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ОТЧЕТ

Прошедший год стал для всех нас очередным годом
серьезных перемен, годом единения и трансформа-

ций.
Последствия пандемии COVID-19, внешнеполитическая

Íàøè äîñòèæåíèÿ –
ðåçóëüòàò ñîâìåñòíûõ óñèëèé

 8 февраля в здании РДК п. Бабынино состоялся очередной отчет главы администрации МР «Бабынинский рай-
он» Владимира Васильевича Яничева об итогах социально-экономического развития района в 2022 году и задачах
на 2023 год.
На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Калужской области К.С. Башкатова, министр кон-

курентной политики Н.В. Владимиров, депутаты Законодательного Собрания Калужской области А.Г. Слабов и
А.В. Терещенко, глава МР «Бабынинский район» В.С. Цуканов, прокурор Бабынинского района А.В. Герцев, началь-
ник МО МВД России «Бабынинский» С.Н. Елисеев, главы поселений, депутаты районного уровня, жители райцен-
тра.
В холе присутствующих встречали предприниматели района с выставкой и дегустацией производимой ими продукции.

обстановка, специальная военная операция, санкции со
стороны западных государств, частичная мобилизация по-
требовали определённой корректировки наших планов и
усилий.

Решение Президента РФ В.В. Путина о необходимости
проведения специальной военной операции было продик-
товано реальными угрозами со стороны киевского наци-
оналистического режима русскому народу. Хочу выра-
зить искренние слова благодарности нашим ребятам, при-
нимающим участие в СВО. Мы гордимся вами! Восхища-
емся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный
момент встали на защиту Родины.

Более ста наших земляков выполняют свой воинский долг
по защите Отечества. К большому сожалению, есть ране-
ные и погибшие. Предлагаю почтить минутой молчания
память героев, погибших в ходе специальной военной опе-
рации.

В сложившихся реалиях деятельность администрации
района была нацелена, прежде всего, на реализацию мер
по обеспечению стабильной ситуации в производстве,
социальной сфере, укреплению экономики, рациональ-
ному использованию бюджетных средств.

Главной ценностью любого государства являются люди.
И наша основная задача – повышение уровня жизни граж-
дан, создание комфортных условий для их проживания.

По результатам всероссийской переписи населения 2020
года в 121 населенном пункте района проживает 20991
человек.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация полномочий органов местного самоуправ-

ления напрямую зависит от обеспеченности финансами.
Доход консолидированного бюджета района исполнен

за 2022 год в сумме 1 млрд. 135 млн. руб., из них 364
млн.руб. приходятся на собственные доходы и 771 млн.
руб. – на безвозмездные поступления. По сравнению с
предшествующим годом наблюдается рост собственных
доходов на 18%. Рост отмечен практически по всем видам
налоговых и неналоговых доходов.

В формировании доходов бюджета важную роль играет
работа комиссии по бюджетной и налоговой дисциплине.
В отчетном году снижена задолженность по платежам в
бюджеты различных уровней на 73 млн. руб. Продолжает-
ся работа по выявлению незарегистрированных объектов
недвижимости, 82 из которых поставлены на налоговый
учет.

Благодаря контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд сэкономлено 52 млн. руб. бюджет-
ных средств.

Работа по улучшению администрирования доходов, сни-
жению недоимки и экономии бюджетных средств будет
продолжена, резервы в данном направлении еще не ис-
черпаны.

Расходы консолидированного бюджета составили 1 млрд.
133 млн. руб., и исполнены на 99% программно-целевым
методом.

Бюджет имеет социальную направленность, так как 70%
от общего объема расходов приходится на образование,
социальную политику и культуру.

Мы активно принимаем участие в реализации 5-ти на-
циональных проектов, на реализацию которых в отчетном
году было направлено 158 млн. руб.

Продолжение на 4-5 стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.01.2023 г. № 31
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

в 2023 г.»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», муниципальной программой «Развитие общего и дополнительного
образования  муниципального района «Бабынинский  район» на 2021 -2025
гг.», утверждённой постановлением администрации МР “Бабынинский
район” от 07.12.2020 года №708, руководствуясь Уставом муниципального
образования МР «Бабынинский район», в целях обеспечения отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Бабынинского района в 2023 году,
постановляет:

1.Создать районную межведомственную комиссию по организации отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2023году.

2.Утвердить состав районной межведомственной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2023году
(Приложение №1).

3.Утвердить план мероприятий администрации МР «Бабынинский рай-
он» по подготовке и проведению оздоровления, отдыха, занятости детей и
подростков в 2023году (Приложение №2).

4.Возложить работу по подготовке, организации и проведению отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков на отдел народного образо-
вания администрации МР «Бабынинский район» - уполномоченный орган.

5. Отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район»:
 - обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в лагерях района

с дневным пребыванием детей и лагерях малозатратных форм;
- обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в загородных и

санаторно – оздоровительных лагерях;
- обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, занятость,

творческий досуг детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: де-
тей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в т.ч. воспитанни-
ков интернатов, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей из много-
детных и неполных семей, детей безработных граждан, детей беженцев и
вынужденных переселенцев, детей, состоящих на профилактическом учёте в
органах внутренних дел, детей граждан-участников специальной военной
операции, детей ликвидаторов и детей-граждан проживавших в районах,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, детей, погибших при ис-
полнении своих обязанностей, военнослужащих и работников внутренних
дел, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства;

- развивать и внедрять эффективные формы отдыха, оздоровления, заня-
тости детей, придать большую значимость организации профильных лаге-
рей;

- обеспечить полноценное питание детей в оздоровительных лагерях района;
- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и подростков при про-

ведении различных мероприятий, связанных с организованным отдыхом в
каникулярное время;

- особое внимание уделить организации спортивных мероприятий и со-
здавать условия для развития детского туризма в период школьных кани-
кул;

- обеспечить долевое финансирование детской оздоровительной кампа-
нии 2023 года за счёт средств местного бюджета;

- обеспечить целевое использование денежных средств, выделяемых на
организацию оздоровительной кампании из областного бюджета и своев-
ременную отчётность об их целевом использовании.

6. Отделу социальной защиты населения администрации МР «Бабынинс-
кий район» содействовать обеспечению в приоритетном порядке отдыху,
оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из
категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей,
находящихся в социально - опасном положении.

7. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» обеспечить:
- организационно-методическое руководство деятельностью по оказанию

медицинской помощи при проведении оздоровительной кампании;
- проведение профилактических осмотров персонала, направленного для

работы в оздоровительных лагерях района;
- медицинского осмотра детей и подростков при оформлении на времен-

ную работу, на отдых и оздоровление в загородные и санаторно-оздорови-
тельные лагеря;

- необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения оздоровительных лагерей района.

 8. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике ад-
министрации МР «Бабынинский район»:

- обеспечить проведение спортивно-массовой работы в оздоровительных
лагерях района, досуговых площадках, «ДЮСШ» в летний период.

9. Отделу культуры администрации МР «Бабынинский район»:
- обеспечить проведение культурно-досуговой работы в оздоровительных

лагерях района, досуговых площадках, учреждениях культуры в летний пери-
од.

10. Рекомендовать МО МВД России «Бабынинский»:
- обеспечить охрану правопорядка в местах пребывания детей и подрост-

ков;
 - совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
оказать содействие в организации оздоровления и занятости детей и под-

ростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел
и подростков, склонных к правонарушениям;

- осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей
на улицах.

11. Рекомендовать ПСЧ № 26 ФГКУ «10 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Калужской области» принять меры по обеспечению про-
тивопожарной обстановки в местах детского отдыха и оздоровления.

12. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской об-
ласти в Бабынинском, Козельском, Мещовском, Перемышльском и Сухинич-
ском районах обеспечить:

- приёмку лагерей с дневным пребыванием детей;
- осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор в учреждениях

детского отдыха и оздоровления.
13. Рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения Бабынинского

района» принять меры по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан района в каникулярный период, организации от-
дыха, оздоровления детей и подростков безработных граждан. Уделить
особое внимание организации трудоустройства подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

14. Рекомендовать главам администраций поселений:
- оказывать практическую помощь в организации и проведении оздорови-

тельной и досуговой работы среди детей и подростков, обратив особое
внимание на детей и подростков из категории семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в социально – опасном положении.

15. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков в 2023 году провести необходи-
мую координационную работу по:

- организации и работе оздоровительных лагерей в районе;
- формированию организованных групп детей и безопасной для жизни и

здоровья доставке их в загородные оздоровительные, детские санаторно-
оздоровительные лагеря и санатории;

- решению иных вопросов, связанных с организацией оздоровления, отды-
ха, занятости детей и подростков района.

16. Редакции районной газеты «Бабынинский вестник» освещать ход дет-
ской оздоровительной кампании.

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации МР «Бабынинский район»

от 26.01ю2023 г. № 31

СОСТАВ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ
ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ОТДЫХА,  ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ЗАНЯТОСТИ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ  В 2023 г.

Председатель комиссии:
Якушина И. В. – заместитель главы администрации МР«Бабынинский рай-

он».
Заместитель председателя:
Данилевская М.Ш. – заведующий отделом народного образования админи-

страции МР «Бабынинский район».

Секретарь комиссии:
Трифонова А.Б. – заместитель заведующего ОНО администрации МР «Ба-

бынинский район» методический кабинет.
Члены комиссии:
Рождественская К.В. – главный врач ГБУЗ «ЦРБ Бабынинский район» (по со-

гласованию).
Новичихина И.В. – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Калужс-

кой области в Бабынинском, Козельском, Мещовском, Перемышльском и Сухи-
ничском районах (по согласованию).

Белякова Е.М. – директор ГКУ КО «Центр занятости населения Бабынинского
района» (по согласованию).

Серых Н.И. – заведующий отделом культуры администрации МР «Бабынин-
ский район».

Елисеев С.Н. – начальник МО МВД России «Бабынинский» (по согласова-
нию).

Лисогор Т.В. – ответственный секретарь КДН и ЗП администрации МР «Бабы-
нинский район».

Литвиненко Н.М. – директор ГБУ КО «Калужский областной социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Муромцево» (по согласова-
нию).

Митина Г.В. – эксперт структурного подразделения ОНО администрации МР
«Бабынинский район» методический кабинет.

Зайцев Ф.В. – директор МКОУ ДО «Дом творчества» (по согласованию).
Абакарова Т.Е. – член общественного совета.
Горохов М.А. – начальник отдела по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике администрации МР «Бабынинский район».
Харина Е.А. – директор ГБУ СРЦН «Рост» п.Воротынск (по соглосованию).
Собчук Л.И. – главный специалист ОСЗН администрации МР «Бабынинский

район».
Приложение №2

к постановлению администрации МР «Бабынинский район»
от26.01.2023 г. №31

ПЛАН мероприятий администрации МР «Бабынинский район» по
подготовке и проведению отдыха, оздоровления, занятости детей и

подростков в 2023 г.

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
проведения 

Ответственный 

1.  - Обновление статистических данных для подготов-
ки к организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2023г. 

январь-февраль  Митина Г.В. 
 

2.  - Разработка плана мероприятий по подготовке к 
организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в 2023г. 

февраль Митина Г.В., 
Данилевская М.Ш. 
 

3. Подготовка паспортов оздоровительных лагерей при 
образовательных учреждениях района 

февраль Митина Г.В. 
 

4. Расширенное заседание межведомственной комиссии  
- обсуждение плана работы на 2023г.; 
 - о задачах членов межведомственной комиссии в 
период проведения летней оздоровительной кампа-
нии.  

Март  Якушина И.В., 
Данилевская М.Ш. 
Трифонова А.Б. 
Митина Г.В., 
 

5. Подготовка списков детей на оздоровление в лагерях 
с дневным пребыванием.  
 
Подготовка списков детей на оздоровление в заго-
родных и санаторно-оздоровительных лагерях. 

Март-апрель Митина Г.В., 
зам.директора ОУ, 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

6. Подготовка информации о здравницах на оздоровле-
ние в:  
- загородных лагерях; 
- санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях 
в период летних каникул. 

Март-апрель-
май 

Митина Г.В., 
зам.директора ОУ, 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

7. Подготовка тематических программ, планов воспита-
тельной работы в лагерях при образовательных уч-
реждениях района на летний период. 

Апрель Руководители лагерей с 
дневным пребыванием 
детей 

8. Подготовка нормативной документации к открытию 
лагерей на базе образовательных учреждений.  

Апрель  
Руководители ОО 

9. Расширенное заседание межведомственной  
комиссии: 
- О готовности образовательных учреждений к про-
ведению летних оздоровительных лагерей (доклады-
вают директора школ).  
-обсуждение и утверждение планов работы межве-
домственных организаций на период работы летних 
оздоровительных лагерей при образовательных уч-
реждениях района; 
- совещание с руководителями лагерей с дневным 
пребыванием, ответственными за организацию детей 
на оздоровление в загородных и санаторно-
оздоровительных учреждениях. 

май Якушина И.В., 
Данилевская М.Ш., 
члены межвед. комиссии 

10. Организация групп детей на отдых и оздоровление в 
загородных, санаторно-оздоровительных лагерях и 
санаториях Калужской области и за ее пределами.  
Подготовка соответствующих документов и материа-
лов. 
 

В течение года Митина Г.В., 
члены межведомствен-
ной комиссии, 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

11. Организация открытия и работы оздоровительных 
лагерей при образовательных учреждениях района. 
 

Июнь-август Данилевская М.Ш. 
Трифонова А.Б., 
члены межведомствен-
ной комиссии; 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

12. Тематический контроль и оказание практической 
помощи в работе по проведению оздоровительной 
летней кампании в лагерях при образовательных уч-
реждениях. 

Июнь-август Трифонова А.Б., 
члены межведомствен-
ной комиссии 

13. Организация отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также на оздоровление в заго-
родных, санаторно – оздоровительных лагерях и са-
наториях. 
 

Июнь – август Трифонова А.Б., Митина 
Г.В., 
Горохов М.А., ответст-
венные школ за органи-
зацию оздоровления 
школьников, 
отдел опеки, 
СРЦ «Муромцево», 
«РОСТ» 

14. Мониторинг удовлетворенности летним отдыхом (на 
начало и конец смены). 

июнь Руководители лагерей 
ОО 

15. Организация отдыха и занятости детей и подростков, 
состоящих на учете в ПДН \ КДН и ЗП, а также с от-
клонениями в поведении, состоящих на внутришко-
льном учете. 

июнь - август Руководители ОО 
Члены межведомствен-
ной комиссии 

16. Организация отдыха детей и подростков творческого 
актива в загородных лагерях.  

по плану Зайцев Ф.В. 

17. Организация занятости и трудоустройства подрост-
ков. 

июнь - июль Центр занятости населе-
ния, 
отдел народного образо-
вания, 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав 

18. Организация групп детей на оздоровление детей в 
загородных лагерях на период зимних, весенних и 
осенних каникул. 

январь, 
март, ноябрь 
 

Митина Г.В., ответст-
венные школ за органи-
зацию оздоровления 
школьников 

19. Подготовка документации, заявки на оздоровление, 
отдых детей и подростков в  
2022 году в Министерство образования и науки.  
Мониторинг летнего отдыха. 

ноябрь Митина Г.В., 
Трифонова А.Б. 

20. Расширенное заседание комиссии по подведению 
итогов отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков за 2023г и задачи на 2024г. 

октябрь Данилевская М.Ш., 
Митина Г.В., 
Трифонова А.Б. 
члены межведомствен-
ной комиссии 

 

от 8.02.2023 г. № 249
«О принятии в муниципальную собственность и включении в реестр

муниципальной собственности недвижимого имущества»

РЕШЕНИЯ  Районного Собрания

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2011 № 96 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района
«Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муници-
пальной собственности муниципального района «Бабынинский район»:

1.1. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для районной библиотеки, площадь 1234 кв.м., ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 17 (собственность, зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости № 40:01:180202:232-
40/104/2023-2 от 25.01.2023 г.), кадастровый номер 40:01:180202:232.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

от 8.02.2023 г. № 250
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 14.07.2011 № 84 «Об определении
стоимости услуг по погребению»

Руководствуясь ст. 9. Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 14.07.2011 № 84 «Об определении стоимости услуг по погребению»
(далее – Решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции (приложение
№ 1 к настоящему решению);

1.2. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции (приложение
№ 2 к настоящему решению).

2. Считать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 09.02.2022 г. № 132 «О внесении изменений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 14.07.2011 № 84 «Об опре-
делении стоимости услуг по погребению».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023
года.

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

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

от 8.02.2023 г. № 251
«О внесении измененийв решение РайонногоСобрания МР «Бабынинский

район» от 19.06.2007 № 167 «О реестре муниципальныхдолжностей и
муниципальных должностей муниципальной службы и условиях

оплатытруда лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном

районе«Бабынинский район»

Руководствуясьпостановлением Правительства Калужской области от
18.01.2023 № 32«О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Калужской области», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания от 19.06.2007 № 167
«О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей му-
ниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном районе «Бабынинский район» (далее- Решение) следующего
содержания:

1.1. Приложение №4 к Решению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №1к настоящемурешению.

1.2. Приложение № 5 к Решению изложить в новой редакции,согласно при-
ложению №2к настоящему решению.

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

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

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

от 8.02.2023 г. № 252
«Об утверждении Положения о системе поощрения граждан,

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержденным решением Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, Районное
Собрание решило:

1. Утвердить Положение о системе поощрения граждан, занимающихся
добровольческой (волонтерской) деятельностью. (Приложение№1 к насто-
ящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в правовом от-
деле администрации МР «Бабынинский район».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 марта
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 аукциона:
Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 25.11.2022 №669.

3. Форма собственности: муниципальная. Правообладатель – муниципальный
район «Бабынинский район».

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов. Участники аукциона - только субъекты малого и среднего
предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может ока-
зываться поддержка в соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской
Федерации» (Приложение №3).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 29 марта 2023 г. в 9:30 час. по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 мар-
та 2023 г. в 14:40 час. по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20
февраля 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: 23
марта 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 20
февраля 2023 г. по 23 марта 2023 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по
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 участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:110201:33, площадью 31 000 кв.м, адрес: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п.
Садовый. Участок находится примерно в 56м по направлению на юго-восток от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
п. Садовый.

Особые отметки: имеются, см. выписку ЕГРН (Приложение №4).
Ограничения и обременения прав на земельный участок: имеются, см. выписку

ЕГРН (Приложение №4).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

в соответствии с выпиской из правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево», утвержденных реше-
нием Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево» Бабынинского района Калужской области от 28.12.2007 №32/91,
земельный участок расположен отнесен к сельскохозяйственным угодьям – паш-
ням, строительство объектов сельскохозяйственного назначения не предусмотре-
но (Приложение №5).

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

мом работы администрации (понедельник, вторник, пятница с 09.00 час. 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): 5 127,93 руб.

11. Шаг аукциона: 905,81 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цена предмета

аукциона): 5 127,93 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, 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 пред-

ставление 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 Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она.

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

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

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

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

тию 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 аукци-
она 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 Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается -
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного учас-
тка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исклю-
чаются 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 по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по-
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном 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, проек-
том договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении

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 надлежащим

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

циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов.

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, 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 заявите-
лей 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 зе-
мельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 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, пос-

леднем 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 еже-
годной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го 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 проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арен-
дной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения 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 не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных 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 под-
писан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполно-
моченный 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 Земель-
ным кодексом РФ.

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

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 аукци-

она 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 комис-
сии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

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

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

тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комиссия

имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нарушивших
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 ха-

рактеристик 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 поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае,
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона,
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуществля-
ется 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 аук-
циона, увеличенная на “шаг аукциона”) участники аукциона заявляют путем под-
нятия 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 соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет
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 назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукцио-
на, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 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 обстоятельствах.
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 продолжа-

ется среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион
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 счита-
ются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 29 марта 2023 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования, с кадастровым номером 40:01:110201:33, площадью 31 000
кв.м, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир п. Садовый. Участок находится примерно в
56м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Садовый

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

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

в лице_____, действующего 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 прове-

дении 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 аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет заявитель. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заяв-
ки 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 при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имуще-
ства Калужской области» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (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 статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения 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 29 марта 2023 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования, с кадастровым номером 40:01:110201:33, площадью 31 000
кв.м, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир п. Садовый. Участок находится примерно в
56м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Садовый

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     

 

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах аукциона
Администрация ГП «Поселок Воротынск» сообщает об

итогах аукциона, проведенного 19 января 2023 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
строительства здания крытого рынка, административно-
го здания и автостоянки,  с кадастровым номером:
40:01:030410:63, площадью 17 259,0 кв. м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира:  Калужская обл., р-н
Бабынинский, п.Воротынск, ул.Школьная.

Победитель аукциона: Донской Д.В. Размер ежегодной арен-
дной платы  за земельный участок  по итогам торгов:  705
962 руб.12 коп.

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

Уполномоченный орган: Администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс-
кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» Калужской области  03.11.2022 № 416.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 10.12. 2022 №99
(11749).

БСУ «Фонд имущества Калужской области», во исполнение
Договора безвозмездного оказания услуг от 9 января 2020 г.
сообщаем о результатах проведенного 2 февраля 2023 года аук-
циона право заключения договора аренды земельных участков
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства: лот № 1 – с кадаст-
ровым номером 40:01:120402:241, площадью 2697 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Спас, в районе д.25; лот № 2 – с кадаст-
ровым номером 40:01:050403:554, площадью 400 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Рыково, в районе д. 57.

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся, в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не
подано ни одной заявки.

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся, в связи с тем,
что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Меринов Алек-
сей Викторович.
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ЭКОНОМИКА
Несмотря на новые реалии, в экономике района наблю-

дался рост. Объем валового муниципального продукта за
11 месяцев 2022 года составил около 13,4 млрд. руб., что
составляет 109,5 % к аналогичному уровню предыдущего
года.

 Из 12 тысяч человек трудоспособного возраста на тер-
ритории района осуществляют трудовую деятельность
более 6 тыс. человек, около 50%, к сожалению, трудятся за
пределами района. На конец года уровень регистрируе-
мой безработицы составил 0,6%.

Приоритетными задачами развития экономики района
является формирование благоприятных условий для ве-
дения бизнеса и привлечения инвестиций в реальный сек-
тор экономики, что в свою очередь ведет к экономическо-
му росту, созданию новых рабочих мест, увеличению на-
логовых поступлений в бюджет района и повышению ка-
чества жизни населения.

У нас имеются 13 площадок для реализации инвестицион-
ных проектов различной направленности. В настоящее вре-
мя ведутся работы с потенциальными инвесторами по раз-
мещению на территории ГП «Поселок Воротынск» фарма-
цевтического предприятия и в СП «Село Муромцево» пред-
приятия по производству железобетонных изделий.

На территории района успешно реализуется два проекта
государственно- частного партнерства по реконструкции и
эксплуатации здания общественной бани в п. Бабынино и
имущественного комплекса аэродрома «Орешково».

За 9 месяцев 2022 года объем инвестиций в основной
капитал по крупным и средним предприятиям составил
более 549 млн. рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Около 60% от общего объема валового муниципально-

го продукта приходится на промышленный комплекс, в
котором осуществляют свою деятельность 23 предприя-
тия. Наиболее крупные: ОАО «Стройполимеркерамика»,
ЗАО «УграКерам», ООО «Электрощит-Кo», ООО «Рани
Пласт Калуга», ООО «Воротынский энергоремонтный
завод».

Внешнеполитическая обстановка, санкции, нарушение
логистических связей негативно отразились на промыш-
ленном комплексе, но несмотря на это наблюдается поло-
жительная динамика.

Промышленными предприятиями за 11 месяцев 2022 года
отгружено товаров собственного производства, выполне-
но работ и услуг на общую сумму около 7,4 млрд. руб., что
составляет 109,5 % к аналогичному периоду предыдущего
года. На долю крупных и средних предприятий приходится
90% в общем объеме промышленного производства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Важной составляющей экономики района является аг-

ропромышленный комплекс. Объем производства вало-
вой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий вырос на 23,8% и составил 3,45 млрд. рублей.

Приоритетным направлением в сельском хозяйстве яв-
ляется животноводство мясного направления.

Сельскохозяйственными предприятиями и КФХ произ-
ведено 7376 тонн мяса в живом весе и по объемам произ-
водства наш район занимает 3 место в области, при этом
6705 тонн или 90% от общего объема приходится на КФХ
Тонояна Артура Эдиковича.

Поголовье КРС составляет более 17,6 тыс. голов. Наибо-
лее крупным хозяйством является ООО «Брянская мясная
компания» – 10492 головы.

Успешно работает племенное хозяйство по разведению
крупнорогатого скота герефордской породы – ООО «Пред-
приятие «ДИК» (генеральный директор Давыдов Андрей
Анатольевич). В отчетном году на племенные цели было
реализовано 26 голов, а также в данном хозяйстве реали-
зуется проект по агротуризму.

Действуют две молочные фермы роботизированного
доения коров – КФХ Паршикова В.А., КФХ Пивкина А.Ю.
Во всех категориях хозяйств произведено около 3,5 тыс.
тонн молока. Надой молока на одну корову составил 5612
кг. Наилучшие показатели по производству молока в ООО

«Агропуть» – 7532 кг на одну корову. В данном хозяйстве
работает цех по переработке молока, разнообразную про-
дукцию знают далеко за пределами района.

Снижение показателей по поголовью скота, мясу и мо-
локу связано с перегруппировкой животных между обо-
собленными подразделениями ООО «Заречное», находя-

щихся в разных регионах
России.

Сбор зерна и зернобобо-
вых составил 8583 тонны
при средней урожайности
29,6 ц/га. Наилучшие пока-
затели в производстве зер-
новых культур в ООО «СХТ
АГРО» (директор Семикин
Павел Александрович),
урожайность яровой пше-
ницы сорта «Авилон» до-
ходила до 104 ц/га.

Под урожай 2023 года по-
сеяно озимых культур на
площади 3654 га, что в 2

раза больше, чем в предыдущем году.
По производству картофеля мы занимаем одно из лиди-

рующих мест в регионе. Сельскохозяйственными пред-
приятиями и КФХ собрано более 11,5 тыс. тонн, при этом
более 5 тыс. тонн собрано ООО «Аврора» (генеральный
директор Сафаров Балахан Сафар Оглы).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составля-
ет 55 тыс. га, в т.ч. пашни 43,8 тыс. га. Важным моментом
является рациональное и эффективное использование зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Использование
пашни по хозяйствам всех форм собственности состави-
ло 84,5%. За счет введения в оборот ранее неиспользован-
ных земель, посевные площади увеличились на 1380 га. И
наша задача довести данный показатель до 100% уровня.

Сельхозпредприятиями получена государственная под-
держка на сумму около 47 млн. руб. В том числе гранты
на общую сумму 4,2 млн. руб. получили два КФХ, в рам-
ках регионального проекта «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развития сельскохозяйственной коопера-
ции» (грант «Агростартап»).

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Существенный вклад в экономику вносят субъекты ма-

лого предпринимательства, обеспечивающие не только
рост производства, но и создание новых рабочих мест.
Сегодня в районе осуществляют деятельность 568 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 461
индивидуальный предприниматель. В малом бизнесе за-
нято 919 человек.

В отчетном году объем производства малых и средних
предприятий составил около 3-х млрд. руб.

В 2022 году субъектам малого и среднего предпринима-
тельства оказано различных видов государственной под-
держки на общую сумму свыше 14,6 млн. руб., в т.ч. в
рамках реализации муниципальных программ на сумму
881 тыс. руб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населе-

ния является потребительский рынок. Основная задача –
полное удовлетворение потребностей населения всех со-
циальных групп в товарах и услугах достойного качества
и ценовой доступности.

В стационарной торговой сети осуществляют деятель-
ность 130 торговых предприятий. Отдаленные населенные
пункты обслуживает автолавка Бабынинского райпо. Про-
водятся три ежегодные сельскохозяйственные ярмарки.

За 11 месяцев 2022 года оборот розничной торговли вы-
рос на 26% к аналогичному периоду предыдущего года, и
составил более 1,5 млрд. руб.

За 11 месяцев 2022 года оборот платных услуг населе-
нию составил 139 млн. руб., это на уровне прошлого года.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Предоставление населению качественных услуг в облас-

ти жилищно-коммунального хозяйства требует постоян-
ного внимания.

В рамках целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности» выполнен капиталь-
ный ремонт тепловых сетей на общую сумму более 10,5
млн. руб. в п. Бабынино и в п. Воротынск общей протя-
женностью 866 п.м. В текущем году планируется провес-
ти ремонт тепловых сетей и в п. Воротынск протяженнос-
тью 338 п.м.

В п. Бабынино введены в эксплуатацию две станции очи-
стки воды, общей стоимостью 59,7 млн. руб.

Станция водоочистки в п. Воротынск передана в соб-
ственность ГП «Калугаоблводоканал», завершено объе-
динение двух независимых водопроводных сетей в одну,
что позволило снабжать чистой водой весь поселок, в на-
стоящий момент на станции ведутся пусконаладочные
работы.

ГП «Калугаоблводоканал» в отчетном году, к уже ранее
введенным четырем, ввел в эксплуатацию еще 2 модуль-
ные станции водоочистки воды в с. Куракино и с. Кроми-
но. В планах на текущий год – ввод в эксплуатацию мо-
дульной станции в с. Муромцево.

В 2022 году Бабынинским РЭС отремонтировано 94,4 км
линий электропередач, 30 трансформаторных подстанций
и расчищен проселок воздушной линии электропередач
на площади 10,9 га. В текущем году планируется выпол-
нить ремонт 123 км линий электропередач, 34 трансфор-
маторных подстанций, расчистить проселок воздушной
линии электропередач на площади 13 га, а также устано-
вить 40 реклоузеров, что позволит сократить время ава-
рийно-восстановительных работ.

Еще одной важной составляющей развития района и
улучшения качества жизни населения является газифика-
ция. В рамках исполнения поручения Президента РФ В.В.
Путина по «Социальной догазификации», планируется
газифицировать 336 домовладений в 52 населенных пунк-
тах. На 1 января текущего года подано 332 заявления на
догазификацию, заключен 231 договор, выполнено 159
договоров по подведению газа до границ земельного уча-
стка, пущен газ в 70-ти домовладениях.

В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз» раз-
рабатывает проектно-сметную документацию по строи-
тельству межпоселковых газопроводов, что позволит в
дальнейшем газифицировать деревни Бражниково, Орлов-
ку, Сосновку, Внуково, Ленское, Тужимово, Хутор Ани-
кановский и Волхонское.

Площадь введенного в эксплуатацию жилья за 11 меся-
цев 2022 года составила 7,5 тыс. кв.м. В текущем году пла-
нируется ввод в эксплуатацию двух многоэтажных домов
в поселках Бабынино и Воротынск.

На территории района расположено 216 многоквартир-
ных домов. Техническое состояние многих из них требу-
ют различных видов работ по капитальному ремонту.

В рамках реализации региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в отчетном
году был проведен капитальный ремонт кровли в 6-ти
многоквартирных домах на общую сумму около 32 млн.
руб. На текущий год запланировано выполнить капиталь-
ный ремонт кровли в 4-х и ремонт отмостки в 7-ми много-
квартирных домах.

Всего с начала действия данной программы выполнены
различные виды работ по капитальному ремонту в 70
многоквартирных домах на общую сумму около 177 млн.
руб. За этот период было начислено 182 млн. руб., соби-
раемость составляет 95,2%. Необходимо достигнуть 100
% собираемости.

В рамках региональной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, на
территории муниципальных образований Калужской об-
ласти и национального проекта «Жилье и городская сре-
да» в текущем году было расселено два многоквартирных
аварийных дома в п. Бабынино и п. Бабынинское отделе-
ние. На территории района еще остается 14 многоквар-
тирных домов, которые в установленном порядке призна-
ны аварийными и подлежат расселению.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В прошедшем году продолжились работы по благоуст-

ройству населенных пунктов, улиц и домов. При актив-
ном участии населения было высажено более 300 сажен-
цев деревьев и декоративных кустарников, более 19 тыс.
цветов, разбито 1,5 тыс. кв. м клумб. Вывезено на полиго-
ны около 5,5 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов.
Ликвидировано 72 несанкционированные свалки.

В рамках реализации проекта «Формирование комфор-
тной городской среды» и национального проекта «Жилье
и городская среда» были реализованы мероприятия по
благоустройству территории деткой площадки в централь-
ном парке в п. Бабынино, пяти дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и пяти общественных территорий в
п. Воротынск на общую сумму 17 млн. руб.

На текущий год в рамках данного проекта запланирова-
ны мероприятия по благоустройству привокзальной пло-
щади в п. Бабынино и сквера «Молодежный» в п. Воро-
тынск.

В рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления общественными фи-
нансами Калужской области», основанной на местных
инициативах, во всех поселениях района благоустроены
общественные территории, предложенные и софинанси-
рованные жителями на общую сумму более 7,3 млн. руб.
В п. Бабынино установлена стела Герою Советского Со-
юза генерал-полковнику Николаю Павловичу Пухову в
сквере, носящим его имя. Облагорожены территории у
сельских домов культуры в с. Сабуровщино и п. Садовый,
военное захоронение в с. Бабынино и гражданские клад-
бища в селах Харское и Утешево.

 В 2023 году все поселения также примут участие в кон-
курсе с рядом проектов по благоустройству, в том числе

Продолжение. Начало на 1-ой стр.
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в обустройстве зон отдыха, спортивных площадок, улич-
ного освещения, мемориалов и гражданских кладбищ.

По программе «Комплексное развитие сельских терри-
торий в Калужской области» был реализован проект сто-
имостью 1,6 млн. руб. по установке освещения вдоль до-
роги по ул. Молодежная в п. Бабынино. В 2023 году в рам-
ках данной программы планируется реализовать проекты
по обустройству тротуаров в селах Бабынино и Утешево.

Кроме того, за счет средств местных бюджетов были бла-
гоустроены территории новых ФАПов в селах Антопьево
и Тырново.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Протяженность автомобильных дорог в границах райо-

на составляет 519 км, из них: 57 км – федерального, 138 км
– областного и 325 км – муниципального значения.

В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» произведен ремонт 11-
ти автодорог общей протяженностью 7,4 км, стоимостью
62,3 млн. руб. В текущем году планируется ремонт трех
автомобильных дорог общей протяженностью 5,4 км сто-
имостью около 68 млн. руб., состоялись конкурсные про-
цедуры и определены подрядчики.

В рамках программы «Развитие дорожного хозяйства
Калужской области» выполнен ремонт 3-х автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 2,4 км стоимостью 16
млн. руб.

За счет средств районного дорожного фонда проведены
работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог
муниципального значения на общую сумму более 14,6
млн. руб. Большая часть средств была направлена на вос-
становление дорожного полотна, разрушенного в резуль-
тате весеннего паводка.

В 2022 году закончен ремонт автомобильной дороги об-
ластного значения «Бабынино – Сабуровщино – Газопро-
вод», в текущем году будут закончены ремонтные работы
на автодороге «Бабынино – Воротынск – Поворот Росва»
– Пятницкое – Никольск».

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Транспортное обслуживание населения осуществляет

Бабынинское АТП по 7 муниципальным и 2 межмуници-
пальным маршрутам. В 2022 году перевезено 173 тыс. че-
ловек, в том числе 60 тыс. льготных категорий граждан.
Уровень транспортной доступности в районе составляет
99%.

ОБРАЗОВАНИЕ
Особое внимание уделяется условиям, в которых учатся

и воспитываются наши дети. На развитие системы образо-
вания в 2022 году направленно 44% районного бюджета.

В 9 общеобразовательных учреждениях обучаются 2416
человек и в одном учреждении дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества» 877 детей.

В прошедшем году 6 выпускников были награждены
памятной медалью «За особые успехи в учении». Все
выпускники 11 классов поступили в высшие и средние
учебные заведения.

В образовательных учреждениях работают 64 педагога
высшей квалификации, 4 педагога имеют звание «Заслу-
женный учитель РФ» и 2 – кандидата педагогических наук.

В рамках проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» открылся еще один центр есте-
ственнонаучной направленности «Точка Роста» в «Сред-
ней общеобразовательной школе №1» с. Бабынино.

Также в рамках данного национального проекта на базе
общеобразовательных учреждений реализуется проект
«Успех каждого ребёнка». В школах п. Воротынск откры-
ты новые направленности: «Юный инспектор дорожного
движения» – в школе №1, «Робототехника» – в школе №2
им. И.С. Унковского. В текущем году в Бабынинской шко-
ле №2 будет реализован проект по направленности «Теат-
ральное искусство».

В числе учреждений дошкольного образования работа-
ют 6 детских садов и 3 разновозрастных группы при обще-
образовательных учреждениях, с численностью воспитан-
ников 820 детей. Все дети дошкольного возраста от 3-х лет
обеспечены местами в детских садах.

Для детей мобилизованных организовано бесплатное
посещение детского сада, ФОКа и двухразовое питание в
школах.

В 2021-2022 учебном году детский сад «Незабудка» и две
школы в п. Воротынск получили статус региональных ин-
новационных площадок, что говорит о высокой оценке их
деятельности.

На укрепление материально-технической базы образо-
вательных учреждений было направлено 97 млн. руб. В
детских садах и школах проведены различные виды работ
по капитальному и текущему ремонту зданий, кровли,
коммуникаций, замене оконных блоков, приобретение
нового оборудования.

В том числе, в рамках реализации мероприятий програм-
мы по модернизации школьной системы образования,
инициатором которой выступил президент РФ В.В. Пу-
тин, в отчетном году произведен капитальный ремонт зда-
ния Бабынинской школы №2 по ул. Центральной. В этом
году обновленная школа откроет свои двери для учащих-
ся начальных классов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Большое внимание в районе уделяется решению про-

блем, касающихся слабозащищенных слоев населения и
семей мобилизованных граждан. За счет средств феде-

рального, областного и местного бюджетов 8430 человек
получают социальные выплаты в виде льгот, компенса-
ций и пособий. В отчетном году более 800 семей, имею-
щих детей, получили различные виды денежных выплат и
пособий на общую сумму более 127 млн. руб., в том чис-
ле 51,3 млн. руб. в рамках реализации национального про-
екта «Демография».

Одним из видов социальной поддержки граждан являет-
ся социальный контракт, который заключается с семьями,
одиноко проживающими гражданами, доход которых по
независящим от них причинам не превышает величину
установленного прожиточного минимума. В отличие от
пособий, главная задача социального контракта – помочь
людям преодолеть трудности и выйти на стабильный до-
ход. В прошедшем году был заключен 41 социальный кон-
тракт, в т. ч. 16 – на развитие индивидуальной предприни-
мательской деятельности и личных подсобных хозяйств на
общую сумму более 5,3 млн. руб.

78 мобилизованных получили единовременные выпла-
ты в размере 10 тыс. руб.

На территории района на отчётную дату проживает 404
семьи, имеющие статус многодетных, из них 319 семей
обратились с заявлениями о постановке на учет по предо-
ставлению земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства. Всего для этих целей сформиро-
вано 315 земельных участков, из которых предоставлено
многодетным семьям 234.

Благодаря поддержке из областного и районного бюд-
жетов, путем приобретения квартир на вторичном рынке
жилья и индивидуального строительства жилых домов,
улучшили жилищные условия 4 семьи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сеть учреждений здравоохранения включает в себя 3 по-

ликлиники, 2 стационара, 1 амбулаторию, 12 ФАПов, име-
ются 2 мобильных комплекса, в т.ч. флюорографии. В ЦРБ
осуществляется диспансеризация и профилактические ме-
дицинские осмотры взрослого и детского населения. В рам-
ках профилактики заболевания коронавирусной инфекции
в районе проводится вакцинация и ревакцинация населе-
ния. В наличии имеются все виды вакцины.

Забота о здоровье жителей невозможна без развития

системы первичной медико-санитарной помощи. В рам-
ках реализации проекта «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения Калужской области», национального
проекта «Здравоохранение», был произведен капиталь-
ный ремонт 1-го этажа здания поликлиники в п. Воро-
тынск, здания женской консультации в п. Бабынино и ус-
тановлено 2 модульных ФАПа в селах Антопьево и Тыр-
ново. Также приобретены 3 автомобиля и современное
медицинское оборудование.

КУЛЬТУРА
2022 год был объявлен Годом культурного наследия на-

родов России.
На территории района осуществляют свою деятельность

32 учреждения культуры, в т.ч. дворец культуры «Юность»,
14 Домов культуры, 15 библиотек, 2 детских школы ис-
кусств. В детских школах искусств обучаются 594 ребен-
ка. 29 обучающихся получают именные стипендии главы
администрации района – «Юные дарования».

Наиболее яркими и массовыми стали мероприятия, по-
священные: 77-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной Войне; Дню образования Бабынино и Бабынинского
района; Дню строителя в п. Воротынск и, уже ставшему
традиционным, фестивалю «Бабынинский район – карто-
фельный край»;

В учреждениях культуры проведено более 3 тысяч куль-
турно-массовых мероприятий, в т.ч. более 50-ти с семья-
ми мобилизованных. Мы провожали мобилизованных
земляков в торжественной обстановке. Для их детей про-
водились новогодние утренники с подарками от Деда
Мороза, организованы поездки на различные культурные
мероприятия в г. Калугу, бесплатные посещения киноте-

атра во дворце культуры «Юность».
Большое количество тематических мероприятий, в том

числе различных конкурсов и акций, проводилось учреж-
дениями культуры в дистанционном формате, трансли-
руясь на официальных сайтах и на страницах в социальных
сетях.

Стоит отметить муниципальный Фестиваль-конкурс
«Шире круг», который прошел в онлайн формате. В нем
приняли участие более 300 вокалистов из различных ре-
гионов России, а также из Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик и Мордовии.

 В районе функционирует 160 клубных формирований,
4 из них имеют статус «Народный»: театр «Лира», театр
студия «Ступеньки», хореографический ансамбль «Росин-
ка» и Духовой оркестр.

 По национальному проекту «Культура» реализуются
следующие проекты:

• Проект «Творческие люди», в рамках которого 10 пре-
подавателей детских школ искусств прошли курсы повы-
шения квалификации в ведущих вузах страны.

• Проект «Пушкинская карта». В его рамках Бабынинс-
кий РДК и Дворец культуры «Юность» провели 122 ме-
роприятия, где приняли участие более 600 человек.

• Произведен капитальный ремонт здания СДК в с. Сабу-
ровщино на сумму 9,6 млн. руб. (Тут хочу выразить ис-
креннюю благодарность депутату Государственной думы
Блоцкому Владимиру Николаевичу за оказанную помощь
в приобретении кресел для зрительного зала и одежды
сцены).

На средства партии «Единая Россия» в рамках проекта
«Местный дом культуры» в п. Бабынинское отделение
произведен ремонт помещений, приобретено новое му-
зыкальное и световое оборудование, одежда для сцены и
костюмы на общую сумму около 1,6 млн. руб. Также за
счет местного бюджета произведен ремонт фасада и фун-
дамента на сумму 1 млн. руб.

В планах на ближайшее будущее строительство Центра
культурного развития в п. Бабынино с залом на 300 мест.
Разработана и прошла государственную экспертизу про-
ектно-сметная документация. Стоимость строительства и
приобретения оборудования составляет 219 млн. руб.

 Всего за отчетный период на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры было направле-
но более 13,5 млн. руб.

СПОРТ
Большое внимание уделяется развитию физической куль-

туры и спорта, играющих важную роль в формировании
физического и духовного здоровья человека. На террито-
рии района расположены 75 спортивных объектов: 2 физ-
культурно-оздоровительных комплекса, 19 спортивных
залов, 3 футбольных поля и другие объекты, приспособ-
ленные для занятия спортом.

Наряду с традиционно массовыми видами спорта: фут-
бол, волейбол, баскетбол, развивается самолетный спорт.
На базе аэродрома «Орешково» регулярно проводятся
соревнования различных уровней. В отчетном году Вла-
димир Николаевич Москаленко стал мастером спорта
России по Самолетному спорту.

Подготовку спортивного резерва проводит детско-юно-
шеская спортивная школа. Численность воспитанников
составляет 1526 человек. Занятия ведутся по 21 виду спорта.
596 спортсменов выполнили нормативы массовых разря-
дов. Гор Оганисян выполнил норматив мастера спорта по
пауэрлифтингу в дисциплине троеборье.

Воспитанники спортивной школы принимают активное
участие в соревнованиях различного уровня. В 2022 году
32 спортсмена вошли в сборные команды Калужской об-
ласти по дзюдо, самбо, баскетбол, пауэрлифтинг, гиревой
спорт.

В рамках проекта «Спорт на селе» национальный про-
ект «Спорт – норма жизни» детско-юношеская спортив-

Окончание на 8-ой стр.
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Понедельник,
 13 февраля

Вторник,
14 февраля

Среда,
15 февраля

Четверг,
  16 февраля

Пятница,
17 февраля

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 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 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 “ШАЛЯПИН” 12+
23.25 Вечер с В. Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 “Большое кино” 12+
08.40 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ”
12+
10.45, 00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са” 16+
18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 “Гибель Машерова” 12+

НТВ
04.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ДЕЛЬТА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00 “МЕЛЬНИК” 16+
00.00 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Теория невозможного 16+
07.35 “Звезда жизни и смерти” 16+
08.15, 16.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 “ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-
НЬОРЫ!” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Москва слезам
не верит... Владимир Меньшов” 16+
12.10 “Белоруссия. Коссовский замок”
16+
12.40 Линия жизни 16+
13.35 “Забытое ремесло”. “Цирюль-
ник” 16+
13.50 “Евгений Вахтангов” 16+
14.30 Секретные физики 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Ток-шоу с М. Швыдким 16+
17.40, 00.50 Пианисты XXI века 16+
18.40 “История жизни”. “Безмолвные
хозяева планеты” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.20 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
10.15 “Чудо-юдо” 6+
11.50 “МОНСТР-ТРАКИ” 6+
13.55, 19.00, 19.30 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 “ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ ФЕ-
НИКС” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 “ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 “БЕЗ ПРИ-
КРЫТИЯ” 16+
13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 18.00, 18.55
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 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 Энциклопедия загадок 12+
11.15, 16.45, 03.05 Молодая наука 12+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40, 14.50 “АНДРЕЙКА” 16+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Земля людей 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2” 12+
22.50 История нравов 12+
00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 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 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 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 “ШАЛЯПИН” 12+
23.25, 00.55 Вечер с В. Соловьевым
12+
00.10 “СЕРГЕЙ МИРОНОВ. СВО-
БОДНАЯ ТРИБУНА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ”
12+
10.35 “Виктор Проскурин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Горько!” 16+
18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “Михаил Любезнов” 16+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 “90-е. Профессия-киллер” 16+

НТВ
04.45 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ДЕЛЬТА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00, 00.00 “МЕЛЬНИК” 16+
00.10 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “История жизни” 16+
08.20, 17.40, 23.10 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 “ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-
НЬОРЫ!” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 95 лет со дня рождения Сергея
Капицы 16+
12.20, 22.15 “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
12+
13.35 Игра в бисер с Игорем Волги-
ным.  16+
14.15 “Борис Борисович Пиотровс-
кий” 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55, 00.55 Пианисты XXI века 16+
18.40 “История жизни” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Белая студия 16+
23.50 ХХ Век 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.10 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+
14.35 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+
20.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.15 “LOVE” 16+
00.05 “КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ

ДЕВЧОНКУ?” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 “ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 13.30,
14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 18.00, 18.45
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 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 Репортажи из будущего 12+
10.35 Земля людей 12+
11.00, 02.20 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ” 12+
11.45, 22.50 История нравов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 01.35 Без срока давности 12+
13.40, 22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ 2” 12+
14.50, 00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
16.45 Молодая наука 12+
18.15, 19.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Первые в мире 12+
20.00 Мне только спросить 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 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 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 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 “ШАЛЯПИН” 12+
23.25 Вечер с В. Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-
2” 12+
10.35 “Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.50 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Секс без перерыва” 16+
18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Сталин против Ленина” 12+

НТВ
04.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ДЕЛЬТА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00, 00.00 “МЕЛЬНИК” 16+
00.10 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Сретение Господ-
не 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “История жизни”. “Зачем дино-
заврам оперенье?” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Ансамблю “Ари-
эль” 20 лет” 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
12+
13.20 “Первые в мире”. “Электромо-
биль Романова” 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+

17.40 Цвет времени 16+
17.55, 00.50 Пианисты XXI века. Анд-
рей Коробейников 16+
18.40 “История жизни”. “Из моря на
сушу и обратно” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. “Северная Корея”
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.35 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ” 12+
14.40 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+
20.00 “СМОКИНГ” 12+
22.00 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+
00.55 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 “ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30,
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 18.00,
18.10, 19.05 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.55
“СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 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, 17.15, 17.45 Ток-шоу. Глушен-
кова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Тайные механизмы природы 12+
10.30, 19.00 Земля людей 12+
11.00, 02.20 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ” 12+
11.45, 22.50 История нравов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Без срока давности 12+
13.40, 22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ 2” 12+
14.50, 00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.35 Прокуроры 5. Матиас Руст. Не
сдать и не сдаться 12+

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 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 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 “ШАЛЯПИН” 12+
23.25 Вечер с В. Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-
2” 12+
10.40 “Евгений Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.45, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “СВОИ” 16+
16.55 “90-е. Уроки пластики” 16+
18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 “Актерские драмы. Секс-симво-
лы” 12+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 “Список Берии” 12+
01.25 “Жуков и Рокоссовский” 12+

НТВ
04.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ДЕЛЬТА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00 “МЕЛЬНИК” 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “История жизни”. “Из моря на
сушу и обратно” 16+
08.20, 23.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР Нико-
лай Мордвинов” 16+
12.20 “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ” 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Свадебное
платье для осетинки” 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.00 Пианисты XXI века. Дмит-
рий Маслеев 16+
18.40 “История жизни”. “Уходят одни,
приходят другие...” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Марина Пись-
менюк. “Лабиринт из черемухи” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “15 лет тому... вперед” 16+
21.30 Фестиваль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
11.35 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+
14.25 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+
20.00 “ХЭНКОК” 16+
21.55 “ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА” 12+
00.20 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.35 “НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00,
18.10, 19.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 “СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 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, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мне только спросить 12+
09.45 Близнецы 16+
10.30, 19.00 Земля людей 12+
11.00, 02.25 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ” 12+
11.45, 22.50 История нравов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Прокуроры 5. Матиас Руст. Не
сдать и не сдаться 12+
13.40, 22.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ 2” 12+
14.50, 00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
16.45 Первые в мире 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 Без срока давности 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 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. Дети 0+
23.20 “КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕ-
НОЙ” 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+
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16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 “Следствие ведет КГБ. Шпион на
миллиард долларов” 12+
18.05 “БЕГЛЕЦ” 16+
20.00 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+

НТВ
04.45 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 “ДЕЛЬТА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “АКУШЕР” 16+
22.00 “МЕЛЬНИК” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “История жизни”. “Уходят одни,
приходят другие...” 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.10 “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ” 16+
10.20 “ДОН КИХОТ” 0+
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 16+
12.50 Власть факта. “Северная Корея”
16+
13.35 “Забытое ремесло”. “Шарман-
щик” 16+
13.50 Открытая книга. Марина Пись-
менюк. “Лабиринт из черемухи” 16+
14.15 “Кузьма Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Вайклеф Жан 16+
17.15 Пианисты XXI века. Юрий Фа-
ворин 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
12+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 “ГОСПОДИН РИПУА” 16+
01.45 Искатели 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 “ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА” 12+
12.25 “ХЭНКОК” 16+
14.15 Уральские пельмени. Смехbook
16+
14.40 Шоу уральских пельменей 16+
23.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
01.05 “КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ
ДЕВЧОНКУ?” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 “БУМЕРАНГ” 16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.40, 10.40,
11.40, 12.40, 13.30, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 18.00, 18.40 “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25 “СЛЕД” 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 Интересно 16+
09.50 Репортажи из будущего 12+
10.30, 19.00 Земля людей 12+
11.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ” 12+
11.45 История нравов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Без срока давности 12+
13.40 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2” 12+
14.50, 00.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
16.45 Мне только спросить 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 “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 12+
01.40 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА” 12+

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+
13.25, 18.20 “СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Концерт группы “Руки Вверх!”
12+
23.30 “НОТР-ДАМ” 16+
01.05 Подкаст.Лаб 16+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 “ВРАЧИХА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ЛЕТИ, ПЕРЫШКО” 12+
01.00 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ”
12+

ТВЦ
05.10 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 0+
06.40 Православная энциклопедия 6+
07.05 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
08.50 “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
10.35, 11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 “ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА” 16+
17.10 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 “Тайная комната. Эммануэль
Макрон” 16+
00.10 “90-е. Бандитское кино” 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

НТВ
04.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
05.40 “СТАЖЕРЫ” 16+
07.25 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 “Научное расследование Сергея
Малоземова” 12+
14.00 “Новая высота” 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 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Бабушкин урок”. “Лоскутик и
Облако” 16+
08.10 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
12+
09.40 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Василий Перов 16+
10.50 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
0+
12.20 Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 16+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.00, 01.10 “Цефалоподы-покорите-
ли морей” 16+
14.55 Рассказы из русской истории 16+
16.20 “Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты Кристи” 16+
17.10 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”
12+
18.45, 02.00 Искатели. “В поисках
“Русской красавицы” 16+
19.35 Острова 16+
20.30 “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 “НЕБО НАД БЕРЛИНОМ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 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+
13.25 “СМОКИНГ” 12+
15.25 “ЛЕНА И ЛЬВЕНОК” 6+
17.20 “Монстры против пришельцев”
12+
19.15 “Семейка Аддамс” 12+
21.00 “ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА” 16+
23.00 “ПОСЛЕ” 16+
01.00 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
05.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
05.50, 06.25, 07.00, 07.40, 08.20 “АК-
ВАТОРИЯ” 16+
09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40, 17.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2” 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
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 “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 12+
11.00, 04.50 Репортажи из будущего
12+
11.40 Код Кирилла. Рождение цивили-
зации 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 “МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 05.30 Тайные механизмы при-
роды 12+
15.45 Другой атом 6+
16.30 Земля людей 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕ-
НОВОЙ” 12+
22.35 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
01.45 StandUp. Kaluga 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 “Век СССР”. “Восток” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”
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, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 “ВРАЧИХА” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный Вечер с В. Соловье-
вым 12+
01.30 Испанская Голгофа 16+

ТВЦ
05.50 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
07.30 “БЕГЛЕЦ” 16+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.50 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА” 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 0+
13.45, 04.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Как стать оптимистом”. Юмо-
ристический концерт 12+
16.50 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 12+
18.40 “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 12+
22.35, 00.30 “ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ” 12+
02.00 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТ-
РА” 12+

НТВ
04.50 “СТАЖЕРЫ” 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+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.20 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” 16+
11.10 Здоровый образ 12+

РОССИЯ К
06.30 “Мама для мамонтенка”. “Алиса
в стране чудес”. “Алиса в Зазеркалье”
16+
07.55, 01.10 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА” 0+
09.35 Тайны старого чердака. “Форма
имеет содержание” 16+
10.05, 00.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк 16+
10.50 “МОРЕ СТУДЕНОЕ” 0+
12.20 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств в Сочи
16+
12.45 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 К 250-летию Большого театра
России. Елена Образцова и Владимир
Атлантов в опере Ж.Бизе “Кармен” 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 “Первые в мире”. “Аэрофото-
аппарат Срезневского” 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 150 лет со дня рождения Георгия
Сперанского. Корифеи российской ме-
дицины 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
0+
21.40 Великие имена. Владимир Горо-
виц. Документальный фильм 16+
22.35 “ФЛИБУСТЬЕР” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 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 “Монстры против пришельцев”
12+
11.55 “Детектив Финник” 0+
12.55 “Семейка Аддамс” 12+
14.40 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
16.35 “МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ” 6+
19.00 “Вперед” 6+

21.00 “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ” 12+
22.45 “СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ” 16+
00.50 “LOVE” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.20, 00.45 “ЧЕРНЫЙ ПЕС” 12+
08.10, 09.05, 10.05, 11.10, 12.05,
13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 17.10 “ЖИ-
ВАЯ МИНА” 16+
18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.25,
22.20, 23.10, 00.00 “СЛЕД” 16+
02.25, 03.10, 03.55, 04.35 “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Другой атом 6+
06.45 Код Кирилла. Рождение цивили-
зации 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+
13.25 “НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕ-
НОВОЙ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА” 12+
22.05 “МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ” 12+
23.50 “ДИКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
01.30 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 12+

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы от 60 тыс. руб., книги, статуэтки,
колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40.

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

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

Ðàáîòà

ТЕПЛИЦЫ арочные с поликарбонатом (каркас из круглой  оцин-
кованной или грунтованной трубы диаметр 20).

Размеры: 4 м, 6 м, 8 м,10 м, 12 м. Возможны дополнительные уси-
ления. Цена – от 14 500 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Телефоны: 8-985-577-73-41; 8-925-630-59-78. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники (с УЧО) для работы в ТК «Лента» г. Ка-
луга. Режим работы 1/3, 2/2.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, 50% опла-
та проезда. З/плата смена на руки: старший охранник – 3 400 руб.,
охранник – 2 618 руб.

Полная информация по телефону :
8-920-383-66-03, Анатолий Анатольевич.

БАБЫНИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
приглашает на работу продавцов в магазин п.Газопровод.

График работы сменный, официальное трудоустройство, пол-
ный соц. пакет, выплата заработной платы 2 раза в месяц, со-
гласно штатному расписанию.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92; 2-18-92,
8-910-910-69-66.

ПОЖИЛОЙ, БОДРЫЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ пенсионер сни-
мет комнату в частном доме, готов помочь по хозяйству.

Своевременную оплату и порядок гарантирую.
Звонить по телефону: 8 (910) 590-87-77.

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

Телефон: 8-961-122-58-91.

КУПЛЮ воск от 550 руб. кг. Телефон: 8-917-908-39-86

К СВЕДЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» в соответствии
с пунктом 5 статьи 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» извещает о планируемом выполне-
нии на территории Бабынинского района комплексных кадастровых
работ в следующих кадастровых кварталах: 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.

Источники финансирования указанных работ: федеральный бюд-
жет, бюджет Калужской области, бюджет МР «Бабынинский район».

Планируемые сроки выполнения работ: с 01.03.2023 по 01.12.2023 г.

Суббота,
18 февраля
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ОТЧЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

За месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии эта
мера поддержки была назначена родителям почти 14,5 тыс. калужс-
ких детей. С момента старта выплат ОСФР по Калужской области
перечислил семьям более 150 млн рублей.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казна-
чейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило,
достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения
проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей
до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить
выплату сразу на каждого ребенка.

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают полу-
чать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они уста-
новлены. Родители могут в любой момент перейти на единое пособие. На-
пример, по выплате на первого ребенка (теперь она входит в единое пособие
и оформляется по новым правилам).

В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители
могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения
ребенком 3 лет. С начала года региональное отделение СФР одобрило вып-
латы на 711 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022-го.
Сумма выплат родителям превысила 16 млн рублей.

С введением единого пособия также расширились возможности материнс-
кого капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него
не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого,
третьего или любого другого. Причем семья может одновременно полу-
чать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Напомним, что первая выплата единого пособия приходит в течение 5 ра-
бочих дней после одобрения, в  дальнейшем, выплата будет осуществляться
третьего числа каждого месяца – в единый день доставки всех детских посо-
бий. Обратите внимание, что деньги будут поступать родителям в новом
месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за -
март.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Ïîäâåäåì èòîãè çà ÿíâàðü
Напомним, что органы записи актов гражданского

состояния наделены полномочиями на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния: рож-
дение, заключение брака, расторжение брака, усынов-
ление (удочерение), установление отцовства, переме-
на имени и смерть.

Общее количество записей актов за январь – 47.
ДОЧКИ И СЫНОЧКИ

За январь зарегистрировано 9 рождений малышей, из них:
1 мальчик и 8 девочек.

Родилось первого ребенка в семье – 2, второго – 4, третьего – 1,
четвертого и последующего – 2.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства

в январе- не обращались.
БРАЧНЫЕ УЗЫ

В  январе заключили  брак 8 пар, из них 1 пара, где один супруг
иностранный гражданин,  а принято заявлений о заключении брака
20, в том числе 13 заявлений поступило через Единый портал государ-
ственных (муниципальных) услуг. Так же был заключен брак где суп-
руг проходит службу в зоне СВО и прибыл в отпуск.

 Расторгли брак  9 супружеских пар, из них 6 по решению суда, 3
пары  расторгли брак по взаимному согласию. Заявлений о расторже-
нии брака по взаимному согласию нет.

УТРАТА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
В январе произведена государственная регистрация смерти 20 граж-

дан, в т.ч. 1 иностранный гражданин. 9 мужчин и 11 женщины.16
граждан наши земляки, жители Бабынинского района.

                                                      ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ
Зарегистрирована 1 запись акта о перемене имени, а принято 2 заяв-

ления о перемене имени.
ОТДЕЛ ЗАГС В ЯНВАРЕ ПРЕДОСТАВИЛ СЛЕДУЮЩИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
(юридически значимые действия):

- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации
акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта граж-
данского состояния – 24 документа;

- истребование личных документов с территорий иностранных го-
сударств (свидетельств, справок о государственной регистрации акта
гражданского состояния) –обращений не было;

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений или изменений –
2;

-исполнено присланных заключений отделов ЗАГС о внесении ис-
правлений- 1.

Е. СУХАНОВА,  начальник отдела ЗАГС.

Çà ìåñÿö ÎÑÔÐ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè âûïëàòèë

ïîëó÷àòåëÿì åäèíîãî ïîñîáèÿ
áîëåå 150 ìëí ðóáëåé

Íàøè äîñòèæåíèÿ –
ðåçóëüòàò ñîâìåñòíûõ óñèëèé
Окончание. Начало на 1, 4, 5 стр.

ная школа получила спортивный инвентарь на общую сумму 200 тыс. руб.
ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ
Наглядным и точным показателем настроения в обществе являются обращения граждан. За 2022 год в

администрацию района поступило 311 обращений различной тематики, которые были рассмотрены в
установленные законом сроки. Это на 115 обращений меньше, чем в предыдущем году. Мы ведем актив-
ную работу в социальных сетях, реализуем практику прямых эфиров. Диалог с обществом позволяет
выявлять проблемы в различных сферах жизнедеятельности, принимать оперативные меры для их реше-
ния. Мы признательны каждому за конструктивные замечания и предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вся проводимая работа, планы и проекты развития района направлены на улучшение качества жизни

нашего населения. Но есть ценности и истины сегодняшнего дня, которые мы не можем обойти стороной
в своей деятельности.

24 февраля – начало проведения специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. С 21 сентяб-
ря в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация граждан для участия в специальной воен-
ной операции. Наши земляки, добровольцы и мобилизованные защищают нашу с Вами свободу и неза-
висимость. Им нужна наша поддержка.

Общественным советом при администрации района, который возглавляет Павел Сергеевич Терехов,
открыт благотворительный счет для сбора средств. Собрано более 2-х млн. руб. На эти средства было
закуплено: экипировка, амуниция, продукты питания, средства связи, тепловизоры, квадрокоптеры и
многое – многое другое. Большую помощь оказывают промышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия, предпринимательское сообщество, многое ими закупалось напрямую. Волонтеры помогают со
сбором и доставкой грузов, в заготовке дров и леса для блиндажей. Практически каждый житель района
оказывает посильную помощь.

Собрано и отправлено через отделение Российского Красного Креста около 10 тонн гуманитарных
грузов для мирных жителей Донбасса.

Семьям наших ребят, принимающим участие в СВО, оказывается поддержка и адресная помощь. Они
должны быть уверены, что их родные и близкие не останутся без внимания. Данные вопросы находятся
под моим личным контролем. Спасибо огромное всем, кто приложил к этому свою заботу и доброту, кто
поддержал и продолжает поддерживать наших солдат.

Подводя итоги, мы понимаем что, несмотря на всю проделанную работу ещё много нерешенных воп-
росов, которые нам предстоит решить. Наши достижения – это результат плодотворного сотрудничества
органов власти и депутатского корпуса района и поселений, правоохранительных и надзорных органов,
МЧС, руководителей хозяйствующих субъектов и граждан, занимающих активную гражданскую пози-
цию. Позвольте всем Вам выразить искреннюю благодарность за проделанную работу! Только вместе
мы можем решить любые проблемы и преодолеть трудности.

 А также хочу выразить благодарность за поддержку по ключевым вопросам губернатору, Правитель-
ству и Законодательному Собранию, министерствам и ведомствам Калужской области.

Наше дело правое, победа будет за нами!
***

Выступившая К.С. Башкатова выразила слова благодарности бизнесменам, руководителям предприя-
тий, жителям района за большой вклад в дело нашей общей Победы.

«Сплочение всего общества ради Победы, можно считать основным из главных событий прошлого
года. Год объективно был очень сложный, на нашу страну обрушились беспрецедентные санкции. Но,
благодаря мерам поддержки, которые были оказаны на федеральном и региональном уровне, и взаи-
модействию с депутатским корпусом, мы смогли добиться того, что темпы экономики у нас не
снизились. Положительная динамика достигнута во многих отраслях производства. Калужская об-
ласть остается в числе лидеров по реализации программ дорожного строительства и строитель-
ства жилья.

Мы сохранили сбалансированность областного бюджета, нет напряженности на рынке труда, и в
новых условиях это хорошая база для того, чтобы сохранить положительные тенденции по важней-
шим направлениям развития.

Конечно, хорошим стимулом для повышения качества стало инициативное бюджетирование и мы
видим результаты этой деятельности в каждом малом городе. И здесь многое, конечно, зависит от
вашей инициативы, от решений депутатов и от поддержки жителей.

Есть и другие вопросы, которые требуют внимания – это и состояние дорог, и обращение с отхода-
ми, и коммунальная среда. И здесь развитие должно быть планомерным и направленным, в первую
очередь, на интересы жителей. Задачи органов власти – оперативно реагировать на замечания.
Уважаемые жители Бабынинского района я благодарю Вас за весомый вклад в развитие нашей
области и желаю Вам здоровья, успехов и процветания района».

В заключение выступления  жителями поселка были заданы вопросы на которые  получены разверну-
тые и полные ответы.

Также от родителей района была выражена благодарность за ремонт, проведенный в СОШ №2 по улице
Центральной.


