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ОФИЦИАЛЬНО АКЦИЯ

Êîãäà óõîäèò æèçíü –
ïðèõîäèò ïàìÿòü,

è ïàìÿòü ïðîäîëæàåò æèçíü...
28 февраля в районе  прошел лыжный пробег, посвященный памя-

ти Героя Советского Союза, командующего 13 Армией, генерал-пол-
ковника Н.П. Пухова.

Ученики школ со всего района приехали почтить память великого земляка. Более 100 спортсменов
проделали путь от села Куракино до села Гришово, где родился Николай Павлович.

Мероприятие началось митингом с поднятием флага Российской Федерации и возложением цветов и
гирлянд к бюсту героя, что установлен на территории МОУ “СОШ им. Н.П. Пухова” в селе Утешево.

Директор школы В.А. Бредников встретил учеников вступительным словом и предложил пройти в му-
зей, находящийся в школе, где провел экскурсию, в которой кратко рассказал о жизни Николая Павловича.

Затем, погрузившись в автобусы, участники мероприятия двинулись к точке старта, на окраину села
Куракино. Погода в последний февральский день стояла прекрасная, солнце и приятный морозец бодри-
ли лыжников. Финишировали в селе Гришово, где на месте дома, в котором родился Пухов, установлены
памятный ка-
мень и мемори-
альная доска. 

Следующей ча-
стью военно-пат-
риотической ак-
ции стал митинг,
п р о в е д е н н ы й
здесь же сотруд-
никами Дома
творчества. В нем
приняли участие
почетные гости:
глава админист-
рации МР «Бабы-
нинский район»
В.В. Яничев,
председатель Калужской областной организации ветеранов А.М. Исаченко, ведущий специалист по рабо-
те с молодежью по подготовке к военной службе г. Калуга В.А. Хомутов.

В завершение митинга всех его участников накормили вкусной полевой кашей и пирожками с горячим
чаем.

Ю. КАЗИМОВА, фото автора.

28 февраля на территории Областной клинической больницы губер-
натор Владислав Шапша принял участие в торжественном мероприя-
тии вручения ключей от автомобилей, закупленных в рамках регио-
нальной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Тридцать один автомобиль марки «Лада Гранта» предназначен для обес-
печения транспортной доступности медицинских организаций для населе-
ния. На приобретение машин в рамках программы модернизации было на-
правлено 26,8 млн. рублей. Автомобили получили Калужская городская
больница № 5, Центральные межрайонные больницы, а также ЦРБ Бабы-
нинского, Жуковского, Боровского, Малоярославецкого, Тарусского и Хва-
стовичского районов.

За период действия данной программы с 2021 года по 2025 год автопарк
медицинских организаций нашего региона будет оснащен 198 новыми авто-
мобилями.  В 2021 году были приобретены 115 транспортных средств на
общую сумму 88 млн. рублей. В 2022 году закуплено 27 автомашин на
общую сумму 22,3 млн. рублей.

Обращаясь к представителям медицинских учреждений, Владислав Шап-
ша подчеркнул: «Первичное звено здравоохранения – самое близкое и самое
понятное для каждого из нас. Я желаю успехов в вашем нелёгком, но очень
важном и благородном труде».

Министерство внутренней политики Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

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

Владислав Шапша вручил ключи от 31 автомобиля
представителям учреждений первичного звена

здравоохранения области

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТРИ ПРОГРАММЫ, В КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО
УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Сегодня, в ходе съезда Ассоциации муниципальных образований Ка-
лужской области, председатель парламента Геннадий Новосельцев
обратил внимание на программы, которые находятся на контроле
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– Прогресс виден по программе поддержки местных инициатив жителей.
В 2017 году её финансирование составляло 26 миллионов рублей, в текущем
–250 миллионов. Она позволяет решать самые насущные проблемы на мес-
тах, – отметил Геннадий Новосельцев.

Напомним, что по ней осуществляется строи-
тельство тротуаров и дорог, благоустройство
воинских захоронений, борьба с борщевиком, ре-
монтируется уличное освещение, детские и
спортивные площадки. Прием заявок завершил-
ся 1 марта.

– Прошу вас оперативно провести торги и со-
вместно с жителями отслеживать выполнение
работ, – обратился спикер к участникам съезда.

По программе капремонта школ в этом году зап-
ланировано отремонтировать 16 учебных заве-
дений, две школы – переходящие с прошлого года, третья уже сдана в эксп-
луатацию в феврале. На эти цели выделено более 500 миллионов рублей.

Председатель отметил, что к 1 сентября работы должны быть завершены. За
каждой школой закреплены депутаты, необходим и родительский контроль.

Говоря о реализации программы исполнения наказов избирателей, спикер
отметил, что в 2020 году было собрано более 1500 предложений от жителей.
На сегодняшний момент более 1000 наказов реализовано. На сайте er40.ru
можно посмотреть динамику в разрезе каждого района.

– Все, что мы обещали людям, должно быть выполнено, – сказал он.
В завершении Геннадий Новосельцев попросил постоянно оказывать на

местах помощь мобилизованным и членам их семей.
В. ГРОМОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 30.12.2022 г. № 784
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2022 -2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» от 02.08.2013 года № 756 «Об утверждении По-
рядка принятия решений и разработке муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», их формировании и реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский рай-
он», руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2009 года № 380 «Об утверждении положения «О муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», поста-
новляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2022-2024гг» (далее муниципальная программа), утвержденную поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» от 25.10.2021 г. № 602
следующего содержания:

1.1 Раздел 4 Муниципальной программы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2022 –
2024 годы» изложить в следующей редакции: «4. Ресурсное обеспечение Про-
граммы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
собственных средств исполнителей и средств бюджета МР «Бабынинский
район» в сумме 200000 (Двести тысяч рублей), в том числе по годам:

- 2022 г. – 0 рублей;
- 2023 г. – 100000 рублей;
- 2024 г. – 100000 рублей;
Комплексные мероприятия по реализации муниципальной программы

приведены в приложении к программе».
1.2 Приложение к муниципальной программе изложить в редакции, соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования, и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции и в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на сайте

администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 27.02.2023 г. № 109
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы № 54 от 23.03.2007 г. «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных

должностей муниципальной службы и отдельных
вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные должности

муниципальной службы в муниципальном образовании
СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от
18 января 2023 года № 32 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Калужской области», Сельская Дума МО СП «Село
Сабуровщино» решила:

1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы № 54 от
23.03.2007г «О реестре муниципальных должностей и муниципальных дол-
жностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оп-
латы труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном образовании СП «Село
Сабуровщино» (далее Решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 4 к Решению изложить в новой редакции (приложение
№ 1 настоящего решения).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023
года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 27.02.2023 г. № 2
«О проведении и назначении публичных слушаний «Об

исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево» за 2022 г.»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Устава муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» постановляю:

1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского по-
селения «Село Муромцево» за 2022 год.

2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского
поселения «Село Муромцево» за 2022 год на 15 марта 2023 года:

- время проведения –13-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Муромцево».
3. Публичные слушания провести Администрации СП «Село Муромцево»
3. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 21.02.2023 г. № 9
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

МО СП«Село Утешево» на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Сельская
Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы № 42 от 28.12.2022 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее Решение) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
 - общий объем доходов местного бюджета в сумме 56 412 789 рублей 17

копеек;
 - общий объем расходов местного бюджета в сумме 58 464 365 рублей 55

копеек;
 - верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования сельского поселения “Село Утешево” по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в суме 0 рублей,

- в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0 рублей;

 - размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 2 051 576 руб-
лей 38 копеек;

- направить на погашение дефицита местного бюджета остатки денеж-
ных средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2023 года в сумме 2 051
576 рублей 38 копеек.

1.2. Приложения № 6,8,10 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1,2,3 к настоящему Решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2023 года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 1.03.2023 г. № 91
«О подготовке проекта изменений в правила

землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск»

В соответствии со статьями 30, 31,32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Калужской области №12 от 25.07.1995г. «О норма-
тивных правовых актах органов государственной власти Калужской обла-
сти», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», в целях уста-
новления порядка осуществления градостроительной деятельности и зем-
лепользования на территории городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск» постановля-
ет:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения “Поселок Воротынск”, утвержден-
ные решением Собрания представителей муниципального образования
«Поселок Воротынск» от 01.12.2009г. N 36, с изменениями, утвержденными
решением Собрания представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» от 26.12.2022 г. N 41, с учетом рекомендаций, содержащихся в про-
токоле комиссии по землепользованию и застройке городского поселения
“Поселок Воротынск” №06 от 20.02.2023 г.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения
“Поселок Воротынск” (приложение).

3. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего
Постановления, обеспечить официальное опубликование сообщения о при-
нятии решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения “Поселок Воротынск” в газете “Ба-
бынинский вестник” и размещение указанного сообщения на официальном
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

Приложение к постановлению администрации
ГП «Поселок Воротынск» от 01.03.2023 г. № 91

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

“ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет № 1.
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой,
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного учас-
тка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером
40:01:000000:766, площадью 904 309 кв.м, адрес: Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район КСП «Стрельниковс-
кое».

В пределах земельного участка расположен объект недвижимости - сооруже-
ние электроснабжения с кадастровым номером 40:00:000000:116.

Особые отметки: имеются, см. выписку ЕГРН (Приложение №3).
Ограничения и обременения прав на земельный участок: имеются, см. выписку

ЕГРН (Приложение №3).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

в соответствии с выпиской из правил землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселения «Село Сабуровщино», утвержден-
ных решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области от
29.12.2007 №72, земельный участок отнесен к сельскохозяйственным угодьям –
территории, предназначенной для ведения сельского хозяйства, в том числе
выращивания сельскохозяйственной продукции, выпаса скота и сенокошения.
(Приложение №4).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителем в соответствии с ре-

жимом работы администрации (понедельник, вторник, пятница с 09.00 до 13.00
час., Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4, тел.: 8(48448) 2-17-31).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты): 82 881,45 руб.

11. Шаг аукциона: 2 486,44руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цена предмета

аукциона): 82 881,45 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя (для

граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский
счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА
РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет
03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - зада-
ток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не дол-
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов:

- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контак-
тный телефон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.

N п/п Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки го-
родского  поселения "Поселок Воро-
тынск"  

Не более двух месяцев со дня 
официального опубликования 
настоящего Постановления 

Комиссия по землепользованию 
и застройки городского поселе-
ния "Поселок Воротынск" Ад-
министрации городского посе-
ления "Поселок Воротынск" 

2 Проверка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки город-
ского поселения "Поселок Воротынск" 
на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов, Генеральному плану 
городского поселения "Поселок Воро-
тынск" 

В течение 5 рабочих дней по-
сле представления проекта 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского поселения "Поселок 
Воротынск" 

Администрация городского по-
селения "Поселок Воротынск" 
Комиссия по землепользованию 
и застройки городского поселе-
ния "Поселок Воротынск" 

3 Доработка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки город-
ского поселения "Поселок Воротынск" в 
случае обнаружения его несоответствия 
требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану городского поселе-
ния "Поселок Воротынск"  

В течение 5 рабочих дней Комиссия по землепользованию 
и застройки городского поселе-
ния "Поселок Воротынск" 

4 Направление проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки го-
родского поселения «Поселок Воро-
тынск»  Главе городского поселения 
«Поселок Воротынск» для принятия 
решения о проведении публичных слу-
шаний 

В течение 3 рабочих дней по-
сле завершения проверки про-
екта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского  поселения «Посе-
лок Воротынск» на соответст-
вие требованиям технических 
регламентов, Генеральному 
плану городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

Администрация городского по-
селения "Поселок Воротынск" 

5 Принятие решения о проведении пуб-
личных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки городского поселения «Поселок Во-
ротынск» 

В срок не позднее чем через 10 
дней со дня получения проекта 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского поселения «Поселок 
Воротынск» 

Глава городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

6 Проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского 
поселения «Поселок Воротынск» 

Не   более одного  месяца со 
дня опубликования проекта 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского  
Поселения  «Поселок Воро-
тынск" 

Комиссия по землепользованию 
и застройки городского  
поселения «Поселок Воротынск» 
Администрация городского по-
селения "Поселок Воротынск" 

7 Внесение изменений в проект измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Поселок 
Воротынск» с учетом результатов пуб-
личных слушаний и представление его 
Главе администрации 

В течение 5 рабочих дней Комиссия по землепользованию 
и застройки городского поселе-
ния «Поселок Воротынск" 

8 Принятие решения о направлении про-
екта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» на утверждение в 
Собрание представителей городского 
поселения «Поселок Воротынск» или об 
отклонении проекта и направлении его 
на доработку с указанием даты его по-
вторного представления 

В течение 10 дней после пред-
ставления проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселе-
ния «Поселок Воротынск" 

Глава администрации городско-
го поселения «Поселок Воро-
тынск" 

 

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 10
апреля 2023 г. аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабы-
нинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области от 15.12.2022 №721.

3. Форма собственности: муниципальная. Правообладатель – муниципаль-
ный район «Бабынинский район».

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 апреля 2023 г. в 9:30 час.
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 7 апре-
ля 2023 г. в 14:05 час. по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 марта
2023 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет № 1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 4
апреля 2023 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет № 1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 9
марта 2023 г. по 4 апреля 2023 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по
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1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 1).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов.

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона,

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукци-

она обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного

зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аук-

циона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению

процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя ко-
миссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукцио-
на, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чисто-

ту, тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комис-

сия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нару-
шивших порядок.

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте,
в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага
аукциона”;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя,
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в слу-
чае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аук-
циона, и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться
только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуще-
ствляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит
участника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить
карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета
аукциона, увеличенная на “шаг аукциона”) участники аукциона заявляют путем
поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный
«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист по-
вторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона,
а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона
исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего кар-
точку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего
аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комис-

сией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы,

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятель-
ствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжи-
тельностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явив-

шихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продол-

жается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукци-
он продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного
до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва,
последним предложением цены предмета аукциона является предложение, сде-
ланное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними счи-
таются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 10 апреля 2023 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:766, площадью
904 309 кв.м, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район КСП «Стрельниковское»

Заявитель________________________________________________
(ФИО заявителя - ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице____________________________________________________, дей-
ствующего на основании______________________

 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Адрес электронной почты:-____________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП/Юр.лицо)___________________________
Счет ______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________
Наименование банка______________________________
БИК_____ к/с___ИНН (банка)__КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) ___ ИНН (ИП)_____________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основной порядок проведения
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арен-
дную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей
заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включаю-
щих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные,
относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организато-
ру торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2023 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2023 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 10 апреля 2023 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:766, площадью
904 309 кв.м, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район КСП «Стрельниковское»

Заявитель __________________________

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2023 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2023 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 27 февраля 2023 г. по 01 декабря 2023 г. в отношении объектов

недвижимости, расположенных на территории:
субъект Российской Федерации: Калужская область,
муниципальное образование: Бабынинский муниципальный район,
Сельское поселение «Поселок Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:180107 (п.Бабынино, квартал, ограниченный

улицами Садовая, Кооперативная, Ленина, полосой отвода железной дороги),

40:01:180303 (п.Бабынино, квартал, ограниченный улицами Строительная, Труб-
никова, до ул.Березовая с.Бабвнино);

Городское поселение «Поселок Воротынск»
№ кадастрового квартала: 40:01:030102 (с.Кумовское);
Сельское поселение «Село Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:160202 (с.Никольское);
Сельское поселение «Село Муромцево»
№ кадастрового квартала: 40:01:110407 (с/т «Жилищник»), 40:01:110408 (с/

т «Березовая роща»), 40:01:110409 (с/т «Акация»), 40:01:110410 (с/т «Меч-
та»), 40:01:110411 (с/т «Лесное»), 40:01:110412 (с/т «Ленское»), 40:01:150302
(д.Кромино);

Сельское поселение «Село Сабуровщино»
№ кадастрового квартала: 40:01:071103 (д.Козино);
Сельское поселение «Село Утешево»
№ кадастрового квартала: 40:01:080301, 40:01:080402 (с.Куракино),

40:01:080403 (д.Спорное).
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муни-
ципальным контрактом от 27.02.2023 № 0137200001223000089,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация МР «Бабынинский рай-
он»

почтовый адрес: Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4
адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8-48448-2-17-31
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического

лица: Филиал ПКК «Роскадастр» по Калужской области, адрес: Калужская
область, г. Калуга, ул. С-Щедрина, д.121 ;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семенова
Инесса Игоревна;

Ассоциация “Саморегулируемая организация кадастровых инженеров”;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 150;

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 19.09.2012 года;

Квалификационный аттестат: 40-12-272 выдан 12.09.2012;
Почтовый адрес: 248002, Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Салтыкова-

Щедрина, д.121,
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
Номер контактного телефона: 8 4842 22-35-91 доб.2110.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответ-

ствии с ч.4 ст.69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с ч.9 ст.69 Закона № 218-ФЗ могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) как о
ранее учтенных в случае отсутствия в ЕГРН сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, уста-
новленном ч.1 и 9 ст.21 Закона № 218-ФЗ, копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение
объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесе-
ния в ЕГРН сведений о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведе-
нии заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комп-
лексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное
графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п 

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ 

Время выполнения 
комплексных кадастровых работ 

1 

Калужская область, Бабынинский район, в 
границах кадастровых кварталов 

40:01:030102, 40:01:071103, 40:01:080301, 
40:01:080402, 40:01:080403, 40:01:110407, 
40:01:110408, 40:01:110409, 40:01:110410, 
40:01:110411, 40:01:110412, 40:01:150302, 
40:01:160202, 40:01:180107, 40:01:180303 

С 27.02.2023 по 01.12.2023 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

НАЗНАЧЕНО УЖЕ 640 ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ
ИЗ МАТКАПИТАЛА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

НОВЫХ ПРАВИЛ
За два месяца текущего года, после вступления в силу

изменений, которые расширили возможности распоряже-
ния средствами материнского капитала, 640 калужских
семей начали получать ежемесячную выплату по новым
правилам. Из них почти половина семей оформили две и
более выплаты на каждого ребенка до 3 лет.

Отметим, что с этого года еще больше родителей могут полу-
чать выплату из материнского капитала. Теперь она предостав-
ляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше
семьи могли направить маткапитал на эти цели только при по-
явлении второго ребенка, при этом родители получали одну
выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный
минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи
на момент подачи заявления. В Калужской области в настоящее
время его размер составляет 13 702 рубля в месяц.

Как и прежде, выплата назначается семьям со среднедуше-
вым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека
( т.е. менее 27 600 руб.) без учета имущественной обеспеченно-
сти и занятости родителей. Таким образом, если в семье есть
несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы
семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители
могут оформить еще одну выплату. Заявление при этом пода-
ется на каждого ребенка по отдельности.

Напомним, что с введением единого пособия для семей с деть-
ми, родители могут одновременно получать и единое пособие,
и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Важно отметить, что при обращении семьи за единым пособием
ежемесячная выплата за счет средств маткапитала, назначенная
до 2023 года, будет прекращена. Для ее возобновления необхо-
димо заново подать заявление через портал госуслуг или лично
в клиентских службах Социального фонда, либо в МФЦ. Все
остальные документы фонд запросит самостоятельно.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. При
положительном решении средства выплачиваются в течение 5
рабочих дней.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.
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Îòåö – âàæíåéøàÿ ðîëü
24 февраля в ФОКе п. Бабынино прошла XVI районная социально-патриотическая акция «Мой папа – самый

лучший». В рамках акции проводятся спортивно-игровые состязания «Я и мой папа!», в которых принимают
участие дети 8-11 лет и их папы (опекуны).

 Надо заметить, что в разное время это мероприятие называли и просто акцией, и
семейно – спортивными играми, но суть, к счастью, от этого не менялась. Игры оста-
лись востребованными, потому что они нужны и важны, прежде всего, участникам –
семьям, имеющим детей.

 В этом году на участие в акции было подано 28 заявок. Это отличный показатель.
Конечно, можно набрать и больше, но надо понимать, что чем больше участников, тем
продолжительнее мероприятие, длительнее ожидание своей очереди при прохождении
очередного этапа. Нельзя забывать и о том, что на соревнования приезжают семьями,
в том числе и с маленькими детьми.

 В качестве гостей в акции участвовали В.В. Яничев – глава администрации МР «Бабы-
нинский район», В.С. Цуканов – глава МР «Бабынинский район, В.Н. Дроздов – замес-
титель председателя регионального отделения ДОСААФ России Калужской области,
заместитель председателя общественной палаты Калужской области, Ю.В. Никитенко –
заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Калужской обла-

сти по специальной подготовке, Е.А. Харина – заведующая семейным многофункцио-
нальным центром на базе филиала «РОСТ» центра «Доверие», А.М. Исаченко – пред-
седатель Калужской областной Всероссийской общественной организации ветеранов
войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, И.В. Якушина – за-
меститель главы администрации МР «Бабынинский район».

Вел мероприятие подполковник запаса И.Б.Маркин.
 Конкурсная программа в основе своей не меняется уже много лет. Это:
- сборка и разборка автомата (участвуют папы);
- вис – папа и ребенок принимают положение вис на руках на перекладине (лицом

друг к другу). Отсчет времени начинается с момента, когда оба участника не имеют
соприкосновения с опорой. Останавливается – после касания пола любым из участни-
ков. Допускается вис ребенка на папе (произвольно);

- магазин – команда получает список «покупок», папе и ребенку необходимо выбрать
предметы, указанные в списке, затратив наименьшее количество времени;

- всегда ГоТОвы – папа и ребенок выполняют упражнение прыжок в длину с места
(каждому дается 3 попытки). В зачет идет сумма лучших результатов ребенка и папы.
Папа выполняет упражнение – рывок гири 16 кг. Время выполнения 4 минуты. Руку
можно менять 1 раз. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных
подъемов гири правой и левой рукой (обязательное требование – выпрямление работа-
ющей руки и разгибание ног в тазобедренных и коленных суставах).

 Отдельно стоит эстафета. В нее ежегодно вносятся некоторые изменения, но главным
остается набор заданий отдельно для отца, ребенка и выполняемые совместно.

 В этом году новыми стали задания «Пока горит спичка», в ходе которого папа должен
надеть экипировку пожарного, затратив на это минимум времени, и «Башня» – за 1
минуту папа и ребенок должны построить башню из мягких элементов. Определение
победителя: высота башни.

 Разнообразие в чисто спортивное мероприятие внесла историко-интеллектуальная
викторина «Кроссворд для всей семьи «Точно в цель» на тему «история ДОСААФ». За
15 минут надо было обдумать и ответить на вопросы «Калужская оборона» и «История
оружия и пулевой стрельбы».

 В 2020 и 2021 годах болевшие за своих мужей и детей женщины поздравляли их с Днем
защитника Отечества песней. В этом году музыкальное поздравление прозвучало вновь.
Похоже, это станет доброй традицией.

 Время летело, взрослые начали уставать, да и малыши истомились, ожидая, когда папа
и старшие брат или сестра освободятся и уделят им внимание. Но организаторы празд-
ника предвидели это, и пока шли соревнования, накрыли в фойе столы с чаем, булочка-
ми, конфетами. Так что, пока жюри подсчитывало баллы, взрослые и дети смогли вос-
становить силы.

 Акция позиционируется как патриотическая. Казалось, что патриотического в спортив-
ном мероприятии? Однако, если посмотреть на это с другой стороны… Кто научит
мальчишек быть сильными, ловкими, объяснит, что близких и Родину надо защищать, а
не надеяться, что это сделает кто-то другой? Кто расскажет, что такое мужская дружба,
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взаимовыручка, долг и честь? Все это должен сделать отец. А чтобы все получилось,
надо доказать право на наставничество – стать для ребенка авторитетом. Как? В том
числе и так – в спортзале, в одной связке с сынишкой сделать что-то, что он будет
помнить, что будет греть ему душу.

 Атмосфера в спортзале, как всегда, заряжает позитивом. Разноголосицу перекрыва-
ют звонкие детские голоса. Шустрые малыши юлой вертятся, ошалев от огромного
свободного пространства и возможности двигаться в нем, от близости родителей и
большого количества незнакомых взрослых, таких же малышей и ребят постарше, тоже
шумных, веселых, прыгающих, бегающих. Здесь все испытывают взрыв эмоций, и это
отлично!

 Но вот закончены выступления, усталость прогнал глоток горячего чая, подведены
итоги соревнований и участники акции ожидают объявления итогов.

III место – Гиновян Артур Шамирович и дочь Сусанна. Семья Гиновян многодетная,
дружная, в ней пятеро детей. Все трудолюбивые, помогают родителям смотреть за до-
мом, ухаживать за домашними животными. Дети воспитываются в ласке и заботе.

II место – Лобанов Андрей Евгеньевич и дочь Алина. В семье воспитываются двое
детей. Все принимают активное участие в спортивных мероприятиях. Алина посещает
художественную школу, баскетбольную секцию, танцевальный кружок.

I место – Зайцев Олег Владимирович и сын Степан. В семье Зайцевых воспитываются
двое детей. Дочь Валерия – 14 лет и Степан – 8 лет. Все, включая маму и папу, очень
активные. И родители, и дети занимаются баскетболом. Всей семьей любят путеше-
ствовать. Ходить в походы. Кстати, в 2021 году папа с сыном заняли в акции третье
место, и в этом стали участниками подъема государственного флага РФ и открытия
акции «Мой папа – самый лучший».

 В.В. Яничев вручил победителям почетные грамоты и ценные подарки. Не остались
без внимания и остальные участники соревнований – всем были вручены грамоты за
участие и подарки.

 Получил награду от ДОСААФ – ее вручил В.Н. Дроздов – и победитель историко-
интеллектуальной викторины. И вновь им оказался О.В. Зайцев!

 А вот Е.А.Харина отметила наградой А.В. Соловьева с дочкой Ульяной из п. Воро-
тынск. Они – неоднократные участники акции «Мой папа – самый лучший».

 Остается выразить благодарность за организованный и проведенный на хорошем
уровне семейный спортивный праздник администрации МР «Бабынинский район»,
отделам социальной защиты населения, народного образования, культуры и туризма,
отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике, районному совету
ветеранов войны и труда администрации МР «Бабынинский район».

 Л. ЕГОРОВА,  фото Ю. КАЗИМОВОЙ.

«23 ôåâðàëÿ –
ïðàçäíèê î÷åíü âàæíûé,

ïîçäðàâëÿþ ÿ òåáÿ,
ïàïà ìîé îòâàæíûé!»

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод
для воспитания у дошкольников чувства патриотизма,
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, фор-
мирования у детей гордости за славных защитников
Отечества. Это праздник настоящих мужчин. Такие ме-
роприятия, проведённые с детьми, закладывают в их
душах зёрнышки патриотизма, чувства долга перед Ро-
диной.

 С 20 по 22 февраля в детском саду «Улыбка» п.Бабынино прошли спортивные празд-
ники, посвященные Дню защитника Отечества! В них принимали участие дети старше-
го дошкольного возраста и их папы. Развлечения подготовила инструктор по физичес-
кой культуре Е.А. Ларькова. Праздники проходили с участием родителей в игровой
форме, и состояли из различных эстафет. Папы принимали активное участие в спортив-
ных мероприятиях вместе с детьми.

На празднике присутствовал персонаж из мультфильма – старуха Шапокляк ( Н.А.
Треглазова), она подготовила свои испытания для ребят и их пап. Они играли в веселые
игры, состязались в спортивных соревнованиях, отгадывали загадки и многое другое.
Мальчики с удовольствием представляли себя солдатами. Ребята из группы «Белочка»
на мероприятии были моряками, ребята из группы «Зайчата» и группы «Солнышко» –
спецназовцами.

Настроение у детей было очень торжественным. Они с полной самоотдачей выполня-
ли все задания, трогательно и проникновенно читали стихотворения, посвященные праз-
днику, спели песни “Служить России”, «Бескозырка белая», «Мальчишка, будущий сол-

дат». Дети проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение,
радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые.

Сюрпризом для детей было вручение дипломов и подарков. В заключение праздника
дети ещё раз поздравили своих пап, высказали им слова благодарности за мир на нашей
Земле и вручили подарки, сделанные своими руками.

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют взрос-
лые и дети. Он должен входить в жизнь ребенка ярким событием и остаться в памяти
надолго. Если дети после праздника торопятся поделиться своими впечатлениями, и
еще много дней остаются под впечатлением от праздника – значит, мы достигли цели.
Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее!

Е. ЛАРЬКОВА,
инструктор по физической культуре

МКДОУ Детский сад «Улыбка».
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Понедельник,
 6 марта

Вторник,
 7 марта

Среда,
8 марта

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, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 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 “ЛИМИТЧИЦЫ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 “Большое кино” 12+
08.50 “ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА” 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА”
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 “СВОИ” 16+
16.55 “Женщины Иосифа Кобзона” 16+
18.20 “КОТЕЙКА” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 “Русские тайны. Сбежавшие вож-
ди Третьего рейха” 12+
01.25 “Александр Иванов” 16+

НТВ
04.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АУТСАЙДЕР” 16+
22.00, 00.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.45 “КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35, 18.40 “Математика и подъем
цивилизации” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 “БАЛ В “САВОЙЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. “Любимые жен-
щины. Алексей Покровский” 16+
12.25, 22.10 “СЕГУН” 16+
14.00 “Первые в мире”. “Семен Че-
люскин. Начатое свершиться должно”
16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.20 Цвет времени 16+
17.35 “Первые в мире”. “Корзинка ин-
женера Шухова” 16+
17.50, 02.10 Оперные дивы. Хибла Гер-
змава 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 “Хранители жизни. Склифосов-
ский” 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
00.05 Магистр игры 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.55 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
0+
10.40 “КУХНЯ” 12+
14.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
17.05 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ” 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 “ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ” 18+
00.50 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 07.55, 09.30,
10.20, 11.15, 12.10 “ЛЮТЫЙ” 12+
08.55 Знание-сила 0+
13.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 12+
14.25, 15.30, 16.25, 18.00, 18.55
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4” 16+

19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55, 04.10 Дело № 12+
11.15, 22.55, 01.35 Больше, чем лю-
бовь 12+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40 “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО” 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
14.50 “КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА” 12+
16.45 Первые в мире 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 05.30 Рассекреченная история
12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
00.00 “БЕДНАЯ ЛИZ” 12+

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, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 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 “ЛИМИТЧИЦЫ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И… 16+
08.40 “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ” 12+
10.40 “Людмила Иванова. Не унывай!”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ” 12+
13.40, 05.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 “СВОИ” 16+
16.55 “Женщины Александра Абдуло-
ва” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 “КОТЕЙКА-2” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “90-е. Жены миллионеров” 16+
00.45 “Власть под кайфом” 16+
01.25 Прощание 16+

НТВ
04.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АУТСАЙДЕР” 16+
22.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
00.15 “Диагноз. Жизнь” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 “Математика и подъем
цивилизации” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 “БАЛ В “САВОЙЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. “Вечер памяти
Андрея Миронова. Придут друзья...”
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.25, 22.10 “СЕГУН” 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Валентин Серов
16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40, 01.50 Оперные дивы. Мария
Гулегина 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.10 “Феномен Кулибина” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕ-
ДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
10.40 “КУХНЯ” 12+
13.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
17.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
20.00 Большой побег 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+
00.25 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
08.05, 09.30, 09.45, 10.55, 11.55 “ЛЮ-
ТЫЙ-2” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 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
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 19.00 Первые в мире 12+
10.05, 14.50 “КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА” 12+
11.35, 22.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 03.05 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова 12+
13.40 На крыло 12+
16.45 Великие женщины 12+
18.15, 19.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Мне только спросить 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 16+
22.55 Больше, чем любовь 12+
00.00 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
01.30 “КОМАНДА МЕЧТЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 12+
08.15 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ” 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 0+
12.15 Служебный роман 0+
13.35 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ” 12+
16.25 “КРАСОТКА” 16+
18.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
21.30 Тест на беременность 16+
22.30 Творческий вечер Алексея Рыб-
никова. “Через тернии к звездам” 12+

РОССИЯ 1
05.05 “ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ” 12+
08.55, 11.30 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чем поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины 16+
18.00 Песни от всей души. Специаль-
ный праздничный выпуск 12+

ГТРК-Калуга
21.45 Вести-Калуга
21.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
23.00 “ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО” 12+
00.55 “ЖЕНЩИНЫ” 12+

ТВЦ
06.05 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 12+
07.40 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
09.20 “Рина Зеленая. 12 историй со
счастливым концом” 12+
10.15, 11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12+
11.30, 22.00 События
12.25 Тайна песни 12+
13.10 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”
12+
15.00 “СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ” 12+
18.30 “СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ-2” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.00 “САМОГОНЩИЦЫ” 18+
01.45 “СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА”
12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.05, 08.25 “МАМА В ЗАКОНЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25, 16.25, 19.40 “ФЕМИДА ВИ-
ДИТ” 16+
21.00 “ПАПЫ” 6+
23.10 Праздничный концерт Юсифа
Эйвазова и Кирилла Туриченко 12+
01.20 “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.45 Пешком... 16+
07.00 “Таежная сказка”. “Царевна-ля-
гушка” 16+

07.55 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” 12+
10.15 Исторические курорты России.
Ессентуки 16+
10.45 “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 0+
11.55 “Забытое ремесло”. “Сваха” 16+
12.10, 01.30 “Мама - жираф” 16+
13.05 “Красота по-русски” 16+
14.00 “ЗОЛУШКА” 6+
15.20 ХХХI Церемония вручения пре-
мии “Хрустальная Турандот” 16+
17.10, 00.45 “Первое, второе и ком-
пот. Истории и рецепты советского
общепита” 16+
17.55 Романтика романса 16+
18.50 “ВЕСНА” 0+
20.35 “ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ” 12+
22.05 Балет Ц.Пуни “Катарина, или
Дочь разбойника” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 М/ф 0+
07.25 “Кругосветное путешествие Эль-
кано и Магеллана” 6+
09.15 “Ганзель, Гретель и агентство
магии” 6+
11.20 “Детектив Финник” 0+
12.00 “МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ”
6+
13.55 “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
16.00 “ТИТАНИК” 12+
20.00 На выход! 16+
20.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
12+
23.25 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+
01.35 “ШАРЛОТТА ГРЕЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.45 “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ” 12+
06.35 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 0+
08.05 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ” 12+
09.45, 10.45, 11.45 “КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
12.40, 13.40 “ОТСТАВНИК” 16+
14.35 “ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ” 16+
16.25 “ОТСТАВНИК-3” 16+
18.20, 19.20 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ БРОДЯГА” 16+
20.20, 21.20, 22.15, 23.15 “ТАЙФУН”
16+
00.15, 01.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.30, 17.00 Ток-шоу. Глушенкова 16+
07.15, 19.00 Интересно 16+
07.30, 02.30 Бабий бунт. Да здравству-
ет феминизм 12+
08.20 На крыло 12+
09.05 Агафья 12+
10.10 “КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА” 12+
11.40 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
12.35 “КРАСОТКА” 12+
14.10, 03.15 Великие женщины 12+
14.35 “БЕДНАЯ ЛИZ” 12+
16.15 Марина Нестерова. Не боюсь
быть сильной 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Культурная среда 16+
18.00 Персона 12+
18.30 Откровенно о важном 12+
19.15 “МИСС ПОЛИЦИЯ” 12+
22.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
00.20 “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 16+
01.50 Больше, чем любовь 12+
03.25 Диктатура женщин 12+
04.10 Большой юмористический кон-
церт “Ирония весны” 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, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 “ЛИМИТЧИЦЫ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30 “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ” 12+
10.40 “Виктор Мережко” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.15 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “СВОИ” 16+
16.55 “Мужчины Анны Самохиной”
16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 “СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ”
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 “Актерские драмы. Секс-бомбы”
12+
00.45 “Список Пырьева. От любви до
ненависти” 12+

НТВ
04.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АУТСАЙДЕР” 16+
22.00, 00.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.50 Поздняков 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 “Математика и подъем
цивилизации” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 “Забытое ремесло”.
“Мельник” 16+
09.05, 16.45 “ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 “Танцует Людмила Семе-
няка” 16+
12.15, 23.35 Цвет времени 16+
12.20, 01.05 Больше, чем любовь 16+
13.05 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” 12+
14.15 “Я из темной провинции стран-
ник...” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. “Беломорс-
кие узоры” 16+
15.45 Острова 16+
17.40, 01.45 Оперные дивы. Динара
Алиева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Валерия Пус-
товая. “Ода радости” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 “Лютики-цветочки “Женитьбы
Бальзаминова” 16+
21.30 Энигма. Оле Бэкхой 16+
22.10 “СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ”
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
08.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.40 На выход! 16+
10.40 “КУХНЯ” 12+
13.55 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
16.35 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+
20.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ” 16+
22.35 “ОТМЕЛЬ” 16+
00.20 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.35, 07.30 “ЛЮТЫЙ-
2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25 “ОТСТАВНИК” 16+
11.20, 13.30 “ОТСТАВНИК-2. СВО-
ИХ НЕ БРОСАЕМ” 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 18.00,
18.10, 19.05 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
4” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 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
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мне только спросить 12+
09.45 Великие женщины 12+
10.00, 12.40 “ЧУЖОЙ РЕБЕНОК” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
13.40 Диктатура женщин 12+
14.50 “МИСС ПОЛИЦИЯ” 12+
16.45 Первые в мире 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Рассекреченная история 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
22.55 Больше, чем любовь 12+
00.00 “КРАСОТКА” 12+
01.30 Агафья 12+

Четверг,
9 марта



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ4 марта 2023 года7

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, 16.50 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос” весны в обновленном
составе 12+
23.40 “Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ” 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+
21.30 “ЛИМИТЧИЦЫ” 12+
23.40 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной му-
зыкальной премии “Виктория” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 “Большое кино” 12+
08.30 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА”
12+
10.30, 11.50 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-3” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 “Актерские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь” 12+
18.05, 03.20 Петровка, 38 16+
18.15 “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ”
12+
20.05 “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В
РОМАНТИКУ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.05 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 0+

НТВ
04.55 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “АУТСАЙДЕР” 16+
22.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
00.00 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Хранители жизни. Склифосов-
ский” 16+
08.15, 12.25 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 14.15 “Забытое ремесло”. “Чи-
стильщик обуви” 16+
09.05, 16.45 “ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН” 16+
10.20 “ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА”
0+
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.40 Открытая книга. Валерия Пус-
товая. “Ода радости” 16+
13.05 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” 12+
14.30 “Война Жозефа Котина” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Оле Бэкхой 16+
16.20 “Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых” 16+
17.45 Марина Ребека 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 “Я шагаю по Москве”. Летний
дождь и его последствия” 16+
21.20 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 12+
22.35 2 Верник 2 16+
23.50 “СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.05 “Большое путешествие” 6+
09.55 “Ганзель, Гретель и агентство
магии” 6+
11.55, 21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
22.30 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
01.00 “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.40, 07.35 “КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
08.30, 09.30 “ОТСТАВНИК-3” 16+
10.55, 12.00 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ БРОДЯГА” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
19.55, 20.40 “СЛЕД” 16+
21.25, 22.20, 00.55, 01.35, 02.15,
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ”
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 19.00 Рассекреченная история
12+
10.45 Иммунитет. Код вечной жизни
12+
11.35 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Правда о лжи 12+
13.40 Вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни 16+
14.50 “МИСС ПОЛИЦИЯ” 12+
16.45 Великие женщины 12+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Тайные механизмы природы 12+
22.00 StandUp.Kaluga 16+
22.25 “ВОЙНА И МИР СУРПУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ” 12+
00.10 “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ” 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+
13.05 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ” 12+
17.10 Праздничный концерт “Объяс-
нение в любви” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.50 “НЕ ВСЕ ДОМА” 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 “АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “МАМА МОЖЕТ” 12+
00.35 “КРЕСТНАЯ” 12+

ТВЦ
05.10 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
06.45 Православная энциклопедия 6+
07.10 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”
12+
08.55 “НАЙДЕНЫШ” 16+
10.55, 11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 “ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ”
16+
17.25 “РЕПЕЙНИК” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 “Тайная комната. Мелания
Трамп” 16+
00.10 “90-е. Кремлевская кухня” 16+

НТВ
05.05 Жди меня 12+
05.50 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событи-
ях 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 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.00 К юбилею И. Понаровской 12+

РОССИЯ К
06.30 Нодар Думбадзе “Закон вечнос-
ти” 16+
07.05 “Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях”. “Чудесный колоколь-
чик” 16+
07.55 “Я шагаю по Москве”. Летний
дождь и его последствия” 16+
08.35 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 12+
09.55 Мы - грамотеи! 16+
10.40, 00.00 “SOS” НАД ТАЙГОЙ” 12+
11.45 Человеческий фактор. “Дом бе-
лого аиста” 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 “Эффект бабочки”. “Энциклопе-
дия. “Не бойся знать” 16+
13.25, 01.05 “Шотландия - сказочный
мир дикой природы” 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.35 Мастера оперной сцены 16+
17.05 “Тамбов. Дворец Асеевых” 16+

17.30 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА” 0+
19.50 “Эрнест Бо. Император русской
парфюмерии” 16+
20.45 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ” 12+
22.00 Ток-шоу с М. Швыдким 16+
23.05 Клуб Шаболовка 37  16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 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 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто “Кухня” 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 “КИЛЛЕРЫ” 16+
15.05 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
17.05 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2” 12+
18.55 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3” 12+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ” 16+
23.15 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 16+
06.05 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ” 12+
07.30 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2” 16+
18.15, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30, 16.40 Великие женщины 12+
09.45, 12.40 “МОЙ КАПИТАН” 16+
12.30, 14.30 Новости
13.40 Иммунитет. Код вечной жизни
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 05.30 Тайные механизмы при-
роды 12+
15.45 Магия вкуса 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК” 12+
22.35 Большой юмористический кон-
церт “Ирония весны” 16+
00.25 StandUp.Kaluga 16+
00.50 “АКВАТОРИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+
23.30 На Футболе с Д. Казанским 18+

РОССИЯ 1
05.55 “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ”
16+

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, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 “АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ”
12+
07.30 “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В
РОМАНТИКУ” 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 “РЕКА ПАМЯТИ” 12+
11.30, 00.05 События
11.45 “ЕВДОКИЯ” 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смешите меня семеро”. Юмо-
ристический концерт 16+
16.05 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ” 12+
18.00 “ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ” 12+
21.30, 00.20 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ” 12+

НТВ
05.00 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

06.35 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 Человек в праве с Андреем Ку-
ницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

РОССИЯ К
06.30 “Шалтай-Болтай”. “Все дело в
шляпе”. “Лето в Муми-доле”. “В Муми-
дол приходит осень” 16+
07.45 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”
0+
10.05, 00.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк 16+
10.45 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ” 12+
12.00 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.15 “Бессмертнова” 16+
14.10 К 250-летию Большого Театра
России. Наталия Бессмертнова и Ми-
хаил Лавровский в балете С.Прокофье-
ва “Ромео и Джульетта” 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 “Сергей Михалков. Что такое
счастье” 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
0+
21.35 Немного тишины... 16+
22.50 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.10 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 “Большое путешествие” 6+
11.40 “МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ”
6+
13.35 “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
15.40 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
18.20 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ” 16+
21.00 “Энканто” 6+
22.55 “РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ”
12+
00.45 “ШАРЛОТТА ГРЕЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.30, 07.15, 08.00, 08.55 “ТАЙФУН”
16+
09.50, 10.40, 11.30, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 15.45, 16.45, 17.35 “НАШ
СПЕЦНАЗ” 12+
18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 21.40,
22.30, 23.15 “СЛЕД” 16+
00.05 “НЕПОКОРНАЯ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Магия вкуса 12+
06.55 Больше, чем любовь 12+
07.35 Утро Первых 16+
08.05, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Клен 12+
12.05 Детский канал 6+
13.40 “ВОЙНА И МИР СУРПУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ” 12+
15.25 Мой первый Жванецкий 12+
16.20, 05.35 Великие женщины 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК” 12+
22.35 “НАДЕЖДА” 16+

Пятница,
10 марта

Суббота,
11 марта

Воскресенье,
12 марта

Ðàçíîå

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

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

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются рабочие для работы на линии авто-
матического монтажа.

От кандидатов требуется уверенное владение компьютером, зна-
ние основных офисных программ.

Желательны владение АVТОСАD, КОМПАС или другими САD и
САМ программными пакетами.

Приветствуется базовые знания в радиоэлектронике.
Трудоустройство согласно ТК РФ, зарплата от 50 тысяч рублей.

Рабочий режим две смены.
Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 23 А,

телефон: 8 (48448)  2-22-66

ПРИНИМАЕТ бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия, поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО! СТАРЫЕ  ПОДУШКИ ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ
ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, РОГА ЛОСЯ ОЛЕНЯ, ПРИЕЗЖАЕМ
НА ДОМ.Телефон: 8-918-584-25-28.

Ñêîðáèì

АО “МТТС” филиал Сухиничи выражает искренние соболезно-
вания водителю Н.М. Валяеву по поводу смерти его жены.
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СМОТР

Èòîãè ðàáîòû çà ôåâðàëü
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского районаКа-

лужской области за период с 1 по 28 февраля
было принято 711 вызовов экстренных опе-
ративных служб, из них:

пожарные –24; полиция – 61; скорая помощь – 159; газовая служба
– 35; антитеррор – 1; ЕДДС (обращения по отсутствию электроэнер-
гии, водоснабжения, другие жалобы на коммунальные службы) – 426;
ГЖИ – 5.

Отработано 1 089 звонков идентифицирующихся как: ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за январь месяц было принято 1 800 звонков, таким образом,
оперативная дежурная смена за сутки обрабатывала около 64 звон-
ков.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Âñå ñëóæáû ãîòîâû
Ежегодный смотр готовности сил и средств Бабынинского район-

ного звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской облас-
ти прошел в поселке Бабынино 1 марта.

На привокзальной площади собрались работни-
ки и руководители предприятий ЖКХ, газового и
дорожного участков, РАЙПО, полиции, мед. служ-
бы и других организаций, отвечающих за безо-
пасность жизнедеятельности населения и при-
званных оперативно реагировать в случаях чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характеров и специальной техникой и специаль-
ным оборудованием.

Всего присутствовало около 50 человек, 17 еди-
ниц техники, необходимое для ликвидации чрез-
вычайной ситуации оборудование.

Осмотр провел заместитель начальника перво-
го ПСО МТО по Калужской области майор внут-
ренней службы И.М. Офицеров и заместитель
главы администрации МР «Бабынинский район»
А.Е. Лобанов.

Оценка, при подведении итогов дана удовлетво-
рительная.

Ю. КАЗИМОВА, фото автора.

Çà÷åì íóæíî ðåãèñòðèðîâàòü
íåäâèæèìîñòü?

Росреестр оказывает государственные услуги, в том
числе связанные с государственной регистрацией прав
на недвижимость.
Владея недвижимым имуществом, многие задаются

вопросом, для чего нужно оформлять на него право
собственности.

На вопрос, зачем нужно регистрировать недвижимость, отвечает началь-
ник отдела обработки документов Управления Росреестра по Калужской
области Татьяна Козаченко.

– По законодательству, право собственности на недвижимость подлежит
государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) и возникает с момента внесения в него соответствующей запи-
си.

Регистрация права собственности –  это подтверждение возникновения
права собственника на недвижимое имущество.

Однако часто мы сталкиваемся с тем, что право могло возникнуть до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и
внесения сведений о них в ЕГРН.

В данном случае регистрация ранее возникшего права в ЕГРН (если в
реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрации права собствен-
ности) проводится по желанию собственников недвижимости.

При этом отсутствие в ЕГРН сведений о собственнике недвижимости мо-
жет существенно осложнить жизнь её владельцу. Владелец имущества не
сможет в полной мере им распорядиться, например, продать, подарить, об-
менять, передать в аренду, в залог и т.д.

Поэтому государственная регистрация прав обязательна для того, чтобы
можно было беспрепятственно распорядиться объектом недвижимости при
совершении любых сделок с имуществом (купля-продажа, дарение, ипотека
и прочее).

Внесение сведений в ЕГРН о зарегистрированном праве собственности
значительно сократит список документов, которые потребуются при обра-
щении в государственные и муниципальные органы. Ведомства смогут бес-
препятственно получить эти сведения из ЕГРН без участия заявителя. Вне-
сение сведений в ЕГРН о праве собственности поможет защитить имущество
гражданина.

Обращаем особое внимание на то, что сведения о регистрации из ЕГРН
являются единственным доказательством права на владение недвижимос-
тью. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном
порядке.

Также наличие зарегистрированного права собственности на объекты
недвижимости является необходимым условием предоставления компенса-
ционных выплат в случае утраты объектов недвижимости в результате
пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, а также в ситуациях ре-
зервирования земель для строительства на них социально-значимых объек-
тов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЭКОЛОГИЯ

Êàê ñïàñòè ¸æèêà?
Решив сдать на утилизацию перегоревшую лампу FT-5 и использованные батарейки, понес их в специ-

ально оборудованное место. В Воротынске гринбоксы для сбора отработанных элементов питания были
установлены еще два года назад, после координационного совещания органов государственной власти,
состоявшегося 1 февраля 2021 года.  На нем  губернатор Калужской области В.В. Шапша поручил
министерству строительства и ЖКХ, а также администрации п. Воротынск  организовать в нем  соот-
ветствующую инфраструктуру.

Администрация поселка оперативно определила места установки контейнеров по адресам: ул. Желез-
нодорожная 8 (здание администрации); ул. Железнодорожная 20 (ТЦ «Манго»); ул. Центральная 15 (мага-
зин «Вольтаж»), а ГП «Калужский региональный экологический оператор» уже через два дня установил

надежные и безопасные гринбоксы для сбора батареек, ламп и гра-
дусников.

6 февраля 2021 года областная  газета «Знамя» написала: «Местные
жители сразу начали активно использовать возможность цивилизо-
ванного сбора опасных отходов. Только за пару дней воротынцы сда-
ли около 40 отработанных ламп и несколько сотен использованных
батареек».

Примерно в то же время проходила акция «Сдал батарейку – спас
ёжика». Оказывается, одна батарейка загрязняет 20 квадратных мет-
ров земли, а это территория обитания двух кротов, одного ёжика и
нескольких тысяч дождевых червей.

Из старых батареек извлекают разные материалы: железо использу-
ется в черной металлургии, графит идет на щетки электродвигателей и
других деталей троллейбусов, оксид марганца  используют в органи-

ческом синтезе, а цинк — в лакокрасочной промышленности.
Не обнаружив знакомого зеленого бокса на привычном месте про адресу ул. Железнодорожная 20,

решил позвонить в отдел по работе с населением регионального экологического оператора по телефону
8 (4842)909-900, чтобы уточнить место установки гринбоксов. В течение 14 минут каждые 40 секунд я
добросовестно слушал фразу, сказанную женским голосом: «Ваш вызов в настоящий момент первый в
очереди. Оставайтесь на линии, Вас соединят с первым освободившимся оператором. Спасибо за внима-
ние». Увы, ответа я так и не дождался.

После невозможности связаться с оператором регионального экологического оператора,  пошел в ме-
ста установки других гринбоксов,  но и там  не обнаружил контейнеры, поэтому пришлось нести лампу
опять домой, чтобы не пострадали пресловутые ёжики.

     Что это было – разовая акция?  Об экологии нужно не только говорить, но  уже активно что-то делать.
От нас всех зависит, будут ли жить следующие поколения в мире,  не отравленном отходами или нет.

О. ЦАПЕНКО , фото из архива автора. 


