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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В фойе, что уже стало доброй традицией, для гос-
тей были развернуты различные выставки, прово-
дились мастер-классы. В переполненном зале, не-

смотря на метель за окном,чувствовалось весеннее
настроение. Со сцены присутствующих приветство-
вали ведущие в образах женщин-стихий: Вода-Вес-
на, Земля-Лето, Воздух-Зима, Огонь-Осень.

Далее наших замечательных, красивых, умных и
талантливых женщин тепло поприветствовали и по-
здравили с наступающим праздником весны, люб-
ви и надежды глава администрации МР «Бабынинс-

кий район» В.В. Яничев и глава СП «Поселок Бабы-
нино» Д.М. Воробьев.

 Свои поздравления женщинам подарили юные ар-
тисты из детской школы ис-
кусств п. Бабынино, читавшие
стихи и исполнявшие музыкаль-
ные произведения. Народный
хореографический ансамбль
«Росинка» порадовал исполне-
нием чудесных танцевальных
номеров. Детский ансамбль
«Новое поколение» представил
поэтические и музыкальные но-
мера. Ансамбль “Горлица” ис-
полнил душевные песни. Де-
бютным стало выступление Лю-
бови Борисовой, исполнившей
песню «Две половинки».

Ãëàâíàÿ çàäà÷à –
âçàèìîäåéñòâèå è ïîääåðæêà

ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ
6 марта в администрации МР «Бабынинс-

кий район» состоялось заседание районного
Общественного совета с участием главы ад-
министрации района В.В. Яничева. Главная
задача, стоящая перед советом сегодня – вза-
имодействие и поддержка участников СВО
и членов их семей.

Председатель Общественного совета П.С. Терехов указал на про-
блемные моменты, довел до присутствующих информацию о направ-
лении 21 марта гуманитарной помощи нашим землякам. «Необходи-
мо в кротчайшие сроки приобрести резиновые сапоги, влажные сал-
фетки нашим ребятам», – сказал он.

В.В. Яничев поставил задачу проработать вопрос изготовления и
размещения баннеров, на которых должна быть размещена инфор-
мация с указанием единого счета для добровольных пожертвований.
Необходимо также ежедневно размещать информацию о количестве
поступивших денежных средствах, что приобретено и что необходи-
мо купить.

На заседание были приглашены женщины, которые занимаются пле-
тением маскировочных сетей. «Нами изготовлена сеть размером 6х6,
– сообщила С.В. Растрыгина, – однако необходимо приобрести чел-
ноки для обработки краев и резинок для упаковки лент». Светлана
сама разработала рисунок плетения, более понятный женщинам. Она
поблагодарила всех женщин, оказывающих помощь в плетении мас-
кировочных сетей. Отметила Г.В. Рыбакову и ее ансамбль «Росинка»
в оказании помощи.

Специальная военная операция все более сплачивает наше обще-
ство. Люди прониклись ситуацией, и готовы оказать посильную по-
мощь, как физическую, так и финансовую.

В завершение заседания Общественного совета выступил В.В. Яни-
чев. Он поблагодарил всех за активную жизненную позицию и по-
мощь, оказываемую нашим бойцам.

Наш корр.

Перечислить средства и поддержать земляков,

призванных в рамках частичной мобилизации,

можно по номеру карты:

2202 2036 3294 7471

ВСЛЕД СОБЫТИЮ

Çà îêíîì ìåòåëü,
à â çàëå – âåñåííåå íàñòðîåíèå

8 марта – время, когда прекрасная половина человечества прини-
мает подарки и добрые пожелания в свой адрес. Одним из прият-
ных событий для женщин райцентра стало праздничное мероприя-
тие, которое прошло 7 марта в районном Доме культуры.

До глубины души тронули присутствующих выс-
тупления Арины Костиной со стихотворением «Про
бабушку», впервые представленный ансамблем

«Росинка» танец «В гостях у мишки», который для
нескольких танцовщиц стал дебютным, и трогатель-
ное исполнение Татьяной Зелениной песни «Толь-
ко мой».

Концерт прошёл на одном дыхании, оставив зрите-
лям заряд положительных эмоций. Финалом стало
выступление ведущих «женщин – стихий», пожелав-
ших всем хорошего настроения одноименной пес-
ней.

Ю. КАЗИМОВА,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 21.02.2023 г. № 106
«Об утверждении муниципальногопроекта «Школьная инициатива»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
администрации МР «Бабынинский район», с целью выявления и поддержки
инициатив, обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций
МР «Бабынинский район» в реализации проектов, направленных на разви-
тие школьной инфраструктуры, постановляет:

1. Утвердить муниципальный проект «Школьная инициатива» (Прило-
жение 1).

2. Утвердить положение о муниципальном проекте «Школьная инициа-
тива» (Приложение 2).

3. Утвердить отчет об использовании средств направленных на реализа-
цию проектов в рамках поддержки школьных инициатив (Приложение 3).

4. Определить уполномоченным органом, координирующим организацию
и реализацию мероприятий по проекту «Школьная инициатива» отдел на-
родного образования администрации МР «Бабынинский район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации МР «Бабынинский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

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

от 3.03.2023 г. № 133
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

«Развитие культуры в муниципальном районе «Бабынинский район»
на 2021-2024 годы»

В соответствии с Положением «О муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, постановлением ад-
министрации МР “Бабынинский район” от 02.08.2013 N 756 “Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР “Бабы-
нинский район”, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ МР “Бабынинский рай-
он”, постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры муни-
ципального района «Бабынинский район» на 2021-2024 годы», утвержденную
постановлением администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» 07 декабря 2020 года №707 (далее - Программа), следующего содержания:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 2021 г. -
62202,7 тыс. рублей; в 2022 г. - 64858,7 тыс. рублей; в 2023 г. - 99554,7 тыс.
рублей; в 2024 г.- 79397,0 тыс. рублей; Всего 306013,1 тыс. рублей.

1.2. Подраздел 3 «Основные мероприятия Программы по муниципальному
казенному образовательному учреждению дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» п. Бабынино раздела 5 «Перечень мероприятий с указани-
ем сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам»
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3.В разделе 5 «Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации,
исполнителей, объемов финансирования по годам» строку «Всего по програм-
ме» изложить в следующей редакции:

Всего по 
программе 

306013,1 62202,7 64858,7 99554,7 79397,0 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 9.03.2023 г. № 3

«О проведении и назначении публичных слушаний «Об исполнении
бюджета муниципального образования СП «Село Сабуровщино»

за 2022 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона г. № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципального образования сельское по-
селение «Село Сабуровщино» постановляю:

1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Сабуровщино» за 2022 год» (от-
чет об исполнении бюджета за 2022 год прилагается).

2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Сабуровщино» за 2022 год» на
30 марта 2023 года.

3. - время проведения – 17 часов.
4. - место проведения – администрация СП «Село Сабуровщино»
5. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы–Воробьева

Н.Н., Финошкина Т.А., Жуковская С.Н.
6. Данное постановление вступает в силу после официального опублико-

вания в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний «Об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Утешево» за 2022 год»

 Публичные слушания назначены постановлением Главы сельского поселения
«Село Утешево» от 17.02.2023 № 7 «О назначении и проведении публичных
слушаний«Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево» за 2022 год».

Тема публичных слушаний: обсуждение отчета администрации СП «Село
Утешево» об исполнении бюджета сельского поселения «Село Утешево» за
2022 год.

Инициаторы публичных слушаний: Глава СП «Село Утешево».
Дата проведения: 03.03.2023 ( в 12 часов 00 минут).
Количество участников: 7 человек.
В результате обсуждения отчетаадминистрации СП «Село Утешево» об ис-

полнении бюджета сельского поселения «Село Утешево» за 2022 год предло-
жения и замечания не поступили.

Принято решение:
1. Одобрить отчет администрации СП «Село Утешево» об исполнении бюд-

жета сельского поселения «Село Утешево» за 2022 год.
2. Рекомендовать Сельской Думе СП «Село Утешево»принять решение «Об

утвержденииотчета администрации СП «Село Утешево» об исполнении бюд-
жета сельского поселения «Село Утешево» за 2022 год.

Председательствующий: Н. Б. Ерохина.
Секретарь Т. А. Ефременко.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении
25 апреля 2023 г. аукциона по продаже земельного участка из земель

населенных пунктов
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 07.12.2022 №711.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи

предложений о цене предмета торгов.
 5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 апреля 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: 24 апре-
ля 2023 г. в 14:05 час. по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17
марта 2023 г. в 8:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19

апреля 2023 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 17

марта 2023 г. по 19 апреля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 час. по москов-
скому 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: продажа земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: благоустройство территории, с кадастро-
вым номером 40:01:010802:566, площадью 400 кв. м, адрес: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабы-
нинское Отделение.

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

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

в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево», утвержденных Ре-
шением Сельской Думы МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района Ка-
лужской области от 22.12.2016 № 63, земельный участок расположен в террито-
риальной зоне Ж-1 - зона малоэтажной жилой застройки (Приложение № 4).

Осмотр земельного участка осуществляется заявителем в соответствии с режи-
мом работы администрации (п.Бабынино, ул.Новая, д.4, тел.: 8(48448) 2-17-31).

10. Начальная цена земельного участка: 3 560 руб.
11. Шаг аукциона: 106,8 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены): 3

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

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

граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка,
4) 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.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-
лючением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 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, в т.ч. опись, должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы 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, покупателем земельного участка;

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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного учас-
тка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-прода-
жи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 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 купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися
в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контак-
тный телефон: (4842) 56 59 75.

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

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем заявителя представляется 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 купли-про-
дажи земельного участка (Приложение № 2). При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной 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 купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по 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.
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-
большую цену 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 купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по 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 купли-продажи земельного участка не подписали и не
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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 купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по ре-
шению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с
настоящим Земельным 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.

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

5. 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 осуществ-
ляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участ-
ника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточ-
ки;

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.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 25 апреля 2023 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: благоустройство территории, с кадастровым номером
40:01:010802:566, площадью 400 кв. м, адрес: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынинское Отделение

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 ________________________
Счет _______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________
Наименование банка_______________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (бан-

ка)____________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 порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного

участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного
участка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка,
внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен
с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

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

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 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 на участие в аукционе 25 апреля 2023 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: благоустройство территории, с кадастровым номером
40:01:010802:566, площадью 400 кв. м, адрес: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область , Бабынинский район, п.Бабынинское Отделение

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     

 

БСУ «Фонд имущества Калужской области», во исполне-
ние Договора безвозмездного оказания услуг сообщает о
результатах проведенного 6 марта 2023 г. аукциона по про-
даже земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием - для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:050102:428,
площадью 507 кв. м, местоположение: Калужская область,
Бабынинский район, д. Черная Грязь.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в
аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Петросян Су-
рен Мартинович.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ СООБЩАЕТ

Áîëåå 86,6 òûñÿ÷ êàëóæñêèõ ñåìåé óæå ïîëó÷èëè
ñåðòèôèêàò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Более 86,6 тысяч семей в Калужской области получили сертифи-
кат материнского капитала с момента запуска программы в 2007
году.

С 1 февраля 2023 года материнский капитал родителям выдается в повышенном раз-
мере – 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго, если
второй ребенок появился начиная с 2020 года.

ОСФР по Калужской области оформляет сертификаты проактивно, используя посту-
пившие данные реестра ЗАГС о рождении и выдает их в электронном виде. Цифровой
документ со всеми необходимыми данными поступает в личный кабинет мамы ребен-
ка. После этого семья может через «Госуслуги» дистанционно распоряжаться капита-
лом на выбранные цели и контролировать остаток средств.

Напомним, что первый сертификат материнского капитала был выдан в марте 2007
года. Тогда размер государственной поддержки семей с двумя детьми составлял 250
тыс. рублей. Сегодня эта сумма выросла более чем в три раза. Помимо этого, материн-
ский капитал теперь дается не только за второго, но и за первого ребенка, рожденного
или усыновленного начиная с 2020 года.

Более подробную информация о том как получить и потратить материнский (семей-
ный) капитал можно узнать на сайте Социального фонда России.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.

ЗДОРОВЬЕ

Грипп – высококонтагиозное острое вирусное заболева-
ние, которое опасно своими осложнениями (пневмонии,
бронхиты, менингиты, отиты и др.) для лиц любого возра-
ста и состояния здоровья.

Существует четыре типа вирусов гриппа: типы A, B, C и
D: Вирусами гриппа A болеют многие животные. Вирус
типа А способен заражать людей и устойчиво передавать-
ся от человека к человеку, может вызвать пандемию грип-
па.

Передача вирусов может осуществляться через непос-
редственный контакт при разговоре, кашле, чихании. Наи-
более частый путь заражения – воздушно-капельный.

Болезнь начинается остро с сильной головной боли, пре-
имущественно в области лба, висков и надбровных дуг,
ломоты во всем теле, озноба, общей слабости, темпера-
тура повышается до 39-40 градусов. Через несколько ча-
сов появляется сухость и першение в горле, сухой кашель,
заложенность носа. Температура держится 3-6 дней.

Инфекция коронавируса (SARS-CoV-2) может протекать
как в лёгкой так и в тяжёлой форме, с риском смерти.
Изначально, коронавирус сопровождается сухим кашлем,
болью в горле, мышцах и суставах, потерей обоняния и
вкуса, диареей, а в сложных случаях - одышкой и затруд-
ненным дыханием.Тяжёлое протекание заболевания и его
осложнения чаще развиваются у людей с сопутствующи-
ми заболеваниями.

Последний штамм «кракен» отличается более высокой
заразностью и может вызывать пневмонию. Но штамм
«кракен» у здоровых людей протекает в легкой форме,
сопровождается высокой температурой, головной болью,
болью в суставах, мышцах. Беспокоит слабость, ломота в
теле, насморк, кашель, боль в горле. В тяжелых случаях
появляется посинение носогубного треугольника, часто-
та дыхания возрастает, появляется одышка, ощущение не-
хватки воздуха. Точно узнать возбудителя вирусных ин-
фекций можно только после лабораторного анализа.

Совсем недавно в нашей стране произошла вспышка
кори. Корь – высокозаразное вирусное инфекционное за-
болевание, после перенесения которого у человека фор-
мируется стойкий иммунитет. Встречается, как у взрос-
лых, так и у детей. Болеют чаще люди, не получившие вак-

Îñòîðîæíî, âèðóñû!
Инфекционные заболевания это острые респираторные инфекции, при которых поража-

ются дыхательные пути. Являются самыми распространёнными острыми заболеваниями
среди людей и вызываются различными респираторными вирусами: риновирусами, коро-
навирусами, аденовирусами, а также вирусами гриппа и парагриппа.

цинацию.
Через 2-3 недели после контакта с больным появляется

общая слабость и ломота в теле, насморк с обильными
выделениями, повышение температуры до 38-40°C, силь-
ная головная боль, сухой кашель, боль в горле, воспале-
ние слизистой оболочки глаз, светобоязнь. На слизистой
оболочке щек, мягкого и твердого неба появляются мел-
кие белесоватые пятнышки похожие на манную крупу
или отруби. На 5-6 день болезни на коже появляется пят-
нисто-папулезная сыпь, склонная к слиянию. Сыпь появ-
ляется поэтапно: вначале сыпь обнаруживается на лице,
шее, верхней части груди, затем на туловище и на 3-й день
– на конечностях. Спустя 3 дня после появления сыпь на-
чинает бледнеть – наступает период выздоровления.

Обращение к врачу обязательно! В тяжелых случаях, или
при несвоевременно начатом лечении, корь может ос-
ложняться пневмонией. Во взрослом возрасте она также
может способствовать развитию менингита, менингоэн-
цефалита, полиневрита и др.

Профилактика: проведение вакцинации против кори.
Лечение от вирусов: жаропонижающие, противовоспа-

лительные препараты при лихорадке, ломоте в теле и боли,-
прием дополнительной теплой жидкости, дополнительный
отдых и сон, правильное питание. Вирусные заболевания
не поддаются лечению антибиотиками. Повышение тем-
пературы тела является поводом для обращения к врачу!

Снизить риск заражения вирусом можно несколькими
способами:

регулярно проводить вакцинацию против вирусных ин-
фекций, избегать контактов с больными людьми,соблю-
дать личную гигиену,прикрывать рот и нос при кашле и
чихании, избегать прикосновения руками к глазам, носу и
рту,вести здоровый образ жизни, проветривать помеще-
ния, проводить влажную уборку помещений сиспользо-
ванием дезинфицирующих средств. При ухудшении са-
мочувствия, повышении температуры тела и появлении
других симптомов рекомендуется остаться дома и выз-
вать врача.

Т. ГЛАДКОВА,
преподаватель УМЦ ГО ЧС Калужской области,

врач-терапевт.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Çåìåëüíûé íàëîã
Для юридических лиц федеральные льготы по земельному налогу установлены в ст. 395

НК РФ.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль-

ных образований Калужской области по месту нахождения земельных участков.
Информацию о том, какие налоговые льготы и налоговые вычеты существуют в регионе, а также полный перечень льготных

категорий налогоплательщиков по земельному налогу можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы
nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые
инспекции или в контакт-центр ФНС России..

Для юридических лиц установлен заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам.
Заявление о предоставлении такой льготы налогоплательщик заполняет на основании документов, подтверждающих право на
льготу за период ее действия, указываемый в заявлении, и подает в любой налоговый орган. Форма заявления, порядок ее
заполнения и формат представления заявления в электронном виде утверждены Приказом ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-
7-21/377@ (ред. от 24.08.2022) “Об утверждении формы заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налого-
вой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата представления указанного
заявления в электронной форме”.

Если документы-основания, указанные в заявлении, у налоговой инспекции отсутствуют, она запрашивает сведения, подтвер-
ждающие право на льготу, у лиц и органов, располагающих ими, затем информирует налогоплательщика о результатах.

В НК РФ нет срока подачи заявления на льготы. Однако если на дату создания сообщения о суммах налогов у налоговой
службы нет информации о льготе, она не будет учтена. Поэтому рекомендуем подавать заявление на преставление льготы до
конца 1 квартала года, следующего за годом использования льготы. То есть за 2022 до 1 апреля 2023 года. Это поможет избежать
недоимки или пересчета налогов.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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В 1990 году Елена Петровна окончила фа-
культет музыковедения Саратовской госу-
дарственной консерватории имени Л.В.
Собинова, с правом преподавания в музы-
кальном колледже. После рождения сына,
пока ожидала место в колледже, ей предло-
жили временно поработать в Воротынской
школе искусств, но как гласит народная
мудрость – нет ничего более постоянного,
чем временное, и Елена Петровна прики-
пев душой к работе с детьми, уже 30 лет

преподает сольфеджио в этом прекрасном
учебном заведении и ни разу об этом не
пожалела.

Вместе с директором школы искусств
О.А. Рафальской, я зашел в класс, где на
стенах висели портреты композиторов, на-
глядные пособия, а под ними стояло пиа-
нино с откинутой крышкой. За столами
сидели дети и внимательно слушали свое-
го учителя. Подведя итог занятию, и отпус-
тив юных музыкантов, Елена Петровна по-
ведала о себе и своей работе.

Говоря о предмете который она препода-
ет, заслуженный педагог сказала, – Хотя
сольфеджио и является сложным предме-
том, но если его преподнести интересно и
доходчиво, то дети буквально бегут на за-
нятия. На первом уроке открывая ноты,
спрашиваю у них: «Что вы здесь видите?
Просто закорючки? А для меня – это му-
зыка, которая звучит!». Потом пою им пе-
сенки, у малышей глаза буквально распа-
хиваются от удивления, и в них загораются
огонечки желания научиться читать ноты.
Один из самых сложных моментов в
сольфеджио, это написание музыкального
диктанта, но я так подготавливаю детей, что
очень многие из них любят их писать.

Тут я, как человек далекий от музыки,

Ìóçûêà – ýòî ïðèçâàíèå!
В рамках литературного триптиха «ЖЕНЩИНЫ И ВЕС-

НА» мы сегодня расскажем читателям о скромной жен-
щине, заведующей теоретическим отделением детской
школы искусств п. Воротынск Елену Петровну Лазарук.

попросил Елену Петровну уточнить, что
она подразумевает под термином музы-
кальный диктант. – Это когда я играю ме-
лодию, и ученики должны ее записать, –
охотно разъяснила мне учитель сольфед-
жио и присев к пианино заиграла про-
стенькую мелодию с ритмическим рисун-
ком, где чередовались длинные и короткие
нотки с повторением, в которых даже я уз-
нал кусочек гаммы.

Елена Петровна рассказала интересный
случай из своей богатой педагогической
практики. – Второй год подряд наша му-
зыкальная школа принимает участие в
международной акции по написанию му-
зыкального диктанта, направленного на
привитие музыкальной грамотности. Дети
приезжают в Калугу, садятся за столы с раз-
бивкой по возрастам, и когда для них игра-
ет пианист, старательно записывают мело-
дию.

Однажды ученица третьего класса не
очень хорошо справилась с заданием и,
решив больше не повторять таких ошибок,
попросила папу – музыканта проводить
для нее и шестилетнего брата диктант
дома. Это дало свои положительные ре-
зультаты, и сейчас вместе с младшим бра-
том приходя в школу, они практически на-
равне пишут диктант! Это говорит о том,
что можно овладеть музыкальной грамот-
ностью, достаточно только иметь сильное
желание и любовь к музыке. Больше деся-
ти лет на концертах мы с детьми поем Рож-
дественские колядки, и это помогает овла-
девать основами музыки и показать чему
они научились.

Опираясь на свой многолетний педаго-
гический опыт, Елена Петровна считает,
что начиная с детских лет, человек должен
учиться овладевать искусством, ценить кра-
соту, развивать музыкальный слух и му-
зыкальную память, чтобы быть гармонич-
но развитой личностью. За год она обуча-
ет, начиная с первого по восьмой класс око-
ло восьмидесяти учеников! Все дети, зани-
мающие музыкой, умеют вместе радовать-
ся, переживать за друзей. У них очень силь-
но развивается интеллект, формируются
слух, речь, координация и моторика. Они
не только играют и понимают музыку, они
способны решать, запоминать и красиво
излагать свои мысли.

Труд Елены Петровны неоднократно от-
мечался наградами: дипломами, грамота-
ми, благодарственными письмами за вы-
сокое профессиональное мастерство, за
вклад в развитие художественного образо-
вания подрастающего поколения, за мно-
голетний вклад в развитие культуры. Она
награждена Почетной грамотой Мини-
стерства культуры и туризма Калужской об-
ласти.

В преддверии Международного женско-
го праздника 8-е марта давайте пожелаем
Елене Петровне Лазарук всех благ, счас-
тья, долгих лет жизни и успехов в ее благо-
родном и так нужном деле – обучении де-
тей музыке.

Этот очерк посвящен Ларисе Валериевне Крючковой,
заведующей отделением изобразительного искусства дет-
ской школы искусств.

Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ
Ðîññèÿ

Материалы подготовил О. ЦАПЕНКО, фото автора.

«Живопись – это поэзия, которую видят,
а поэзия – это живопись, которую слышат»,
– говорил признанный гений эпохи Воз-
рождения Леонардо да Винчи. Человек всю

свою жизнь тянется к прекрасному, и эта
тяга у него проявляется еще в детстве, по-
этому я и посетил отделение изобразитель-
ного искусства детской школы искусств, где
учащиеся занимаются по программам
«Развивающея» и «Живопись», основной
целью которых является художественно-эс-
тетическое развитие личности.

Зайдя в класс, где проходило занятие по
предмету рисунок, увидел, как на практи-
ке реализуется мелкогрупповая форма за-
нятий, позволяющая преподавателю Л.В.
Крючковой строить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференци-
рованного и индивидуального подхода.
Ученицы сидели перед мольбертами, на

которых были прикреплены рисунки. В ходе
урока Лариса Валериевна наблюдала, как
ее подопечные справляются с заданием по
рисованию куба, и видимо заметив оплош-
ность, присела на стул перед одним из моль-
бертов и её сразу же окружили ученики. –
Вот эти линии нужно стереть, мы готовим
наш лист для того чтобы его заштриховы-
вать. Внутри у нас же не видно грань, – водя
карандашом по рисунку и обращаясь к
юным художницам объясняла педагог. – Не
нужно сильно тянуть эту тень вглубь, если
у кого-то здесь большое пространство, ведь
свет от софита у нас падает прямо сверху,
– вновь обращая внимание школьников на
важные детали рисунка.

После того как учащиеся вернулись к сво-
им мольбертам Лариса Валериевна, что-
бы не отвлекать их, тихим голосом расска-
зала о себе и своей специальности. – Де-
вятнадцать лет я работаю в этой школе, где
преподаю историю искусства, рисунок,
живопись, композицию, скульптуру и по-
явившийся недавно новый предмет – ди-
зайн. Дети должны понимать основы ис-
кусства, то к чему им нужно стремиться.
Рисунок считается основой изобразитель-
ной деятельности, не освоив его невозмож-
но в дальнейшем рисовать и правильно

строить композицию. На уроках мы учим-
ся рисовать цилиндр, шар и другие геомет-
рические формы – это основа живописи.
Круглая форма встречается во всех пред-

метах, будь то яблоко или часть кувшина,
цилиндрическая форма так же встречается
повсеместно, это бутылка, чайник... Поэто-
му вместе с учениками мы и идем от про-
стого к сложному, – посвящала меня в ос-
новы своего предмета опытный учитель.

Чтобы не отвлекать Ларису Валериевну я
осмотрел издалека наглядные пособия, сто-
ящие и лежащие на лавках укрытых сукном.
Здесь были куб освещенный лампой кото-
рый рисовали учащиеся, яблоко, бутылка,
чайник, ваза и даже модель черепа. На сте-
не висел плакат человеческого скелета с
подписанными названиями каждой кости,
и хорошо, что есть такие учебные пособия
для будущих живописцев подумал я, ведь

если вспомнить историю, то
даже гениальному художни-
ку и скульптору Микеланд-
жело Буонарроти приходи-
лось вскрывать тела умер-
ших людей для изучения
анатомии человека, без
чего он не смог бы создать
своего легендарного Дави-
да.

После занятия Лариса Ва-
лериевна провела меня в
соседнее помещение, где
хранились дипломные рабо-
ты выпускников школы ис-
кусств. На стеллажах лежа-
ли различные художествен-

ные пособия, и было видно, что для них
мест уже не хватает. У стены, на полу, сто-
яли застекленные рамки с рисунками юных
художников, которые педагог стала доста-
вать из стопки и с гордостью демонстри-
ровать.

Из всего представленного многообразия
художественных работ мне понравилась
картина Марии Кирьяновой «Фантастичес-
кая осень», на которой были нарисованы
люди идущие под зонтами, деревья стоящие
в ярком осеннем убранстве и с которых ещё
не облетела листва. В золотисто-рыжих крас-
ках наступившей осени мне виделась неве-
роятная красота и очарование, придающие
работе пятнадцатилетней художницы таин-
ственный природный шарм.

Сказав спасибо Ларисе Валериевне за ее
педагогический труд и дарование, я вышел
из школы искусств и стоя на крыльце, по-
думал, насколько был бы беден и скуден
мир без живописи, ведь она дарит нам чув-
ство прекрасного, светлые и радостные
эмоции.

В преддверии Международного женско-
го праздника 8-е марта давайте пожелаем
Ларисе Валериевне Крючковой счастья,
долгих лет жизни и успехов в ее творческой
работе!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

БАБЫНИНСКАЯ ШКОЛА №2 ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
ОПРАВДАЛА МЕЧТЫ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Ученики начальных классов средней общеобразовательной школы №2 в поселке Бабынино
сегодня заново «открывали» для себя учебное заведение. После капремонта, которого в здании
не было почти 60 лет, оно изменилось до неузнаваемости. Теперь светлые, обновленные классы

с интерактивным оборудовани-
ем, современной мебелью, ме-
дицинский кабинет, даже шах-
матная и игровая комнаты по-
явились здесь на радость де-
тям и их родителям.

Школа заиграла яркими крас-
ками благодаря кропотливому
труду строителей. Заменена
кровля, отопление, вентиля-
ция, водоснабжение, полы,
утеплен фасад, выполнена внут-
ренняя отделка. Всего более 80
миллионов рублей израсходо-
вано, чтобы создать современ-
ную образовательную среду.
Ещё 12 миллионов было выде-
лено на закупку оборудования.

– Каждый кабинет обошёл-
ся в сумму более 900 тысяч
рублей, – поделилась директор
школы Марина Волошедова. –

Теперь наша школа прекрасна, как мечта, и наша мечта сбылась, – дополняют её педагоги.
Частыми гостями на объекте были представители родительского комитета и депутаты. Возни-

кающие проблемы решали вместе.
– Важно, чтобы вы берегли все, что таким трудом досталось, – обратился к ученикам

председатель парламента Геннадий Новосельцев. – В области в прошлом году было отремон-
тировано 10 школ, ещё три перешли с прошлого года. В текущем предстоит отремонтиро-
вать 16 школ. Это программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – подчеркнул спикер и пожелал
детям хороших оценок и здоровья.

Здоровье зависит и от качества питания. Директор рассказала, что все 223 ученика питаются
бесплатно. Для льготных категорий, в том числе детей участников СВО, выдаются дополни-
тельно полезные продукты.

Ученики совсем не робели перед гостями и с удовольствием осваивали пространство школь-
ной столовой. В меню в этот день были макароны с мясом и супчик. Все съедено с аппетитом.

В таких условиях, школьники непременно смогут раскрыть свои таланты, чтобы в дальнейшем
принести пользу родному региону.

КАК СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПОВЛИЯЛА
НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

Финансово-экономический блок Правительства области подвел итоги работы в 2022
году. В совместном заседании коллегии трёх министерств принял участие председатель
Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Заместитель губернатора Владимир Попов отметил, что региональные предприятия смогли
перестроиться под новые экономические условия. Если исключить автопром, как наиболее
пострадавшую от санкций от-
расль, то рост объема производ-
ства в остальных отраслях состав-
ляет 104 %.

Общая сумма привлеченных в
прошлом году инвестиций – 135
млрд рублей. Начали работу 4
новых предприятия. Инвестици-
онный портфель вырос на 34 кон-
тракта, в рамках которых будет
создано почти 6 тысяч рабочих
мест. Количество субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства выросло на 20%.

Министр финансов Валентина
Авдеева отметила, что комплекс
мер, принятых на федеральном и
региональном уровнях, позволил
стабилизировать ситуацию. Бюд-
жет региона, по ее словам, сохра-
няет социальную направленность
– расходы на социальную сферу исполнены в объеме 65 млрд. 732 млн. рублей или 59 процен-
тов.

– Безусловно, экономический блок проделал в прошлом году огромную работу. Было тяжело.
Пандемия, специальная военная операция. Остановились предприятия автокластера. Но это
не повлекло за собой отказа от исполнения социальных обязательств. Более того, мы взяли на
себя новые, касающиеся поддержки участников СВО и членов их семей. И в нашем бюджете на
все нашлись средства. Поэтому я считаю, что экономическому блоку можно поставить
хорошую оценку, – отметил Геннадий Новосельцев, подводя итоги обсуждения.

В качестве мер поддержки для предпринимателей он предложил подумать над созданием
технопарка, в котором они будут обеспечиваться средствами производства, бесплатно подклю-
чаться к электричеству, где им будет обеспечиваться рынок сбыта.

Комментируя вопрос исполнения бюджета, Геннадий Новосельцев отметил:
– От партии «Единая Россия», фракцию которой я возглавляю в парламенте, хочется ска-

зать, что мы единственная фракция, которая всегда голосует за бюджет, поэтому к нему
мы относимся как к программе исполнения наказовизбирателей. В 2020 году были выборы
губернатора, депутатов Законодательного Собрания. Мы собрали порядка полутора тысяч
наказов. Из них на сегодняшний день тысяча уже исполнена.

ДЕПУТАТ ПОБЛАГОДАРИЛ КАЗАКОВ ЗА УЧАСТИЕ В СВО
Депутат регионального парламента Олег Комиссар вместе с руководителем Обнинско-

го казачьего общества полковником Владимиром Шумило от лица жителей наукограда
поблагодарил семью Старовой-
тов за участие в СВО.

– Обнинцы, казачий полковник
Василий Ильич Старовойт вме-
сте со своим сыном в сентябре
2022 года добровольцами убыли
на передовую для участия в спе-
циальной военной операции, –
рассказал Олег Комиссар. – В
торжественной обстановке на
городском Мемориале у Вечно-
го Огня мы вручили воинам инк-
рустированные казацкие кин-
жалы в знак признательности
за самоотверженность и вер-
ность ратным традициям на-
ших предков.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области дан старт Году педагога и наставника
7 марта состоялась торжественная церемония открытия Года педагога и наставника в

Калужской области. Она прошла в здании Калужского государственного университета
им. К.Э. Циолковского – альма-матер педагогических кадров региона.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы Ольга Коробова и Генна-
дий Скляр, заместитель губернатора Константин Горобцов, министр образования и науки обла-
сти Александр Аникеев, руководители образовательных учреждений, педагоги и студенты.

С видеоприветствием к участникам торжества обратился Министр просвещения Российской
Федерации Сергей Кравцов.

Год педагога и наставника объявлен в нашей стране Указом Президента Российской Федера-
ции. Его основная задача – признание особого статуса педагогических работников, в том числе
выполняющих наставническую деятельность, повышение престижа профессии учителя.

Тема педагогики выбрана в 2023 году не случайно, ведь 3 марта отмечалось 200-летие со дня
рождения основоположника научной педагогики К.Д. Ушинского.

Приветствуя участни-
ков церемонии открытия,
Константин Горобцов
подчеркнул, что в облас-
ти создаются все условия
для того, чтобы наши
дети воспитывались в
лучших традициях отече-
ственной педагогики. Го-
воря о дальнейшей модер-
низации системы образо-
вания региона, замести-
тель губернатора отме-
тил, что в этом году в об-
ласти будет отремонтиро-
вано 19 и построено три
новых школы. Это со-
здаст новые возможности
для преподавания самых
разных дисциплин, у всех педагогов появятся новые возможности для повышения квалифика-
ции.

Константин Горобцов напомнил, что национальный проект «Образование» является одним из
самых значимых: внимание руководства страны к вопросам образовательной сферы постоянно
растёт, были выделены большие финансовые ресурсы для ликвидации очереди в дошкольные
образовательные учреждения, сформировался новый подход к подготовке кадров в среднем
профобразовании. Успех этой работы, по словам заместителя губернатора, был невозможен без
грамотных высококвалифицированных педагогов.

Константин Горобцов поблагодарил специалистов образовательной сферы региона за много-
летний добросовестный труд, пожелал им профессиональных успехов и творческой реализации.
«Уверен, этот год станет стартом к новому видению образовательного процесса на всех уров-
нях и к повышению статуса личности педагога», – резюмировал заместитель губернатора.

Владислав Шапша приветствовал участников
Юниорской хоккейной лиги (Регион «Центр»)

В Калужском Дворце спорта «Центральный» губернатор области Владислав Шапша
побывал на 19-ом хоккейном матче первенства Центрального федерального округа сре-
ди юниоров. Хоккейный клуб «Калуга» принимал у себя соперников из хоккейного клу-
ба «Олимпийский» (г. Рязань). Почетными гостями матча стали заместитель главы
региона Владимир Попов, городской Голова Калуги Дмитрий Денисов и министр спорта
области Олег Сердюков.

До начала игры Владислав Шапша встретился с нашей юниорской хоккейной командой. На-
путствуя ребят, он подчеркнул, что победа в этот день особенно важна: «У вас сегодня очень
ответственная миссия. На вас смотрят ваши мамы, сестры, близкие, ваши девчонки. Вас пришли
поддержать три тысячи человек. Вы подняли высокую планку. Выйти сегодня на лед и побе-
дить – дело чести. Отступать некуда. Я желаю вам успехов. Калуга – вперед!».

Капитан команды Егор Становов поблагодарил губернатора за помощь и поддержку ХК «Ка-
луга». «Мы обещаем оправдать ваше доверие и показать хорошую игру», – заверил он Владис-
лава Шапшу.

Глава региона с трибуны приветствовал организаторов хоккейного турнира, его участников и
болельщиков. Он пожелал парням уверенных спортивных побед, а всех присутствующих жен-
щин поздравил с праздником – Международным женским днем 8 Марта.

Это был ответственный и принципиальный домашний матч. Калужские спортсмены проявили
лучшие качества: волю, стремление к победе, лидерство и в то же время умение работать на
команду. Заключительная игра ХК «Калуга» на домашнем поле увенчалась победой со счетом
«6:1». Предыдущий успех наших хоккеистов стал отличным подарком калужанам-мужчинам
накануне Дня защитника Отечества. В Международный женский день наши хоккеисты также
порадовали прекрасную половину Калуги. Это уже 13-я победа в турнирах Юниорской хок-
кейной лиги.

Заключительный матч сезона
ХК «Калуга» проведет на выез-
де. 12 марта калужане сыграют с
ХК «Созвездие» из Воронежа. У
наших парней есть все шансы по-
казать себя в последней игре и
завоевать «серебро» турнира.
Кроме того, ХК «Калуга» пере-
ходит из дивизиона «Б» Юниорс-
кой хоккейной лиги на ступень
выше – в дивизион «А».

Калужская хоккейная школа
будет развиваться. Губернато-
ром принято решение о создании
еще двух хоккейных команд. Одна
появится на базе спортивной
школы «Олимп» в Обнинске в
дивизионе «Б» ЮХЛ. Вторая ко-
манда будет создана совместно с
КГУ им. К.Э. Циолковского для участия в Студенческой хоккейной лиге.

СПРАВОЧНО:
Юниорская хоккейная команда была создана летом 2022 года на базе спортивной школы

«Космос». Ребята 2006 года рождения. Тренеры: Кудинов Александр Сергеевич (главный
тренер), Ушаков Илья Игоревич (второй тренер) и Артанов Роман Юрьевич (тренер по физ.
подготовке). Команда представила наш регион в Юниорской хоккейной лиге (Регион «Центр»)
уже в сезоне 2022-2023 гг. Она дебютировала в первенстве ЦФО среди юниоров.

Матчи ХК «Калуга» сразу стали зрелищными: выход спортсменов сопровождается не толь-
ко музыкальным, но и световым шоу. По недавней традиции юные хоккеисты вместе со
зрителями поют негласный гимн хоккейного клуба «Трава у дома» (ведь Калуга – родина
теоретической космонавтики).

«Домашние» матчи собирают полные зрительские трибуны (около 3000 человек). На матч
22 февраля (ХК «Калуга» – ХК «Россошь») билеты разошлись за два дня, на матч 8 марта (ХК
«Калуга» – ХК «Олимпийский») 3000 билетов были приобретены за один день. В Калуге игра
16-летних парней вызывает невероятный ажиотаж.

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

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Понедельник,
13 марта

Вторник,
14 марта

Среда,
15 марта

Четверг,
 16 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “РАНЕВСКАЯ” 12+
22.40 Большая игра 16+
23.40, 00.20  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  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15  “Большое кино” 12+
08.50  “СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ” 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05  “СВОИ” 16+
16.55  “90-е. Королевы красоты” 16+
18.05  “ДРУГАЯ” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АУТСАЙДЕР” 16+
22.00, 00.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.40  “ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК” 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 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35, 01.15  “Возрождение дирижаб-
ля” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35  “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.15  “А что у вас?”. Сергей
Михалков” 16+
12.15  “Эрнест Бо. Император русской
парфюмерии” 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 16.25 Цвет времени 16+
14.10  “Первое, второе и компот”. Ис-
тории и рецепты советского общепи-
та” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Международ-
ного конкурса П.И. Чайковского. Лау-
реаты. Александр Рамм 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера.
“Монолог свободного художника” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45  “Хранители жизни. Мечников”
16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “НОВЫЙ СУЛТАН” 16+
23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей
Хржановский 16+
23.50 Магистр игры 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.25  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
19.00, 19.25  “МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН” 16+
19.45 Суперниндзя 16+
22.50 Большой побег 16+
01.20  “МОЛОДЕЖКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25  “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА” 16+
06.15, 07.05, 08.00  “КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10  “ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 12+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25,
18.00, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
4” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 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 16+
09.00 Неделя 16+
09.55, 14.50  “Дело №” 12+
11.15  “Узбекистан. Жемчужина пес-
ков” 12+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
12.40  “Ядовитый бизнес” 12+
13.40  “Река” 12+
16.15, 16.45  “Первые в мире” 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00  “Коллекция” 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
22.55 Больше, чем любовь 12+
00.00  “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ” 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  “РАНЕВСКАЯ” 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25 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  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40  “СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ” 12+
10.40  “Юрий Беляев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05  “СВОИ” 16+
16.55  “90-е. Граждане барыги!” 16+
18.05  “ДРУГАЯ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10  “Валерий Ободзинский” 16+
00.30 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АУТСАЙДЕР” 16+
22.00, 00.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.40  “ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК” 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, 01.15  “Интернет полковника
Китова” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.35  “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “Судьба в танцевальных
ритмах. Владимир Шубарин” 16+
11.50  “Три тайны адвоката Плевако”
16+
12.20  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “НОВЫЙ СУЛТАН” 16+
13.10, 00.35 Больше, чем любовь 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях.
Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55 К 65-летию Международного
конкурса П.И. Чайковского 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “СКВОЗЬ СТЕНЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30  “МОЯ
МАМА - ШПИОН” 16+
08.25  “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ” 12+
10.50  “КУХНЯ” 12+
15.05  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Большой побег 16+
21.00  “БЛАДШОТ” 16+
23.15  “ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ” 18+
00.55 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00  “ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10  “СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ” 16+
13.30, 14.25, 15.20  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 16+
16.20, 17.15, 18.00, 18.40  “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 00.00  “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”
12+
11.40, 22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
12.40, 03.50  “Ядовитый бизнес” 12+
13.40, 02.30  “КОСТЕР НА СНЕГУ”
16+
14.50, 01.45  “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА”
16+
15.45, 22.55 Больше, чем любовь 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 19.15, 05.40 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 05.25  “Первые в мире” 12+
20.00 Мне только спросить 12+
20.15, 21.00 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  “РАНЕВСКАЯ” 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25,
03.05, 03.40, 04.15 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  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40  “СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ-2” 12+
10.35  “Татьяна Васильева. Я сражаю
наповал” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10  “СВОИ” 16+
16.55  “90-е. Звезды на час” 16+
18.05  “ДРУГАЯ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45  “Тайная комната. Мелания
Трамп” 16+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00  “АУТСАЙДЕР” 16+
22.00, 00.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.40  “ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК” 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  “Бильярд Якова Синая” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35  “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “Человек загадочный”
16+
12.20  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “СКВОЗЬ СТЕНЫ” 16+
13.10, 00.55 Острова 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях.
Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Стефан Цвейг “Иеремия” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50  “Забытое ремесло”. “Пастиль-
ница” 16+
18.05, 01.35 К 65-летию Международ-
ного конкурса П.И. Чайковского. Лау-
реаты. Сергей Догадин 16+
19.00 90 лет Борису Мессереру. “Мо-
нолог свободного художника” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. “Русское войско и
реформы XVII столетия” 16+
22.15  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “В ЗОЛОТОЙ РОГ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30  “МОЯ
МАМА - ШПИОН” 16+
08.35 Уральские пельмени. Смехbook
16+
08.40, 01.15  “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”
12+
10.55  “КУХНЯ” 12+
15.05  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 На выход! 16+
21.00  “НА ГРАНИ” 16+
23.05  “БЛАДШОТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.10, 08.05  “СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10  “ЧУЖОЕ”
12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
5” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенкова 16+
09.45, 00.00  “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”
12+
11.35, 22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
12.40  “Врангель” 12+
13.40  “КОСТЕР НА СНЕГУ” 16+
14.50  “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
15.45, 22.55 Больше, чем любовь 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45, 20.00 Интересно 16+
19.00, 03.20  “Коллекция” 12+
21.00 Откровенно о важном 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  “РАНЕВСКАЯ” 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25 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  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с В. Соловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40  “СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ-2” 12+

10.40  “Аркадий Райкин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05  “СВОИ” 16+
16.55  “90-е. Врачи-убийцы” 16+
18.05  “ДРУГАЯ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10  “Актерские драмы” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 00.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.50 Поздняков 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  “Наука верующих или вера уче-
ных” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35  “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “МиФ Дмитрия Покров-
ского” 16+
12.05  “Забытое ремесло”. “Дворец-
кий” 16+
12.20  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “В ЗОЛОТОЙ РОГ” 16+
13.10  “Соавтор-жизнь. Борис Поле-
вой” 16+
13.35 Дороги старых мастеров 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях.
Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.55, 01.30 К 65-летию Международ-
ного конкурса П.И. Чайковского 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера.
“Монолог свободного художника” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Чупри-
нин. “Оттепель. События”
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45  “Собачье сердце”. Пиво Шари-
кову не предлагать!” 16+
21.30 Энигма. Андреас Шагер 16+
22.15  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “БОЛТУН-НАХОДКА ДЛЯ
ШПИОНА” 16+
00.40  “Тонино Гуэрра” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30  “МОЯ
МАМА - ШПИОН” 16+
08.35, 01.20  “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА” 12+
10.55  “КУХНЯ” 12+
15.10  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Импровизаторы 16+
20.45  “АЛАДДИН” 6+
23.20  “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10  “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
06.55, 07.40, 09.30, 10.20, 11.15, 12.10
“ЗАСТАВА” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
5” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.35  “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мне только спросить 12+
09.45, 00.00  “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”
12+
10.45  “Не женское дело” 12+
11.00 Отчет Губернатора о работе
Правительства КО за 2022 г. перед де-
путатами ЗС 16+
12.00, 19.00, 02.30  “Коллекция” 12+
12.40  “Врангель. Путь русского гене-
рала” 12+
13.40  “КОСТЕР НА СНЕГУ” 16+
14.50, 01.45  “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА”
16+
15.45, 22.55 Больше, чем любовь 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
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21.15 Приходские хроники 0+
22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос” весны в обновленном
составе 12+
23.30  “МОЙ КУЗЕН” 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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50  “СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05  “Большое кино” 12+
08.40, 11.50  “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00  “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55  “Караул! Гастроли!” 12+
18.15  “ТЕТЯ ТАНЯ” 12+
20.05  “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40  “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА” 12+

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

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  “Хранители жизни. Мечников”
16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.30  “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА” 16+
10.20  “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 0+
12.00 Открытая книга. Сергей Чупри-
нин. “Оттепель. События”
12.30  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “БОЛТУН-НАХОДКА ДЛЯ
ШПИОНА” 16+
13.20  “Забытое ремесло”. “Бурлак”
16+
13.35  “Тонино Гуэрра. Amarcord. Я
помню...” 16+
14.30 Монолог в 4-х частях. Андрей
Хржановский 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андреас Шагер 16+
16.15 Цвет времени 16+
17.45, 01.30 К 65-летию Международ-
ного конкурса П.И. Чайковского 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера.
“Монолог свободного художника” 16+
19.45 Искатели. “Тайна усадьбы Греб-
нево” 16+
20.30  “Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова” 16+
21.25  “ТРИ ВСТРЕЧИ” 0+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00  “ОНА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30  “МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+
08.35 На выход! 16+
09.35 Импровизаторы 16+
10.40 Уральские пельмени. Смехbook
16+
11.55, 21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
22.30  “СТОП-КРАН” 12+
00.25  “БЕЗ ТОРМОЗОВ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.30,
10.20, 11.15, 12.10  “ЗАСТАВА” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25,
18.00, 18.45, 19.40  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
20.40, 21.30, 22.20  “СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
НИКА-ТВ

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50  “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ” 12+
11.35, 22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
12.40  “Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга” 12+
13.40  “КОСТЕР НА СНЕГУ” 16+
14.50  “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
15.45, 22.50 Больше, чем любовь 12+
16.45  “Не женское дело” 12+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00  “Коллекция” 12+
21.00 Рассекреченная история 12+
00.00  “ЧУЖОЙ РЕБЕНОК” 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  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2” 12+
15.20 К 75-летию Геннадия Заволоки-
на. Играй, гармонь! 12+
17.15 Русский вызов. Турнир сильней-
ших фигуристов. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.50, 00.30 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45  “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
00.40  “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ” 12+

ТВЦ
05.10  “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” 12+
06.40 Православная энциклопедия 6+
07.05 Юмористический концерт 16+
08.00  “ТЕТЯ ТАНЯ” 12+
09.50  “ДЕЛО № 306” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 Петровка, 38 16+
11.55  “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 12+
13.30, 14.45  “ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ” 12+
17.25  “ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30  “Обжалованию не подлежит.
Душегубы” 12+
00.10  “90-е. Водка” 16+

НТВ
05.00 Жди меня 12+
05.50  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов. Новый сезон
12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа “Пикник” 16+

РОССИЯ К
06.30 Стефан Цвейг “Иеремия” 16+
07.05  М/ф 16+
08.05  “ТРИ ВСТРЕЧИ” 0+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.10  “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 12+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Человеческий фактор 16+
13.50  “Эффект бабочки” 16+
14.20, 01.30  “Как животные разгова-
ривают” 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15  “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 12+
17.40  “Крым. Мыс Плака” 16+
18.10  “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ” 12+
20.20  “Рудольф Нуреев” 16+
22.00 Ток-шоу с М. Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37 16+
00.10  “МОЛОДОЙ КАРУЗО” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Отель “У овечек” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+

08.25, 10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00, 09.30 Просто “Кухня” 12+
11.00 Суперниндзя 16+
14.05  “БЛАДШОТ” 16+
16.15  “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ” 12+
18.20  “АЛАДДИН” 6+
21.00  “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ” 12+
23.20  “ВОСЕМЬ СОТЕН” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25  “ТА-
КАЯ РАБОТА-2” 16+
08.05, 08.55  “ФИЛИН-2” 16+
09.45 Светская хроника 16+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 14.25,
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.15, 02.50  “Дело №” 12+
07.35, 16.40, 04.10  “Не женское дело”
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Но-
вости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро первых 16+
09.30  “Крымская легенда” 12+
10.20  “Крым. Камни и пепел” 12+
11.05 Рассекреченная история 12+
11.35  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
12.40, 13.40  “С ЧИСТОГО ЛИСТА”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00  “Коллекция” 12+
15.45 Карт-бланш 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00  “ИСТИНА В ВИНЕ” 16+
22.15  “ЭЛЛИ” 16+
00.10  “АКВАТОРИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15,
02.55, 03.30, 04.05 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00  “БЕЛЫЙ СНЕГ” 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Д. Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.00, 03.10  “ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45  “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВЦ
06.05  “ДЕЛО № 306” 12+
07.20  “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН” 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40  “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
11.30, 00.35 События
11.45  “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “В гостях у смеха”. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.55  “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” 12+
18.50  “ПЛЕМЯШКА” 12+
22.15, 00.50  “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” 12+

НТВ
05.00  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем Ку-
ницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

РОССИЯ К
06.30  “Кот Леопольд” 16+
08.05  “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 12+

09.35 Диалоги о животных. Ташкент-
ский зоопарк 16+
10.15  “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ” 12+
12.25 Невский ковчег 16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.35  “Коллекция” 16+
14.10  “Екатерина Максимова” 16+
14.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ТЕ-
АТРА РОССИИ 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10  “Первые в мире”. “Юрий Кно-
розов. Тайна рукописей майя” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55  “О времени и о реке. Ока” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 12+
22.45 Кинескоп 16+
23.30  “МЫ НЕ АНГЕЛЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00  “СТОП-КРАН” 12+
11.55  “ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ
КАПИТАНА” 6+
14.00  “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ” 12+
16.20  “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ” 16+

Пятница,
17 марта

Суббота,
18 марта

18.55  “Райя и последний дракон” 6+
21.00  “ЗОЛУШКА” 6+
23.05  “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 6+
00.50  “БЕЗ ТОРМОЗОВ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.15  “ТУРИСТ” 16+
07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 11.15,
12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35  “НАШ СПЕЦНАЗ” 12+
18.25, 19.15, 20.10, 21.05, 21.45,
22.35, 23.30  “СЛЕД” 16+
00.15, 01.10, 02.00, 02.45  “НЕПО-
КОРНАЯ” 12+
03.30, 04.15  “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Магия вкуса 12+
06.55 Больше, чем любовь 12+
07.35 Утро первых 16+
08.05, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Клен 12+
12.05 Детский канал 6+
13.35  “ЧУЖОЙ РЕБЕНОК” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ИСТИНА В ВИНЕ 2” 16+
22.10  “С ЧИСТОГО ЛИСТА” 12+
23.50  “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

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

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

Телефон: 8-961-122-58-91.
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РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА
стиральных и посудомоечных машин с выездом на дом.

Телефон: 8-930-840-19-38, Антон.

Ñêîðáèì

Коллектив “МОУ СОШ №2” п. Бабынино скорбит в связи с кончи-
ной заместителя директоры по административно-хозяйственной
работе Анатолия Викторовича КЛИШИНА и выражает искрен-
нее соболезнование семье и близким покойного.

Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших серд-
цах.

Глубоко скорбим по поводу смерти Анатолия Викторовича КЛИ-
ШИНА и выражаем соболезнования семье, родным и близким.
Он много значил для вас и для нас.

Анатолий останется в наших сердцах навсегда.
Друзья.

Коллектив “МОУ СОШ №2” п. Бабынино выражет глубокие со-
болезнования семье и родным Владимира Дмитриевича СМИР-
НОВА, бывшего учителя школы. Светлая память.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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ПАТРИОТИЗМ
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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 февраль – 47.

ДОЧКИ  И  СЫНОЧКИ
За февраль зарегистрировано 11 рождений малышей, из них: 6 маль-

чиков и 5 девочек.
Родилось первого ребенка в семье – 7, второго – 2, третьего – 1,

четвертого и последующего – 1.
ОТЦЫ  И  ДЕТИ

Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства
в феврале – 2.

БРАЧНЫЕ  УЗЫ
В феврале заключили брак 14 пар, из них 1 пара, где один супруг

иностранный гражданин, а принято заявлений о заключении брака
19, в том числе 14 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 6 супружеских пар, из них 6 по решению суда, по
взаимному согласию расторжений не было. Принято заявлений о ра-
сторжении брака по взаимному согласию- 3.

УТРАТА  БЛИЗКОГО  ЧЕЛОВЕКА
В феврале произведена государственная регистрация смерти 11 граж-

дан.
2 мужчин и 9 женщин. 8 граждан наши земляки, жители Бабынинс-

кого района.
 ПЕРЕМЕНА   ИМЕНИ

Зарегистрировано 3 записи акта о перемене имени, и принято 2 за-
явления о перемене имени.

ОТДЕЛ  ЗАГС  В  ФЕВРАЛЕ  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 – 26 документов;

- 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 –
5;

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

Е. СУХАНОВА,
начальник отдела ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ

 Написать на эту тему подсказал случай. Общаясь
с “детьми войны”, ныне глубокими стариками, ус-
лышал историю от деда Василия Филипповича, ко-
торая заставила глубоко задуматься:

– Отец мой ушёл на фронт в 41-ом. Нас, детей, у
матери осталось на руках четверо: старший брат
Иван – 8-ми лет, я – 6-ти, сестра Таня – трёх и годова-
лый Мишка.

Всю войну бедствовали. А когда немцы забрали
корову, кормилицу нашу, узнали, что такое настоя-
щий голод. Ждали отца с войны. Читали редкие пись-
ма, боялись похоронки.

 9 мая, в день, когда объявили Победу, все радова-
лись, а мать получила похоронку, в которой возве-
щалось, что «Ваш муж геройски погиб 9 апреля под
городом Кенигсберг и похоронен в братской моги-
ле». Через день вызвали в сельсовет и сказали: «Вам,
как вдове фронтовика, государство выделяет коро-
ву». Благодаря ей (то есть отцу) и выжили.

 Отца я плохо помню, но для меня важно, когда
обращаются, Василий Филиппович или Филиппыч,
Филипп, по-разному, кто как, сердце греет мысль –
вот он, мой отец, рядом со мной, а значит – жив он!
Не умер!

Наша русская идентичность требует обращения по

Îò÷åñòâî – Îòå÷åñòâî
 В последние годы наметилась удручающая тенденция в нашем отечественном

социуме. С лёгкой руки журналистов, обучавшихся когда-то по западным лека-
лам, мы всё реже стали употреблять отчества. Вначале писать, а затем и гово-
рить, вести репортажи, брать интервью, рассказывать о людях, пользуясь только
именами и фамилиями. Ну и что? Так проще! – скажут некоторые. Отнюдь, –
ответят другие, – это не наше, а где уважение? Это на Западе Джон Смит или
Билл Клинтон безотцовщина – норма, а у нас Иван Васильевич, Степан Андрее-
вич, по батюшке величать надо.

имени-отчеству к старшим, уважаемым, заслужен-
ным не просто так, а в силу долгой борьбы за это.
Дьяки, после успешного заключения очередного
мирного договора с Польшей, попросили царя Алек-
сея Михайловича, как об особой милости называть-
ся не только по именам, но и отчествам, мотивируя:
«Нам по 60 лет, а всё Ивашка да Васятка. Зело обид-
но...». Дело пошло. Иван Васильев сын, Василий
Иванов.

Затем купцы Строгановы за освоение Сибири удо-
стоились «особой милости» называться при обра-
щении на «-ич», единственные в 17 веке. В 19 веке
оно, как и «-вна» – обращение к женщинам закре-
пились в русском обществе.

Что имеем сегодня? Как уже говорилось выше,
традиция эта угасает под влиянием современных
тенденций в подражании Западу. Ввиду засилия ан-
глицизмами, на мой взгляд, русский язык подверга-
ется большим изменениям не в лучшую сторону.
Теряем, упрощаем, режем без ножа сами себя. Воп-
рос, конечно, дискуссионный, но на интуитивном
уровне есть ощущение опасности. Дед прав. Пока
есть отчество, существует и непосредственная связь
поколений.

О. ЮРЬЕВ.

Ìàðòîâñêèå ñþðïðèçû
По северному полушарию Земли уверенно зашагал март. Первый весенний месяц.

Про него в народе говорят: «Пришёл марток, надевай семеро порток». Однако вер-
нёмся немного назад, на начало этого года. Январь удивил теплотой, мягкостью и,
главное, бесснежием. Зато февраль сразу взялся за дело, для начала призвав свою
подругу – белокурую красавицу Метель. Девушка радостно и резво запрыгала по
лесам и полям, закружила в хороводе снежинки, и началось волшебное действо! Де-
ревья оделись в белоснежные наряды, поля и овраги обступили сверкающие барха-
ны. А снег всё шёл и шёл – шапками, затем колючими льдинками и, наконец, от-
дельными снежинками. На досуге внимательно понаблюдайте: все они абсолютно
разные, ни одной одинаковой не найдёте, хоть миллион или миллиард просмотри-
те. Ветер завывает: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Лучше, пожа-
луй, и не скажешь. Последний месяц зимы передал бразды правления марту под
аккомпанемент завывающих вихрей то с запада, то с севера, то с востока.

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА

Окончен зимний охотничий сезон. Начавшийся
было гон у волков( их в последнее время становится
всё больше и больше) и лисиц присмирел. В марте у
зайчих появляются первые зайчата – «настовички».
Интересно, родившийся зайчонок сразу становится
полноценным членом животного сообщества. Кор-
мить его молоком может любая молочная зайчиха,
а не только родная мать. Прилетевшие грачи, те са-
мые которые в этом году уже 2 марта «на крыльях
весну принесли», куда-то исчезли. Видимо попря-
тались до лучших дней. Кстати, наиболее любопыт-
ные читатели могли наблюдать в этот вечер, 2-го
марта, интересное небесное явление – две самые
яркие планеты на нашем небосводе Венера и Юпи-
тер сблизились до минимума и смотрелись очень
красиво..Конечно, это только оптическая иллюзия.
На самом деле их разделяют миллионы километров.

Затихли птицы, затаились звери. Все пережидают
непогоды в надёжном убежище. Вольная воля брат-
цу Морозу дана ещё длинными ночами. Отгуляв,
отыграв днями, к нему подходит девица Метель и
передаёт волшебный посох. На ночь Мороз усми-
ряет вьюгу. Тишина. Выглядывает месяц, мигают
звёзды! А утро с каждым днём наступает всё рань-
ше и раньше. Солнце медленно движется по созвез-
дию Водолея плоть до 12 марта, а затем перемеща-
ется в созвездие Рыб. Склонение нашей родной жёл-
той звёздочки постепенно растёт, достигая небесно-
го экватора 21 марта по московскому времени. Это
день весеннего равноденствия. Продолжительность
дня за март быстро увеличивается с 10 часов 43 ми-

нут до 13 часов 02 минут на широте Москвы. По
древней, ещё с языческих времён, традиции женщи-
ны пекли 21 марта специальные куличики – «жаво-
рята», в виде маленьких птичек, раздавали детям,
которые и встречали Весну-Красну с первыми лу-
чами Солнца на следующий день, призывая «вест-
ников тепла» – жаворонков. Робкие трели этих пти-
чек раздаются ещё над проталинами на полях А пока,
на момент написания этих строк (9 марта) сильный
снегопад продолжается! Зима никак не хочет сда-
вать своих позиций.

В лесу тихо. Потрескивают застывшие деревья.
Кристально чистый воздух пахнет бодростью, ярос-
тно врываясь в лёгкие, изгоняет Хворь-кручину, на-
полняет здоровьем. Хорошо! Весна! Идёт весна!
Михаил Пришвин называл конец февраля – начало
марта «весной света». В самом деле, в те часы когда
проглядывает солнышко, то глазам становится боль-
но от ослепительной белизны тающих сугробов.
Капель с крыш радует. Снег проседает и кажется,
что даже слышно как он тает.

 Но не тут-то было! Непоседливая красавица Ме-
тель снова вырывает посох у Мороза свет Иванови-
ча и кружит, кружит его в невообразимом волшеб-
ном танце-танце уходящей Зимы, которую мы уже
было проводили на Масленницу в конце февраля.
Проказник март удивляет каждый год разными сюр-
призами: от буйных метелей в начале месяца до бур-
ных потоков в конце. Он как бы будит всё живое от
зимней спячки. Посмотрим, как будет в этом году –
всё по плану или…?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский ве-

стник»  как и прежде можно в отделениях связи райо-
на, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету
вы забираете сами).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем
живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!


