории нашего района, водители выполняют свой професси-
ональный и гражданский долг с честью. Особая признательность и ветеранам ав-
тотранспортного предприятия за вклад в дело становления автотранспортной
отрасли. Спасибо за верность профессии, за выдержку и терпе-
ние!                                                  

Также выражаем признательность всем профессиональным автомобилистам за
добросовестный труд на благо земляков и от души желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, дальнейших успехов в работе и реализации всех жизненных
планов! Доброго пути!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

ЗАВТРА – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
В среду, 26 октября прошло очередное заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «Об исполнении бюджета муниципального района «Бабынин-

ский район» за 1 полугодие 2022 года», «Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов», «О принятии в муниципальную собственность и включении в реестр муниципаль-
ной собственности недвижимого имущества», «Об исключении из реестра муниципальной соб-
ственности недвижимого имущества», «О внесении изменений в решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 11.03.2010 № 425 «Об утверждении Положения «О порядке и
условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального района «Ба-
бынинский район» субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», «О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба» Бабынинского района Калужской области», «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения на IV  квартал 2022 года для расчета размера
социальной выплаты на приобретение жилья для всех категорий граждан по муниципальному
району «Бабынинский район»», «О внесении изменений в Положение «Об администрации (ис-
полнительно-распорядительном органе) муниципального района «Бабынинский район»», «О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления адресной социальной помощи на
территории МР «Бабынинский район»», «О внесении изменений в Положение «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном районе «Бабынинский район»», «О
признании, утратившим силу решения Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
03.12.2021 № 109», «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 09.09.2021 № 90 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального района «Бабынинский район»», «О внесении изменений
в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального района
«Бабынинский район»», «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории муниципального района «Бабынинский район»», «О внесении изменений
в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального района
«Бабынинский район»», «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынин-
ский район» от 19.06.2007 № 167 «О реестре муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе
«Бабынинский район»», «О внесении изменений в решение Районного Собрания от 04.10.2012
№ 176 «Об утверждении положения об оплате труда работников администрации МР «Бабынин-
ский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих»», «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов и
тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Бабынинского района», «Об индексации ежемесячной социальной вып-
латы», «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальной помощи лицам,
призванным на военную службу по мобилизации», «О проекте решения Районного Собрания
«О внесении изменений в Устав муниципального района «Бабынинский район»», «О награжде-
нии Почетной грамотой Районного Собрания МР «Бабынинский района» Бородиной Т.В.», «О
награждении Почетной грамотой Районного Собрания МР «Бабынинский район» Петухова
В.Ю.», «Разное».

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.

Âîèíñêèé äîëã
çîâåò

Частичная мобилизация, объявленная Президентом нашей стра-
ны, подходит к завершающей стадии. Уже несколько групп наших
земляков отправились в учебные части для тренировки необходи-
мых навыков и обучения. На этой неделе еще три группы ребят
были призваны в рамках частичной мобилизации и уехали в пунк-
ты подготовки, расположенные в Курской области.

Для всех ребят были организованы торжественные проводы. Отправка мобилизован-
ных проводилась от районного Дома культуры с множеством провожающих, под звуки
духового оркестра Детской школы искусств.

Традиционно, с напутственными словами к собравшимся обратились глава админис-
трации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, военный комиссар Бабынинского и
Мещовского районов К.А. Кузин и председатель местного отделения «Союза женщин
России» Р.Ю. Шкинева, а также представители юнармейского движения в Бабынинском
районе. Клирик храма Вознесения Господня п.Бабынино иерей о. Сергий проводил
обряд освящения святой водой, благословляя наших воинов на ратный путь. Во всех
выступлениях звучали слова гордости за наших товарищей и, конечно же, пожелания
возвращения домой с победой живыми и здоровыми.

Отправляемым ребятам передавалась помощь, собранная администрацией района от
неравнодушных граждан. В нее вошли спальный мешок, подложка, термобелье, термо-
носки, индивидуальные аптечки, балаклавы, фонарики, средства личной гигиены и др.
Также каждому земляку были переданы освященные иконки, крестики и браслет. Мес-
тное отделение «Союза женщин России» передало теплые вещи, сделанные собствен-
ными руками и купленными на свои средства.

Хочется отметить, что отправляются не только мобилизованные по повестке, но доб-
ровольно изъявившие желание. Так, в среду вся группа мобилизованных состояла из
добровольцев.

При этом, руководство района не оставляет без внимания уже приступивших к выпол-
нению гражданского долга ребят. С ними поддерживается связь, осуществляются лич-
ные посещения. Так, глава администрации района В.В. Яничев совместно с главой МО
В.С. Цукановым и депутатом Районного Собрания И.В. Александровым на этой неделе
посетили ранее мобилизованных ребят в подмосковном Ногинске. Им были довезены и
переданы подложки и спальные мешки.

Не оставляют без внимания и семьи тех, кого отправили в рамках частичной мобили-
зации. В районе создана рабочая группа осуществляющая взаимодействие с родствен-
никами мобилизованных. Им звонят, с ними встречаются, выявляют имеющиеся или
возникающие проблемы, и помогают в их решении. Также члены семей мобилизован-
ных могут самостоятельно позвонить на телефон горячей линии администрации: 8 (48448)
2-10-31, или горячей линии сайта Объясняем.рф 122.

Мобилизованные и добровольцы отправляются на защиту интересов нашей Родины.
Там, на передовой, они являются героями. Но и здесь, в тылу, те, кто приносит пользу
нашей стране и нашему народу, тоже являются защитниками Родины.

С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 26.10.2022 г. № 195
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 1 полугодие 2022 года»

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального района «Ба-
бынинский район» за 1 полугодие 2022 года, Районное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский
район» за 1 полугодие 2022 года по балансовому итогу по доходам в сумме 412 714,9 тыс.
рублей, по расходам в сумме 410 166,8 тыс. рублей с профицитом в сумме 2 548,1 тыс.
рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 196
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

муниципального района «Бабынинский район» на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
района «Бабынинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, Районное
Собрание решило:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
района «Бабынинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно
Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и
налогам.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в правовом отделе адми-

нистрации МР «Бабынинский район».

от 26.10.2022 г. № 197
«О принятии в муниципальную собственность и включении в реестр

муниципальной собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муниципальной соб-
ственности муниципального района «Бабынинский район»:

1.1. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садоводства, площадь 936 кв.м., адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с/с Хваловский, СДТ «Орион» (собствен-
ность, зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости №
40:01:150805:247-40/104/2022-2 от 08.08.2022 г.), кадастровый номер 40:01:150805:247;

1.2. газопровод низкого давления, газоснабжение д. Бабынино к-з им. Кирова Бабынинского
района, назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 871 м,
местоположение: Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино (собственность,
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости № 40:01:090502:1774-
40/059/2022-3 от 29.08.2022 г.), кадастровый номер 40:01:090502:1774;

1.3. уличный газопровод для газификации жилых домов, назначение: сооружение трубопро-
водного транспорта, протяженность 429 м, местоположение: Калужская область, Бабы-
нинский район, село Кумовское (собственность, зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости № 40:01:000000:1560-40/104/2022-3 от 30.08.2022 г.), кадаст-
ровый номер 40:01:000000:1560.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 198
«Об исключении из реестра муниципальной собственности

недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 № 96 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Исключить из реестра муниципальной собственности:
1.1. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 1846444
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, СПК «Бабынинс-
кое» (собственность, № 40:01:000000:840-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
кадастровый номер 40:01:000000:840;

1.2. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 2419908
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, СПК «Бабынинс-
кое» (собственность, № 40:01:010501:46-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
кадастровый номер 40:01:010501:46;

1.3. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 1171900
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, СПК «Бабынинс-
кое» (собственность, № 40:01:000000:841-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
кадастровый номер 40:01:000000:841;

1.4. здание, назначение: нежилое , площадь 93,6 кв.м ., инв. № 3403, стр.1а, 1б, 1в, адрес
объекта: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Моторная, д.5 (свиде-
тельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 051484 выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-
ской области 29.07.2010 г), кадастровый номер 40:01:180304:218;

1.5. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: предпринимательство, площадь 752 кв.м., местоположение: 249210,Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Моторная (собственность, №
40:01:180302:755-40/056/2022-1 от 20.01.2022 г. зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180302:755;

1.6. земельный участок, категория земель «земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космичес-
кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»,
площадь 30 639 кв.м., разрешенное использование: автомобильный транспорт, местополо-
жение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 1213 м по
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Садовый, кадастровый номер 40:01:110101:102.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 199
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 11.03.2010 №425 «Об утверждении
Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду

муниципального имущества муниципального района «Бабынинский
район» субъектам малого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 Положения о
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества муниципального района «Бабынинский район», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»), утвержденного
решением Районного Собрания от 27.06.2017 г. № 108, Протоколом № 2 от 19.09.2022 г.
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский
район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к решению Районного Собрания от 11.03.2010 г.
№ 425 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду му-
ниципального имущества муниципального района «Бабынинский район» субъектам малого
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» следующего содержания:

- исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» объект
недвижимого имущества (Приложение № 1);

- включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» объект
недвижимого имущества (Приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в правовом отделе адми-

нистрации МР «Бабынинский район».

от 26.10.2022 г. № 200
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба» Бабынинского района Калужской области»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное
Собрание решило:

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников Муниципального казен-
ного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района Калуж-
ской области, утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
26.11.2019 № 270 (далее - Положение) следующего содержания:

1.1. дополнить Положение пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить Руководителю Учреждения, заместителю Руководителя Учреждения

работу в условиях ненормированного рабочего дня.
Руководителю Учреждения предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня, в размере 13 (тринад-
цать) календарных дней.

Заместителю Руководителя Учреждения предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня, в размере
10 (десять) календарных дней.

Право на дополнительный отпуск возникает независимо от продолжительности рабо-
ты в условиях ненормированного рабочего дня.»;

1.2. пункт 2.3 Приложения №1 к Положению дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 5 (пять) календарных дней.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 201
«О нормативе стоимости  одного квадратного метра общей площади

жилого помещения на IV квартал 2022 года для расчёта размера
социальной выплаты на приобретение жилья для всех категорий

граждан по муниципальному району «Бабынинский район»

На основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года № 773/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года», Районное Собрание решило:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 (одного)  квадратного метра общей
площади жилья (в рублях) по муниципальному району «Бабынинский район» на IV квартал
2022 год  для расчёта размера социальной выплаты на приобретение жилья для всех кате-
горий граждан по муниципальному району «Бабынинский район» в размере 59129 (пятьде-
сят девять тысяч сто двадцать девять) рублей.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется  на правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 202
«О внесении изменений в Положение «Об администрации

(исполнительно-распорядительном органе) муниципального района
«Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением о муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденным решением Районного Собрания от 29.09.2009 № 380, Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение «Об администрации (исполнительно-распорядитель-
ном органе) муниципального района «Бабынинский район», утвержденное решением Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский район» от 12.10.2010 г. № 22 (далее – Положение)
следующего содержания:

1.1. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5. раздела 2 «Структура администрации муниципального
района и порядок ее формирования» изложить в новой редакции:

«3.5.3. Культуры и туризма;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 203
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления

адресной социальной помощи на территории МР «Бабынинский район»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муниципального района
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 29.09.2009 № 380, Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления адресной социальной помо-
щи на территории МР «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержденное реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 28.11.2017 № 130 следующего со-
д е р ж а н и я :

1.1. в абзаце 3 подпункта 1.1 Положения слова «и бюджета Калужской области» - ис-
ключить;

1.2. в подпункте 2.3 Положения слово «безвозмездном» - исключить;
1.3. в подпункте 4.6 Положения слова «, или через филиал ФГУП «Почта России»» -

исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 204
«О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях,

общественных обсуждениях в МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением о муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №
380, Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение «О публичных слушаниях, общественных обсуждени-
ях в муниципальном районе «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержденное
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 18.06.2018 № 178, следующего
содержания:

1.1. статью 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- Глава администрации муниципального района.»;
1.2. часть 2 статьи 4 Положения после слов «проводимые по инициативе Главы муници-

пального района,» дополнить словами «или Главы администрации муниципального района,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;

1.3. часть 2 статьи 5 Положения после слов «Главы муниципального района,» дополнить
словами «или Главы администрации муниципального района, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта,»;

1.4. часть 2 статьи 8 Положения после слов «проводимые по инициативе Главы муници-
пального района,» дополнить словами «или Главы администрации муниципального района,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;

1.5. дополнить Положение статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Использование федеральной государственной информационной системы

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для проведения пуб-
личных слушаний

Для размещения материалов и информации о публичных слушаниях, обеспечения воз-
можности представления жителями муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей му-
ниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта может использоваться фе-
деральная государственная информационная система “Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)”, порядок использования которой для целей настоящей
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 205
«О признании, утратившим силу решения Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 03.12.2021 № 109»

В целях приведения нормативной базы муниципального района «Бабынинский район» в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное
Собрание решило:

1. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 03.12.2021 № 109 «Об утверждении Порядка приватизации служебных жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда муниципального образования муниципальный
район «Бабынинский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 206
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 09.09.2021 № 90 «Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10
статьи 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района «Ба-
бынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в приложение к решению Районного Собрания муниципального рай-
она «Бабынинский район» от 09.09.2021г. № 90 «Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального района «Бабынинский рай-
он» (далее – Приложение) следующего содержания:

1.1. в графе 3 строки «д. Шамардино - д. Заболотье (до границы Перемышльского рай-
она)» Приложения, цифры «1,900» заменить на цифры «1,515»;

1.2. в графе 5 строки «д. Шамардино – д .Заболотье (до границы Перемышльского рай-
она)» Приложения, цифры «1,900» заменить на цифры «1,515».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 207
«О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном

контроле на территории муниципального района «Бабынинский район»

В целях приведения нормативной базы муниципального района «Бабынинский район» в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное
Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального района «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержденное реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.09.2021 № 91 следующего содер-
жания:

1.1. раздел IV «Гарантии и защита прав контролируемых лиц» Положения изложить в
следующей редакции:

«Раздел IV. Гарантии и защита прав контролируемых лиц
4.1. Контролируемое лицо имеет право обжаловать решение контрольного органа, а

также действия (бездействие) его должных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, не
применяется.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 208
«О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
района «Бабынинский район»

В целях приведения нормативной базы муниципального района «Бабынинский район» в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное
Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории муниципального района «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержден-
ное решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.09.2021 №92 следую-
щего содержания:

1.1. раздел IV «Гарантии и защита прав контролируемых лиц» Положения изложить в
следующей редакции:

«IV. Гарантии и защита прав контролируемых лиц
1. Контролируемое лицо имеет право обжаловать решение контрольного органа, а так-

же действия (бездействие) его должных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль в судебном порядке.

2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, не
применяется.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 209
«О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном

контроле на территории муниципального района «Бабынинский район»

В целях приведения нормативной базы муниципального района «Бабынинский район» в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное
Собрание решило:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального района «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержденное реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.09.2021 №93 следующего содер-
жания:

1.1. раздел 4 «Гарантии и защита прав контролируемых лиц» Положения изложить в
следующей редакции:

«4. Гарантии и защита прав контролируемых лиц
4.1. Контролируемое лицо имеет право обжаловать решение контрольного органа, а

также действия (бездействие) его должных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, не
применяется.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 210
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 19.06.2007 № 167 «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных должностей

муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные должности

муниципальной службы в МР «Бабынинский район»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 13.09.2022 №
697 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской обла-
сти», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания от 19.06.2007 № 167 «О Реестре
муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и усло-
виях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский район» (далее - Реше-
ние) следующего содержания:

1.1. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1
к настоящему решению.

1.2. Приложение № 3 к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в правовом отделе адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

от 26.10.2022 г. № 211
«О внесении изменений в решение Районного Собрания от 04.10.2012

№ 176 «Об утверждении положения об оплате труда работников
администрации МР «Бабынинский район», замещающих должности, не

являющиеся должностями муниципальной службы и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям

служащих и по профессиям рабочих»

Руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 27.12.2021 № 116 «О бюджете муниципального
района «Бабынинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом
МР «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания от 04.10.2012 № 176 «Об утверж-
дении положения об оплате труда работников администрации МР «Бабынинский район»,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работ-
ников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих» (далее - Решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции (приложение № 1 к насто-
ящему Решению).

1.2. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции (приложение №2 к насто-
ящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в правовом отделе адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

от 26.10.2022 г. № 212
«Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов и

тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате
труда работников муниципальных учреждений Бабынинского района»

Руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 27.12.2021 № 116 «О бюджете муниципального
района «Бабынинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
МР «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Проиндексировать с 1 октября 2022 года на 4,0 процента:
- размеры окладов работников, установленные п. 6 приложения к решению Районного

Собрания от 26.11.2019 № 270 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабы-
нинского района Калужской области»;

- размер минимальной базовой ставки, установленной п. 2.1 приложения к решению Рай-
онного Собрания от 28.11.2017 № 129 «Об утверждении положения об оплате труда руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий»;

- размеры окладов работников, установленные п. 2 приложения №1 к решению Районного
Собрания от 16.04.2019 № 227 «Об утверждении положения об оплате труда работников
бухгалтерий отдела народного образования и отдела культуры администрации МР «Бабы-
нинский район»;

- размеры базовых окладов работников, установленные в приложении №1 к решению
Районного Собрания от 19.02.2018 № 153 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального автономного некоммерческого учреждения Редакция газеты
«Бабынинский вестник»;

- размеры базовых окладов работников, установленные в приложении №1 к решению
Районного Собрания от 16.10.2014 №313 «Об утверждении Положения об установлении
системы оплаты труда в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей на территории МР «Бабынинский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 213
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

Руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 27.12.2021
№ 116 «О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов», Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Проиндексировать на 4,0 процента размеры ежемесячной социальной выплаты, уста-
новленной решением Районного Собрания от 25.12.2014 года № 339 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещав-
шим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабы-
нинский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 215
«Об утверждении Положения о порядке предоставления социальной
помощи лицам, призванным на военную службу по мобилизации»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Уставом муниципального района “Бабынинский район”, Районное Собрание решило:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления социальной помощи лицам, при-
званным на военную службу по мобилизации», согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в правовом отделе адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

 Приложение № 1
 к решению Районного Собрания

 от 24.12.15 г. № 20

ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава муниципального района
«Бабынинский район», проекту решения Районного Собрания МР «Бабынинский

район» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Бабынинский район»

1. Граждане, проживающие на территории муниципального района «Бабынинский рай-
он», имеют право подать свои предложения по проекту Устава муниципального района
«Бабынинский район», проекту решения Районного Собрания о внесении изменений и
дополнения в Устав муниципального района «Бабынинский район» (далее – Проект).

2. Предложения граждан по Проекту подаются в письменном виде в десятидневный срок
со дня опубликования Проекта в газете «Бабынинский вестник» в аппарат Районного
Собрания с указанием фамилии, имени, отчества и должны содержать, помимо существа
вопроса, данные о месте жительства, учебы или работы гражданина.

3. Все поступившие предложения граждан по Проекту регистрируются сотрудником
аппарата Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» в журнале
учета предложений в день их поступления.

4. Все поступившие предложения граждан после их регистрации направляются на рас-
смотрение в комиссию Районного Собрания МР «Бабынинский район» по законодатель-
ству.

5. Срок рассмотрения предложений граждан по Проекту не должен превышать 10 дней
со дня их регистрации.

6. Аппарат Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» сообща-
ет в письменном виде заявителю о решении, принятом по его предложению не позднее, чем
в трехдневный срок после рассмотрения этого предложения.

 Приложение № 2
 к решению Районного Собрания

 от 24.12.15 г. № 20

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального
района «Бабынинский район», проекта решения Районного Собрания
МР «Бабынинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального района «Бабынинский район»
1. Граждане, проживающие на территории муниципального района «Бабынинский рай-

он», имеют право на личное участие в обсуждении проекта Устава муниципального рай-
она «Бабынинский район», проекта решения Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский
район» (далее – Проект).

2. Для участия в обсуждении Проекта гражданину необходимо зарегистрировать заяв-
ку на участие в обсуждении в аппарате Районного Собрания МР «Бабынинский район».

3. Заявка должна быть подана в письменном виде в десятидневный срок со дня опубли-
кования Проекта в газете «Бабынинский вестник» с указанием фамилии, имени и отче-
ства и должна содержать, помимо существа вопроса, данные о месте жительства, учебы
или работы заявителя.

4. Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении Проекта незамедлительно
регистрируются сотрудником аппарата Районного Собрания в журнале учета предложе-
ний по Проекту.

5. Аппарат Районного Собрания МР «Бабынинский район» обязан оповестить гражда-
нина, подавшего заявку на участие в обсуждении Проекта, о дате, времени и месте засе-
дания комиссии по законодательству Районного Собрания, на котором будут заслушаны
его предложения, не позднее, чем в двухдневный срок со дня подачи заявки.

от 26.10.2022 г. № 216
«О проекте решения Районного Собрания «О внесении изменений в

Устав муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районного
Собрания от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых
актах муниципального района «Бабынинский район», Уставом муниципального района
«Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Принять проект решения Районного Собрания «О внесении изменений в Устав муни-
ципального района «Бабынинский район», согласно приложению к настоящему решению.

2.Провести публичные слушания «О внесении изменений в Устав муниципального района
«Бабынинский район».

3. Назначить публичные слушания «О внесении изменений в Устав муниципального рай-
она «Бабынинский район» на 16 ноября 2022 года:

- время проведения: 11 часов 00 минут;
- место проведения: зал заседаний администрации МР «Бабынинский район» (п. Бабы-

нино, ул. Новая, д. 4).
4. Публичные слушания провести администрации МР «Бабынинский район».
5. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального рай-

она «Бабынинский район», проекту решения Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский рай-
он» и Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального района
«Бабынинский район», проекта решения Районного Собрания МР «Бабынинский район» о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденные решением Районного Собрания от 24.12.2015 года № 20.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

Приложение к решению Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 26.10.2022 г. № 216

« » 2022 г. № ________
«О внесении изменений в Устав муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 23 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в Устав муниципального района «Бабынинский район», согласно
приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Бабынинский район» для реги-
страции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и офици-
ального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

Приложение к решению Районного Собрания
от _____________№ ____

Внести в Устав муниципального района «Бабынинский район» следующие изменения:
1.Статью 51 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Социальные гарантии лицам, замещавшим муниципальные должности

и должности муниципальной службы
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности (за исключением главы муниципаль-

ного образования и депутатов представительного органа муниципального образования) и
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым назначена страховая
пенсия в соответствии с законодательством, при увольнении на пенсию выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в размере 5 (пяти) должностных окладов.

2. В качестве дополнительной социальной гарантии лицам, замещавшим муниципальные
должности (за исключением главы муниципального образования и депутатов представи-
тельного органа муниципального образования), устанавливается ежемесячная социальная
выплата.

Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности не менее одного года,

которым назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60
лет для мужчин и 55 лет для женщин, в случае освобождения от муниципальной должности
в связи с прекращением полномочий (в том числе и досрочно);

2) лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, в случае признания
их инвалидами в установленном законодательством порядке в период замещения муници-
пальной должности без учета времени замещения муниципальной должности;

3) лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности не менее одного года,
которым в соответствии с законодательством назначена страховая пенсия по инвалидно-
сти.

3. В качестве дополнительной социальной гарантии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, устанавливается ежемесячная социальная выплата.

Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муници-

пальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции»), которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, достиг-
шим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин либо досрочно назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»;

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их инва-
лидами в установленном порядке в период замещения должности муниципальной службы
без учета стажа муниципальной службы;

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муници-
пальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», которым в соответствии с законодатель-
ством назначена страховая пенсия по инвалидности,

4. Размеры ежемесячной социальной выплаты, а также порядок назначения и выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы,
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования.».

от 26.10.2022 г. № 217
«О награждении Почетной грамотой Районного Собрания

МР «Бабынинский район» Бородиной Т.В.»

Руководствуясь Положением «О Почетной грамоте, Благодарственном письме и По-
здравительном адресе Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 28.10.2020 г. № 17, за умелую, целенаправленную работу по внедрению проектов
развития сельских территорий муниципальных образований Бабынинского района и в связи
с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, Районное Собрание решило:

1. Наградить Почетной грамотой Районного Собрания МР «Бабынинский район»:
Бородину Татьяну Васильевну – заведующего отделом сельского хозяйства админист-

рации МР «Бабынинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.10.2022 г. № 218
«О награждении Почетной грамотой Районного Собрания

МР «Бабынинский район» Петухова В.Ю.»

Руководствуясь Положением «О Почетной грамоте, Благодарственном письме и По-
здравительном адресе Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 28.10.2020 г. № 17, за многолетний и добросовестный труд в АПК Бабынинского
района и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, Районное Собрание решило:

1. Наградить Почетной грамотой Районного Собрания МР «Бабынинский район»:
Петухова Виктора Юрьевича – механизатора крестьянского (фермерского) хозяйства

Агеевой А.В.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит  официаль-

ному опубликованию.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.09.2022 г. № 560
«Об определении официального сайта администрации

муниципального района «Бабынинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

Во исполнение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-
ФЗ, постановляет:

1. Определить официальный сайт органа местного самоуправления администрации
муниципального района «Бабынинский район» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу: https://babynininskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru

2. Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» от
11.03.2020 № 124 «Об определении официального сайта администрации муниципального
района «Бабынинский район» в информационно-теллекомуникационной сети Интернет»
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

от 26.09.2022 г. № 561
«О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Бабынинский район» от 23.08.2016 № 316
«Об официальном сайте администрации муниципального района

«Баынинский район» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»

Во исполнение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-
ФЗ, в соответствии с Положением об администрации (исполнительно-распорядительный
орган) муниципального района «Бабынинский район», утвержденном решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 12.10.2010 № 22, постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» от 23.08.2016 № 316 «Об официальном сайте админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» в информационно-телекоммуникуци-
онной сети Интернет» следующего содержания:

1.1. в пункте 1.2 раздела 1 приложения  № 1 заменить электронный адрес сайта адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с «https://admmr-
babynino.ru» на «https://babynininskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru».

2. Признать утратившим силу постановление от 11.03.2020 № 125 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» от
23.08.2016 № 316 «Об официальном сайте администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

от 25.10.2022 г. № 615
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 25.01.2018 №46 «О создании комиссии по
рассмотрению заявлений об оказании адресной социальной помощи»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муниципального района
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 29.09.2009 №380, постановляет::

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Бабынинский район» от
25.01.2018 №46 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений об оказании адресной
социальной помощи» (далее – Постановление) следующего содержания:

1.1. в приложении №1 к Постановлению после слов «председатель районного совета
ветеранов войны и труда, и правоохранительных органов» дополнить словами «(по согла-
сованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

от 26.10.2022 г. № 616
«О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение

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

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муниципального района
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 29.09.2009 №380, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ МР «Бабынинский район», их формировании и реализации и порядка проведения
оценки эффективности и реализации муниципальных программ МР «Бабынинский район»,
утвержденным постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013

№739, постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение социально-значимых куль-

турных мероприятий в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2019-2024 гг.» (да-
лее – Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации МР
«Бабынинский район» от 08.10.2018 №628 следующего содержания:

1.1. в паспорте Муниципальной программы:
1.1.1. после строки «Разработчик и исполнитель-координатор» дополнить строкой сле-

дующего содержания:

Исполнители программы Отдел социальной защиты населения администрации МР «Бабынинский район» 

 1.1.2. строку «Цель и задачи программы» изложить в следующей редакции:

Цель и задачи программы Цели: 
- сокращение неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- укрепление института семьи; 
- формирование доброго уважительного отношения к старшему поколению и 
укрепление связи между поколениями; 
- увеличение числа лиц поддерживающих здоровый образ жизни; 
- поддержка лиц, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". 
 
Задачи: 
- оказать поддержку неблагополучным семьям и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
- укрепить институт семьи; 
- провести работу по формированию доброго уважительного отношения к старшему 
поколению и укреплению связи между поколениями; 
- пропаганда здорового образа жизни для людей любого возраста; 
- оказать социальную помощь лицам, призванным на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации". 

 1.1.3. строку «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей
редакции:

Объем и источники 
финансирования программы 

Источники-
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

финансирование 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Бюджет района 3871,8 533,6 472,2 366 1500 500 500 
Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета будет 
осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Районного 
Собрания МР «Бабынинский район» на очередной финансовый год и плановый 
период. 

 
1.2. раздел 2 Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«2. Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
- сокращение неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации;
- укрепление института семьи;
- формирование доброго уважительного отношения к старшему поколению и укрепле-

ние связи между поколениями;
- увеличение числа лиц поддерживающих здоровый образ жизни;
- поддержка лиц, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 ”Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации”.

Задачи Программы:
- оказать поддержку неблагополучным семьям и семьям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации;
- укрепить институт семьи;
- провести работу по формированию доброго уважительного отношения к старшему

поколению и укреплению связи между поколениями;
- пропаганда здорового образа жизни для людей любого возраста;
- оказать социальную помощь лицам, призванным на военную службу по мобилизации в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».»;

1.3. раздел 5 Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Источники-
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

финансирование 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Бюджет района 3871,8 533,6 472,2 366 1500 500 500 

Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета будет осуществлять-
ся в пределах средств, предусмотренных решением Районного Собрания на очередной
финансовый год.»;

1.4. приложение №1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

от 26.09.2022 г. № 617
«Об определении официального сайта администрации

муниципального района «Бабынинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»

Руководствуясь Положением «О порядке предоставления социальной помощи лицам,
призванным на военную службу по мобилизации», утвержденным решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 26.10.2022 №215, постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений об оказании социальной
помощи лицам, призванным на военную службу по мобилизации (приложение №1)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельных

участков на территории Калужской области
На основании приказа министерства экономического развития и промышленности

Калужской области от 28.09.2022 № 1565-п на территории Калужской области утвержде-
ны результаты определения кадастровой стоимости земельных участков на территории
Калужской области по состоянию на 1 января 2022 года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости – 1 января 2023 года.
Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калужской области на

странице министерства экономического развития и промышленности области в разделе
земельно-имущественные отношения/государственная кадастровая оценка/земельные
участки

https://minek.admoblkaluga.ru/page/zemel-uchastki/
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получение разъяснений, свя-

занных с определением кадастровой стоимости, осуществляется государственным бюд-
жетным учреждением Калужской области «Центр кадастровой оценки» (далее – бюд-
жетное учреждение) (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 8(4842) 277-005).Необ-
ходимая информация по формам и способам обращения размещена на официальном сайте
бюджетного учреждения по адресу: ckoklg.ru.

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – ошибок), считается день
его представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, ука-
занный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае
его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая портал государственных и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наиме-

нование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при
наличии) лица, подавшего обращение об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в
отношении которого подается обращение об исправлении ошибок;

3) суть обращения (указание на содержание допущенных технических и (или) методо-
логических ошибок) об исправлении ошибок, с указанием (по желанию) номеров страниц
отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определени-
ем кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок, прилагаются документы, подтверждающие нали-
чие ошибок, может быть приложена декларация о характеристиках объекта недвижимос-
ти.

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок, в течение
тридцати дней со дня его поступления.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении бюд-
жетного учреждения, для рассмотрения обращения об исправлении ошибок, срок рассмот-
рения такого обращения может быть увеличен на тридцать дней, о чем бюджетное учреж-
дение обязано уведомить лицо, направившее указанное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок, бюджетным учреждением
могут быть приняты:

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок;
2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, не

выявлено.
Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок

направляет заявителю ответ, а также правообладателям объектов недвижимости, в отно-
шении которых принято решение о пересчете кадастровой стоимости, при наличии у бюд-
жетного учреждения информации о правообладателях объектов недвижимости, уведом-
ление о принятом решении с приложением его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обращения об исправлении
ошибок (в том числе почтовым отправлением или по электронной почте) не указан в таком
обращении, то ответ на обращение об исправлении ошибок направляется заявителю по
адресам, содержащимся в указанном обращении.

Извещение размещено на сайте министерства экономического развития и промышленно-
сти 25 октября 2022 года.
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КУЛЬТУРА

 В последнее время конкурсы различно-
го формата сыплются, как из рога изоби-
лия. И кто их только не проводит! Но речь
не об этом, а о том, что с каждым разом в
них участвует все большее число людей.
Вот и этот конкурс проводится в районе не
первый раз, и радует не только активность,
с какой бабынинцы принимают в нем уча-
стие, но и возрастающая ответственность,
с какой коллективы и солисты, чтецы под-
ходят к подбору репертуара, качеству ис-
полнения. В смотре приняли участие 38 но-
минантов, и их выступления слились в фей-
ерверк красок, музыки, эмоций, превратив
его в изумительное действо.

Заместитель главы администрации МР
«Бабынинский район» И.В. Якушина и за-
ведующая отделом культуры администра-
ции района Н.И. Серых присутствовали на
смотре в качестве почетных гостей. Конкур-
сантов судило жюри в составе: И.В. Пиу-
нова – председатель, директор РДК, Э.Н.
Климова и Г.В. Рыбакова – заведующие от-
делами РДК.

Конкурс проходил по трем номинациям
– «Художественное слово», «Эстрадный
вокал», «Хореография». В каждой номи-
нации было разделение по возрастным ка-
тегориям: 6-11 лет; 12-18 лет; 19+.

 При подведении итогов жюри столкну-

Òàëàíòû íàøåãî
ðàéîíà

22 октября в районном Доме культуры прошел смотр-
конкурс «Алло, мы ищем таланты». Мероприятие собра-
ло целую плеяду одаренных людей разных возрастов, жи-
телей нашего района.

лось с большими трудностями: уровень
конкурсантов, причем, как профессиона-
лов, так и любителей, был настолько велик,
что в результате даже не было лауреатов 3
степени – только 1 и 2!

 Называть победителей начнем с участни-
ков-любителей.

 В номинации «Художественное слово»
дипломантами 1 степени в возрастной ка-
тегории 6-11 лет стали Егор Мартынов и Ра-
фаэль Маргарян; дипломантов 2 степени –
Иван Оганян.

 В номинации «Художественное слово»
(12-18 лет) дипломантами 1 степени – Оль-
га Абакарова и Елизавета Шароян. Дипло-
мант 2 степени – Вачик Маргарян. Здесь
хочется отметить, что Вачик читал стихот-
ворение нашей землячки, преподавателя
ДШИ п. Бабынино Г.М. Быковой.

 Номинация «Художественное слово.
Проза.» (19+). Лауреат 1 степени – Ольга
Богомолова, дипломант 2 степени – Ната-
лья Калиганова.

 Номинация «Эстрадный вокал» (6-11 лет).
Дипломант 1 степени – Валерия Мамонова.

Номинация «Эстрадный вокал» (12-18
лет). Дипломантами 1 степени стали Дарья
Мартынова, Дмитрий Сухоруков и Анас-
тасия Сачкова; 2 степени – Алина Романи-
чева.

 Номинация «Эстрадный вокал» (19+).
Лауреатом 1 степени – Татьяна Финошки-
на. Дипломантами 1 степени Марина Яни-
чева; 2 степени – дуэт Анна Копченова и
Ольга Коваль, Анна Завгородняя.

 Номинация «Хореография» (12-18 лет).
Лауреатами 1 и дипломантом 2 степени ста-
ли солистки танцевального коллектива СДК

п. Газопровод «Сальвия», рук. А.Хохлаче-
ва: 1 степень – у Киры Завгородней и Али-
ны Хохлачевой,  2 –  Людмилы Грауль.

Дальше речь пойдет о профессионалах,
участвовавших в аналогичных номинаци-
ях. «Профессионалы» – это педагоги школ
искусств, участники студий, танцевальных
и певческих коллективов и т.д.

 Номинация « Эстрадный вокал» (12-18

лет). Лауреаты 1 степени : Эмилия Назаро-
ва и Анастасия Чучина,  лауреат 2 степени
– Семен Скляров – ДК «Юность» п. Воро-
тынск, рук. Ю. Мальцева, дипломант 1 сте-
пени – София Рымша, вокальная студия
«Фламинго», ДК «Юность» п. Воротынск,
рук. Ю. Мальцева; студия эстрадного во-
кала «Колибри», ДШИ п. Воротынск, пре-

подаватель Е.Румянце-
ва.

 Номинация «Эстрад-
ный вокал» (19+). Дип-
ломанты 1 степени: Ок-
сана Рымша и Ирина
Лагутина, ДК
«Юность» п. Воро-
тынск, рук. Е.Мальце-
ва.

 Номинация «Хореог-
рафия» (6-11 лет). По-
бедители – хореогра-
фическая группа «Ор-
лята» ДШИ п. Воро-
тынск, преподаватель
Ю. Семенова. Награж-
дены дипломом 1 сте-
пени.

Номинация «Хореог-
рафия» (12-18 лет). Ла-
уреаты 1 степени:

 Алена Болобонова
студия танца «Им-
пульс» ДК «Юность»
п. Воротынск, рук.
А.Воробьева; Олеся
Корнекова студия
танца «Данс уей» и ан-
самбль этой же студии,
рук. Е.Терехова.

 Лауреат 2 степени –

хореографический ансамбль «Ас-соль»
ДШИ п. Воротынск, преподаватель Ю. Се-
менова.

Дипломанты 1 степени Зарема Нуралие-
ва, студия танца «Импульс» ДК «Юность»
п. Воротынск, рук. А.Воробьева и хореог-
рафическая группа «Ритм», рук. Е.Терехо-
ва.

 Зрители получили, повторюсь, истинное
эстетическое удовольствие. Костюмы, энер-
гетика, с какой выступали участники, мо-
лодцы! Выскажу мнение многих: хотелось
бы видеть выступления этих прекрасных ис-
полнителей – и любителей, и профессио-
налов – на сцене районного ДК в дни круп-
ных районных праздников и памятных дат.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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 Кому интересно творчество земляков, читают ее стихи в
сети интернет, на страницах районной и российских газет
и, конечно, имеют возможность познакомиться с ее кни-

гами в районной библиотеке. А те, кто любит слушать
романсы, могут найти в интернете множество песен и
романсов на ее стихи в исполнении профессиональных
певцов.

 Ее стихи учат добру, справедливости, патриотизму, гор-
дости за свою Родину. Воспевают высокие и нежные чув-
ства. Их искренность и душевность и привлекают читате-
лей.

 В ходе встречи звучали романсы на стихи Ирины Викто-
ровны. Ее стихи читали директор Бабынинской межпосе-
ленческой централизованной библиотечной системы Т.Е.
Абакарова, методист районной библиотеки М.В. Акулен-

Íà êðûëüÿõ òâîð÷åñòâà
25 октября в районной библиотеке в п. Бабынино прошла твор-

ческая встреча любителей поэзии с Ириной Викторовной Остуди-
ной. Поэтесса, член Российского союза писателей, член Интерна-
ционального союза писателей, лауреат многих международных,
всероссийских премий, председатель литературно-поэтического
клуба «Струны души» Ирина Викторовна прервала затянувшую-
ся в связи с ковидом на два года практику встреч членов клуба с
читателями.

ко и сама автор. Стихи были о любви, прекрасной осени,
но важное место занимали и стихи патриотической на-
правленности.

 «Невозможно обойти стороной тему происходящих в
нашей стране событий. Сердце каждого из нас перепол-
нено переживаниями за наших солдат и наше будущее. И
каждый творческий человек не может оставаться в сторо-
не, по-своему откликается на них. У меня тоже есть стихи,
посвященные молодым людям, с оружием в руках защи-
щающих сегодня нас и мир от возродившегося фашизма.
Кстати, у меня много стихотворений посвящено и перио-
ду Великой Отечественной войны. Сегодня ситуация в мире
перекликается с тем временем, и они звучат не менее ак-
туально», – сказала И.В. Остудина перед тем, как прочесть
стихи «По небу гуси-лебеди летели», «Солдат России»,
«В моих руках солдатское письмо».

 В мероприятии приняли участие глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, его заместитель
И.В. Якушина, председатель Бабынинской ТИК С.С. Лесу-
ненко.

 Поздравляя Ирину Викторовну с удачной творческой
встречей, а также с днем рождения, пришедшимся на этот
день, Владимир Васильевич особо остановился на теме
патриотизма. «Вы говорите слова, бьющие в самое серд-
це, важнейшие для сегодняшнего дня. Их надо доносить в
первую очередь до подрастающего поколения, молоде-
жи. Вы делаете большое дело. Не останавливайтесь, здо-

Ñîëäàò Ðîññèè
Солдат России – это мужество и сила.

Честь, гордость и Отечества сыны.
Солдат России матушка – земля крестила,

Чтоб защищать могли от сатаны.
 

Солдат России – русский, осетин, чеченец,
якут, лезгин, бурят и белорус,

ингуш, татарин и аварец, лакцы, ненец –
Всех наций здесь не счесть, и тем горжусь.

Горжусь, что каждый связан с именем Россия.
И каждый за мать – Родину горой.

Горой стоит за свой народ Солдат – святыня,
И в каждом – наш мальчишка озорной.

Поклон вам, матери , за сыновей, чьи души
Покоятся на небесах за Русь.

За тех ребят, которые отдали жизни,
Единожды сказав в строю: “Клянусь!”

Солдат России – наша честь и наша гордость,
Им защищать Отечество дано.

Солдат России не потерпит вражью подлость,
Немало уж атак отражено.

Солдат России терпелив душой и стоек.
Россию лучше просто не дразнить.

Для недругов весь этот опыт станет горек,
Солдат России учит в мире жить.

Солдат России – русский, осетин, чеченец,
якут, лезгин, бурят и белорус,

ингуш, татарин и аварец, лакцы, ненец –
Всех наций мне не счесть, и тем горжусь.

Солдат России – это мужество и сила
Честь, гордость и Отечества сыны…

И. Остудина.

ровья вам и неугасающих творческих сил!»
 О беспокойном характере Ирины Викторовны говори-

ла и Инна Вячеславовна. «У нее всегда какие-то идеи, пла-
ны. Она постоянно за кого-то хлопочет. И, зная, как непро-
ста жизнь самой Ирины Викторовны, я всегда удивляюсь
ее активности, целеустремленности».

 Поэтесса много лет активно сотрудничает с Бабынинс-
кой ТИК. Пользуясь столь удобным случаем, Светлана
Сергеевна поздравила поэтессу с днем рождения и вру-
чила ей Благодарственное письмо, выразив надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

 Поздравили своего председателя и коллеги по клубу.
Встреча получилась по-домашнему теплой, душевной. И
закончилась чаепитием.

  Л. ЕГОРОВА. Фото автора.

КУЛЬТУРА
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Понедельник,
31 октября

Вторник,
1 ноября

Среда,
2 ноября

Четверг,
3 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 “Большое кино” 12+
08.55 “СЛЕПОЙ МЕТОД” 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
17.00 “Актерские драмы. После катас-
трофы” 12+
18.20 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
АВТОЛЕДИ” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 “Бандеровское подполье. Охота
на Барсука” 12+
01.25 “Эльдар Рязанов. Когда умирает
муза” 16+
02.05 “Шестидневная война. Косыгин
и Джонсон. Неудачное свидание” 12+
02.45 “Истории спасения” 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 19.45 “12 СТУЛЬЕВ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. “Встречи по ва-
шей просьбе. Академик Дмитрий Ли-
хачев” 16+
12.25 “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 0+
13.45 “Первые в мире. Огнетушитель
Лорана” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20, 22.10 “ЖЮЛЬ И ДЖИМ” 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 “В поисках музыки античности”
16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
00.20 Магистр игры 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.20 “Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны” 6+
06.40 “Рождественские истории” 6+
07.00 100 мест, где поесть 16+
08.05, 19.00, 19.25 “КОРНИ” 16+
19.45 “ДЭДПУЛ” 16+
21.55 “ДЭДПУЛ-2” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 “ТРОЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 09.40, 10.55
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.30, 19.20 “НАШ
СПЕЦНАЗ” 12+
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+

07.00 Утро Первых 12+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30 Новости
14.50 “СОБЛАЗН” 16+
15.40, 16.45 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Круиз-контроль 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
22.50 Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию 12+
00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
16+
00.50 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “СЛЕПОЙ МЕТОД” 12+
10.40 “Бедные родственники” советс-
кой эстрады” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
16.55 “Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения” 12+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 “Звезды против хирургов” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Политические убийства” 16+
01.30 Прощание 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.30 Основано на реальных событи-
ях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35 “Леди сапиенс” 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 “12 СТУЛЬЕВ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. “В поисках жан-
ра. “Тот самый Горин” 16+
13.35 “Имя - Культура” 16+
14.20 “ЮБИЛЕЙ” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20, 22.25 “ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ” 12+
16.55 “Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен”. Без сюрпри-
зов не можете?!” 16+
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бут-
ман и Московский джазовый оркестр в
концертном зале “Зарядье” 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Страстный Мадагаскар” 6+
06.40 “Монстры против овощей” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “КОРНИ”
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+

09.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.10 “Монстры против пришельцев”
12+
12.00 “ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ” 6+
14.25 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 “ХЭНКОК” 16+
21.50 “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ” 16+
00.20 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
02.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 09.55, 11.10
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 18.00, 18.05, 18.55, 19.45 “НАШ
СПЕЦНАЗ” 12+
20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15,
01.50, 02.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 “СОБЛАЗН” 16+
10.50, 00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.45 Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40, 05.15 Тайны космоса 12+
15.45, 02.40 Вся правда о 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10, 04.45 Полиция в городе 16+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 16+
22.55 Декабрь 41-го. Спасти Москву
12+
00.55 “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “ОШИБКА ПАМЯТИ” 12+
10.40 “Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
17.00 “Актерские драмы. Теряя рас-
судок” 12+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Личные маги советских вождей”
12+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
02.05 “ЗВЕРОБОЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.35 “Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен” 16+
08.35, 19.45 “12 СТУЛЬЕВ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. “Ираклий Анд-
роников. Воспоминания о Большом
зале” 16+
12.30 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 22.05 “ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ” 12+
17.10 “Первые в мире. Огнетушитель
Лорана” 16+
17.25 Екатерина Лехина, Дали Гуце-
риева, Александр Титов и Санкт-Пе-
тербургский симфонический оркестр
в Зеркальном зале дворца Белосельс-
ких-Белозерских (Санкт-Петербург)
16+
18.35 “Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже- Лебрен” 16+
21.10 Власть факта. “История русофо-
бии” 16+
21.50 Цвет времени 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Монстры против овощей” 6+
06.40 “Шрэк. Страшилки” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “КОРНИ”
16+
09.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
11.05 “Смывайся!” 6+
12.45 “ХЭНКОК” 16+
14.30 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
22.05 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+
00.05 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
01.55 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 09.45, 11.10
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45,
16.40, 18.00, 18.10, 19.05, 19.55 “НАШ
СПЕЦНАЗ” 12+
20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15,
01.50, 02.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 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 12+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-шоу. Глушен-
кова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 “СОБЛАЗН” 16+
10.55, 00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.50 Декабрь 41-го. Спасти Москву
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40, 05.15 Тайны космоса 12+
15.45 Вся правда о 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Иосиф Сталин. Как стать вождем
12+
00.55 “И БЫЛА ВОЙНА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 “Операция “Динамо”, или При-
ключения русских в Британии” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “ОШИБКА ПАМЯТИ” 12+
10.40 “Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА” 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+

17.00 “Актерские драмы. Вечно вто-
рые” 12+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ГАЛАТЕЯ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 “Актерские драмы. Метр с кеп-
кой” 12+
00.30 Концерт, посвященный Службе
судебных приставов России. 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.30 “Фактор Альфа” 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.25 “Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен” 16+
08.40, 19.45 “12 СТУЛЬЕВ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. “Без ретуши.
Мстислав Ростропович” 16+
12.15 “Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых” 16+
12.40 “ЗОЛУШКА” 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05 “РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 0+
17.15 Концерт-посвящение Николаю
Некрасову. Академический оркестр
русских народных инструментов 16+
18.35 “Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже- Лебрен” 16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Рождественские истории” 6+
06.40 “Страстный Мадагаскар” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “КОРНИ”
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.55 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
12.55 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+
14.55 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ”
16+
21.55 “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
23.45 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА” 18+
01.45 “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25 “ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ” 12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20,
16.15, 17.15, 18.00, 18.35, 19.25 “НАШ
СПЕЦНАЗ” 12+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.25,
01.10, 01.50, 02.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Круиз-контроль 12+
09.55, 14.50 “СОБЛАЗН” 16+
10.50, 00.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.45 Иосиф Сталин. Как стать вождем
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40, 05.15 Тайны космоса 12+
15.40, 16.45 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Дело вкуса 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища 12+
00.55 “ОТЧАЯННЫЙ ПАПА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Символы России” 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Концерт Александра Зацепина 0+

Пятница,
4 ноября
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Суббота,
5 ноября

Воскресенье,
6 ноября

13.50 “Империя. Петр I” 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 “Империя. Анна Иоанновна” 12+
19.05 “Империя. Елизавета Петровна”
12+
21.00 Время
21.35 “ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН” 12+
23.50 Концерт памяти Александра Град-
ского 16+
01.35 “Александр Градский. “Оберни-
тесь!” 16+

РОССИЯ 1
04.25 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 12+
06.10 “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народного
единства 12+
12.00 Большой праздничный концерт
“Песни русского мира” 12+
14.40 “КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ” 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Калуга
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 “ГЕРОЙ” 12+

ТВЦ
06.15 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
11.30 События 12+
13.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
17.00 “Назад в СССР” 12+
17.50 “Был такой случай”. Юмористи-
ческий концерт 12+
18.35 “МОЯ ЗЕМЛЯ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 16+
02.15 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА” 12+

НТВ
04.50 “ОТСТАВНИК” 16+
06.20 “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 “Мои университеты. Будущее за
настоящим” 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 “Как мы будем размножаться?”
12+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА” 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 “БАЛАБОЛ” 16+
21.50 “ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ” 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная. Казанская ико-
на Божией Матери 16+
07.00 “Храбрый заяц. Палка-выручал-
ка” 16+
07.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ” 12+
09.55 Неизвестные маршруты России.
“Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра. Из Ханты-Мансийска в
Югорск” 16+
10.35, 23.50 “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+
12.50, 23.20 “Как царь Петр Германию
познавал” 16+
13.25 “Между двух океанов” 16+
14.20 Международный фестиваль
“Москва встречает друзей” 16+
15.35 “Последний дом Романовых”
16+
16.20 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть
16+
18.35 “Покровские ворота”. Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!”
16+
19.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. Группа
“Фрукты” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.20 “Смешарики. Начало” 0+
07.45 “Два хвоста” 6+
09.10 “Барбоскины на даче” 6+
10.45 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ” 0+
12.55 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2” 0+
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ” 16+
17.25 “Семейка Аддамс” 12+
19.05 “Кролецып и хомяк тьмы” 6+
21.00 “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ” 16+
00.00 “ДЭДПУЛ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.40 “ТИХИЙ ДОН” 12+
08.45, 09.45, 10.40 “КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
11.35 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
13.25 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 “ОТПУСК
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ” 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 “ПУСТЫ-
НЯ” 16+
23.00 “ЛУЧШИЕ В АДУ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 “СОБЛАЗН” 16+
06.50 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ”
0+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Интересно 16+
08.45 Азбука здоровья 16+
09.00 “Василий Шукшин.Сцены из ка-
лужской жизни” 16+
09.30 Спасайся, кто хочет 16+
10.20 Утро Первых 16+
10.50 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
16+
11.45 Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+
13.40 Документальный фильм 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Персона 12+
15.45 “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Откровенно о важном 12+
19.00 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+
23.20 Михаил Шуфутинский. Концерт
“Артист” 12+
01.35 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России- 2022 г. Короткая
программа. Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
23.50 Бокс.

РОССИЯ 1
04.25 “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная про-
грамма 16+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ” 12+
01.00 “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ” 12+

ТВЦ
05.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН” 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА” 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 “Назад в СССР” 12+
17.50 “В круге смеха”. Юмористичес-
кий концерт 12+
18.45 “ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕ-
ТЕКТИВОМ” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 “Тайная комната Анджелины
Джоли” 16+
00.10 “Первые лица. Смертельная ско-
рость” 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

НТВ
05.15 “Спето в СССР” 12+
05.55 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна- 2022 г 0+
23.25 “Семь мгновений Роберта Рож-
дественского” 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+

РОССИЯ К
06.30 “Летучий корабль” 16+
06.55 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России.
“Кабардино-Балкария. От Нальчика до
Джилы-Су” 16+
10.35, 00.05 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ” 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Искатели. “Пропавшее золото
смоленского банка” 16+
16.30 “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 0+

17.50 Эстрада, которую нельзя забыть
16+
18.35 Большие и маленькие. Финал 16+
20.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
12+
22.00 “ГОРГОНА МЕДУЗА. РЕПЕ-
ТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.00 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Отель “У овечек” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 13.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ”
16+
16.05 “Кролецып и хомяк тьмы” 6+
18.00 “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ” 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 16+
00.35 “ДЭДПУЛ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 “СВОИ-5” 16+
05.45, 06.25, 07.10 “СВОИ” 16+
07.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
09.25 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 0+
11.05 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
12+
12.55 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС” 12+
13.10 “САМОГОНЩИКИ” 12+
13.25 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20,
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Приходские хроники 0+
06.45 Персона 12+
07.15 Михаил Шуфутинский. Концерт
“Артист” 12+
09.35, 19.00 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
13.50 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ”
0+
15.00 Футбол. “Калуга” - “Космос”.
Прямая трансляция
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя 16+
00.15 “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 “Надо просто любить и верить”
12+
13.20 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 0+
15.15 “Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли” 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при России-
2022 г. Фигурное катание. Произволь-
ная программа. Этап III. Прямой эфир
17.45, 00.20 “Романовы” 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 “Возмутитель спокойствия” 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 “КРЕПКИЙ БРАК” 16+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт 16+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВЦ
04.05, 06.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА” 0+
09.05 “Братья Вайнеры. Место встре-
чи 16+” 12+
09.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА” 12+
11.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”
12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 16+
17.00 “Назад в СССР” 12+
17.50 “Не смехом единым”. Юморис-
тический концерт 12+
18.50 “ГОРОД РОМАШЕК” 12+
22.15, 00.55 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”
12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+

НТВ
05.05 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

РОССИЯ К
06.30 “Степа-моряк. Кошкин дом” 16+
07.35 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
12+
09.05 Тайны старого чердака. “Зна-
комство” 16+
09.35, 01.40 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. Финал 16+
13.05 Спектакль “Турандот” 16+
14.35 “История кукольной любви” 16+
14.55 “Элементы” с Ильей Дорончен-
ковым. Жан-Батист Грез. Картина “Пер-
вая борозда” 16+
15.25 “СВАДЬБА” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ” 12+

22.20 VI Международный фестиваль
оперы и балета “Херсонес” 16+
00.15 “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.00 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 “Смешарики. Начало” 0+
11.50 “Барбоскины на даче” 6+
13.20 “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ” 16+
21.35 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА” 16+
00.10 “ЗАЧИНЩИКИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 05.55, 06.45 “КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 11.50,
12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.00,
17.50 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50,
22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 01.30,
02.10, 02.45 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир 12+
06.40 Азбука здоровья 16+
06.55 Неделя 16+
07.55 “Царь Зверей” 6+
09.35, 19.00 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
14.45 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 16+
17.00 Спасайся, кто хочет 16+
17.45 Персона 12+
18.15 Ток-шоу. Глушенкова 16+
23.15 “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ” 12+
00.25 “ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР” 16+

РЕКЛАМА

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.  Телефон: 8-920-616-24-97.

КУПЛЮ ГРИБ ЧАГА! Телефон: 8-910-607-78-68.

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам МО МВД

России «Бабынинский» п. Бабынино: Александру Анатольевичу
Синицыну – начальнику смены дежурной части, Валерию Хаспу-
латовичу Казалиеву – оперативному дежурному дежурной час-
ти, Диане Витальевне Назаркиной – старшему уполномоченному
за оперативно проведенную работу по розыску моего мобильно-
го телефона.

 24 октября 2022 года я ехала на работу в пос. Бабынино на
электропоезде «Калуга2-Сухиничи главная», и в электропоезде
забыла свой мобильный телефон. Обнаружив потерю, сразу же
обратилась в полицию пос. Бабынино. Вышеназванные сотрудни-
ки полиции проявили участие, неравнодушие к моей проблеме,
оперативно отреагировали на сигнал о помощи, связались с ЛОП
на железнодорожной станции Сухиничи МВД РФ на транспорте
и очень быстро нашли мой телефон.

Еще раз сердечно благодарю вас за профессионализм, за каче-
ственную и оперативную работу и желаю вам дальнейших успе-
хов в работе и продвижения по службе. Надеюсь, что такие со-
трудники будут достойно оценены руководством. Ваша работа
нужная и важная!

С уважением, Н. Тимохина.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
3 ноября с 17.00 час. до 18.00 час. в актовом зале здания админи-

страции ГП «Поселок Воротынск» (ул. Железнодорожная, д.8) со-
стоится прием граждан депутатом Законодательного Собрания
Калужской области от партии ЛДПР Д.Д. ЛОЗЕНКО.
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ЮБИЛЕЙ

 Официально метрические записи были узаконе-
ны решением Московского церковного собора
1666-1667 годов. Первым светским документом
стал указ Петра I от 14 апреля 1702 года « о подаче в
Патриарший духовный приказ приходским священ-
ником недельных ведомостей о родившихся и умер-
ших».

 В 1721 году по Указу Петра I церковные учрежде-
ния были включены в систему государственных
органов России, все православное население было
приписано к церковным приходам по месту про-
живания. Делопроизводство осуществлялось слу-
жителями храмов, канцеляриями консисторий и
духовных правлений. А в 1722 году Петр I устано-
вил повсеместное ведение метрических книг, что-
бы «ведать о количестве людей всего Российского
государства».

 В то время на территории, занимаемой ныне Ба-
бынинским районом, действовало 23 церкви: Аку-
ловская, Бабынинская, Башковическая, Варваренс-
кая, Вязовенская, Волковская, Гришовская, Дмит-

риевская, Кумовская, Лычинская, Матюковская,
Никольская, Рождественская, Сеньковская, Стрель-
нинская, Сергиевская, Сабуровщинская, Пятницкая,
Тырновская, Сл-Меренищевская, Утешевская, Му-
ромцевская и Извековская.

 Возникшее в 1917 году новое государство, взяло
контроль над функционированием и распадом се-
мьи на себя. Было необходимо ввести гражданс-
кую форму брака, упрощение процедуры развода,
уравнение в правах внебрачных детей и т.д. В связи
с этим одним из первых документов ВЦИК и Сове-
том Народных Комиссаров РСФСР уже 18 декабря
1917 года был принят Декрет «О гражданском бра-
ке, детях и ведении книг актов гражданского состо-
яния». Он уничтожал старый порядок брако-семей-

Ñòàíîâëåíèå îðãàíîâ ÇÀÃÑ
 В декабре этого года органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) ис-

полняется 105 лет. Срок, заслуживающий, чтобы оглянуться, вспомнить.
 Не надо думать, что 105 лет – тот период, в течение которого и существует прак-

тика учета актов гражданского состояния. Исторически она уходит «корнями» в
дореволюционную Россию. Тогда не существовало специальных органов, прово-
дивших регистрацию актов гражданского состояния. Но свое делопроизводство
имела церковь, игравшая огромную роль в жизни государства. В ведении Русской
православной церкви и находилась регистрация рождения, бракосочетания и смер-
ти, осуществляемая при совершении религиозных обрядов.

ных отношений, провозглашал равенство между
мужчиной и женщиной, признание лишь гражданс-
кого брака. Эта дата и считается днем рождения ор-
ганов ЗАГС. Кстати, уже на следующий день издан
еще один Декрет – «О расторжении брака».

 В 1918-1919 годах идет изъятие из церквей метри-
ческих книг и размещение их в архивах, созданных
при отделах ЗАГС. В нашем отделе ЗАГС хранились
такие книги за 1871-1917 годы, а по истечении 75 лет
хранения были переданы на постоянное хранение в
Калужский государственный архив.

 С 1918 по 1928 год регистрация актов гражданского
состояния проводилась волостными исполкомами.
У нас волостей было 8: Бабынинская волость Ме-
щовского уезда Калужской губернии, аналогично
Пятницкая, Сабуровщинская, Стрельнинская, Тыр-
новская, Утешевская, Кумовская и Воротынская во-
лости. А с 1928 по апрель 2003 года помимо Бюро
ЗАГС регистрация актов гражданского состояния
производилась сельскими Советами.

 Великая Отечественная война – один из самых дра-
матических периодов в Россий-
ской истории. Но, ни кровопро-
литная война, ни разруха, ни го-
лод не смогли остановить хода
радостных и грустных событий
в жизни людей. Люди влюбля-
лись и вступали в брак, рожали
детей, разводились, регистриро-
вали смерть близких, усыновля-
ли детей. И отделам ЗАГС рабо-
ты хватало, как никогда. В то вре-
мя они входили в сферу деятель-
ности управления Народного
комиссариата внутренних дел
(НКВД) СССР.

В связи с частыми случаями
усыновления, 8 сентября 1943
года Президиум Верховного
Совета СССР издал Указ «Об
усыновлении», по которому
усыновленные дети приравни-
вались к родным. На оккупиро-
ванной территории браки офор-
млялись в партизанских отрядах,
проводились по религиозным
обрядам. Такие браки государ-
ство признавало действительны-
ми в случае, если они не проти-
воречили советскому законода-
тельству.

716 дней на Калужской земле
шла война: 2 октября 1941 года
немецкие войска вошли на тер-
риторию современной Калужс-
кой области и только утром 17
сентября 1943 года был осво-
божден последний оккупиро-
ванный населенный пункт ны-
нешней Калужской области.

8 октября начался тяжелый период немецко-фаши-
стской оккупации района, продолжавшийся три с
лишним месяца. Районный центр Бабынино был ос-
вобожден 29 декабря 1941 года.

 В 1942 году было организовано Бюро ЗАГС Бабы-
нинского райисполкома отдела Калужского облис-
полкома. Государственную регистрацию актов граж-
данского состояния осуществляли 26 сельских Сове-
тов и отдел ЗАГС. Всего в архиве хранится 3607 запи-
сей актов гражданского состояния, зарегистрирован-
ных за 1941-1945 годы: о рождении 1670; о заключе-
нии брака 343; о расторжении брака 5, о смерти 1589.

 Продолжение следует.
Подготовила
Л. ЕГОРОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Èñòîðèÿ îáû÷íûõ âåùåé
Нас окружает множество вещей, без которых мы просто не пред-

ставляем нашу жизнь, настолько они для нас «сами собой разуме-
ющиеся». Трудно поверить, что когда-то не было спичек, подушки
или вилки для еды. Но все эти предметы прошли долгий путь ви-
доизменений, чтобы попасть к нам в таком виде, в котором мы их
знаем.

Да будет огонь!
На самом деле, спичка – не такое уже и древнее изобретение. В

результате различных открытий в области химии в конце 18-начале 19
века, во многих странах по всему миру одновременно были изобре-
тены предметы, напоминающие современную спичку. Первым ее
создал химик Жан Шансель в 1805 году во Франции. На деревянную
палочку он прикрепил шарик из серы, бертолетовой соли и киновари.
При резком трении такой смеси с серной кислотой, возникала искра,
которая поджигала деревянную полочку – гораздо длиннее, нежели у
современных спичек.

Уже спустя восемь лет была открыта первая мануфактура, направ-
ленная на массовое производство спичечной продукции. Кстати, тог-
да этот продукт называли «серником» из-за главного материала, ис-
пользуемого для его изготовления.

В это время в Англии фармацевт Джон Уокер проводил экспери-
менты с химическими спичками. Их головки он делал из смеси суль-
фида сурьмы, бертолетовой соли
и гуммиарабика. Когда такая го-
ловка терлась о шершавую повер-
хность, она быстро вспыхивала.
Но такие спички были мало по-
пулярными у покупателей из-за
жуткого запаха и огромного раз-
мера в 91 сантиметр. Их продава-
ли в деревянных коробках по сто
штук, а позже заменили спичка-
ми меньшего размера.

Различные изобретатели пыта-
лись создать собственную версию популярного зажигательного това-
ра. Один 19-летний химик даже сделал фосфорные спички, которые
были настолько огнеопасны, что самостоятельно зажигались в короб-
ке из-за трения друг о дружку.

Суть эксперимента юного химика с фосфором была верна, но вот
ошибся он с пропорцией и консистенцией. Швед Йохан Лундстрем в
1855 году создал смесь из красного фосфора для головки спички и
использовал этот же фосфор для зажигательной наждачной бумаги.
Спички Лундстрема не воспламенялись самостоятельно и были пол-
ностью безопасны для здоровья человека. Именно такого вида спич-
ками мы пользуемся сейчас, только с малым видоизменением: из
состава исключили фосфор. На 1876 год существовал 121 завод-про-
изводитель спичечной продукции, большинство из которых объеди-
нились в крупные концерны. Сейчас заводы по изготовлению спичек,
существуют во всех странах мира. В большинстве из них серу и хлор
заменили парафином и бесхлорными окислителями.

Предмет излишней роскоши
Первое упоминание об этом столовом предмете появилось еще в

9 веке на Востоке. До появления вилки люди употребляли пищу только
ножом, ложкой или ели ее руками. Аристократические слои населе-
ния для поглощения нежидкой пищи использовали пару ножей: од-
ним они нарезали еду, другим переносили ее в рот. Появились также
свидетельства того, что вилка на самом деле впервые появилась в
Византии в 1072 году в доме императора. Ее изготовили одну един-
ственную из золота для принцессы Марии из-за того, что она не
хотела унижаться и есть руками. У вилки было только два зубчика,
чтобы накалывать еду. Во Франции до 16 века вообще не использо-
вали ни вилку, ни ложку. Только королева Жанна имела вилку, кото-
рую хранила от посторонних глаз в секретном футляре. Всем попыт-

кам ввести этот кухонный пред-
мет в широкий обиход сразу про-
тивостояла церковь. Католичес-
кие служители считали, что вил-
ка – излишний предмет роскоши.
Аристократия и королевский
двор, которые ввели этот предмет
в повседневную жизнь, расцени-
вались как богохульники и обви-
нялись в связи с дьяволом. Но
несмотря на сопротивление, пер-
вое широкое распространение

вилка получила именно на родине католической Церкви – в Италии
в 17 веке. Она была обязательным предметом всех аристократов и
купцов. Благодаря последним, она начала путешествие по всей Ев-
ропе. В Англию и Германию вилка попала в 18 веке, в Россию – в 17
веке была завезена Лжедмитрием 1. Тогда вилки имели разное коли-
чество зубцов: пять и четыре. Еще долгое время к этому предмету
относились с предосторожностью, сочиняли гнусные пословицы и
истории. Тогда же начались рождаться и приметы: если уронить вилку
на пол, то будет беда.


