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Со словами поздравлений к собравшимся обратились
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев и А.М. Исаченко – ветеран боевых действий и предсе-
датель Калужской областной организации ветеранов.

В ходе проведения официальной части мероприятия
выступили активист-волонтер Анна Соколова и руково-
дитель волонтерского движения «Калуга. Шьем и вяжем
для наших» Алексей Жуков. В нашем районе они оказы-
вают прямую добровольческую помощь гражданам, при-
званным на военную службу по частичной мобилизации
и воюющим на Украине.

Анна Соколова на данный момент взялась курировать
один из дивизионов на Донбассе. Она самостоятельно
выезжает в прифронтовую зону для передачи гуманитар-
ной помощи военным.

– Нельзя сидеть и ничего не делать. Нейтральная пози-
ция каждого человека может превратиться в настоящую
трагедию, – высказала свое мнение Анна. – Вне зависи-
мости от своей точки зрения на политические ситуации,
каждый человек нашей страны должен понять, что там, на
границе, уже воюют наши ребята. Туда ушли первые мо-
билизованные, у многих в семьях не спят жены, и это так.
Если каждый для себя не поймет, что если мы эту войну
проиграем, обратного пути больше не будет... Нужно спла-
чиваться.

Народное волонтерское движение «Калуга. Шьем и вя-
жем для наших» насчитывает более 500 участников из раз-
ных районов. На пожертвования неравнодушного насе-
ления они закупают материал, из которого шьют одежду
для военных.

– Мы ведем такую деятельность, и будем вести до тех
пор, пока не будет наша победа, – говорит Алексей. –У
нас есть список необходимых предметов. Вы можете так-

Как мы писали ранее, 4 ноября в здании районного Дома культуры п. Бабынино прошло торжественное мероприятие, посвященное
государственному празднику – Дню народного единства, и подведены итоги Всероссийского онлайн фестиваля-конкурса национальных
культур «Шире круг», организованного отделом культуры администрации МР «Бабынинский район» и МКУК «Бабынинский РДК».
В России День народного единства – один из самых молодых праздников в новейшей истории страны. История знаменательной даты

начинается с освобождения Москвы от польских захватчиков. 22 октября по старому стилю 1612 года народное ополчение, возглавляе-
мое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, выбило захватчиков из столицы. Это привело к окончанию самого тяжелого периода
на Руси – Смутного времени. В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и
отмечать его как День народного единства. Символично, что в этот день православные христиане отмечают День Казанской иконы
Божьей Матери.

же организоваться и помогать, ничего сложного в этом
нет. Сейчас нужны срочно белые нашлемники и зимние
масхалаты. Снег выпадет, и наши ребята будут как черные
точки, их будет видно. Я постараюсь помочь, чем смогу.
Я обычный человек, сил у меня естественно мало, но я
стараюсь это делать, и буду продолжать делать, и прошу
вас к этому подключиться и помогать в вашем районе.

НАГРАЖДЕНИЯ
В ходе мероприятия глава администрации МР «Бабы-

нинский район» В.В. Яничев вручил благодарственные
письма руководителям предприятий, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, оказавшим материаль-
ную помощь нашим землякам, призванным в Вооружён-
ные силы Российской Федерации во время частичной мо-
билизации:

– Местную православную религиозную организацию
приход в честь Вознесения Господня в п. Бабынино Ка-
лужской Епархии русской православной церкви (Москов-
ский патриархат);

– ООО «Студия Соколова»;
– Администрация СП «Село Муромцево»;
– МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск;
– ООО «Рани Пласт Калуга»;
– ИП «Слащева Наталия Сергеевна»;
– ИП «Каграманов Ширвани Эйюб Оглы»;
– ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»;
– Администрация СП «Поселок Бабынино»;
– ИП «Носов Алексей Николаевич»;
– ИП «Коновалова Елена Викторовна»;
– ИП «Агеева Анна Викторовна»;
– ООО «Аврора»;
– ИП «Крепак Александр Александрович»;
– ООО «Стеклолюкс»;

– Местной общественной организации «Совет женщин
Бабынинского района»;

– ООО «Электрощит КО»;
– МАНУ Редакция газеты «Бабынинский вестник»;
– ОАО «Стройполимеркерамика»;
– ИП «Тоноян Артур Эдикович»;
– ИП «Атанесян Руслан Армаисович»;
– МП «Бабынинское муниципальное автотранспортное

предприятие»;
– МКОУ ДО «Детская школа искусств» п. Бабынино;
– Бабынинскому районному отделению Калужской об-

ластной общественной организации охотников и рыболо-
вов «Росохотрыболовсоюз»;

– Добровольцам волонтерского движения «Калуга. Шьем
и вяжем для наших»;

– МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.
«ШИРЕ КРУГ»

В завершениt мероприятия силами работников культур-
ных учреждений, профессионалов и любителей народно-
го творчества были показаны концертные номера патри-
отической направленности. С экрана сцены были показа-
ны нарезки выступлений участников Всероссийского он-
лайн фестиваля-конкурса национальных культур «Шире
круг» из различных регионов России. Отрадно, что уже
второй год в подобных конкурсах участвуют и творческие
коллективы г. Донецк.

Выступления наших артистов были отмечены дипло-
мами разной степени. Награды всех участников Всерос-
сийского онлайн фестиваля-конкурса национальных куль-
тур «Шире круг» будут доступны в социальной сети
ВКонтакте в группе «Бабынинский районный Дом куль-
туры».

Е. КОЛОТИЛИНА, фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 10.10.2022 г. № 580
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и

жилого помещения в нежилое помещение на территории
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области»

В соответствии с Положением «О муниципальных правовых актах муни-
ципальный район «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания от 29.09.2009 года №380, руководствуясь Уставом МР «Бабы-
нинский район», постановляет:

 1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области (далее – комиссия) следующего содер-
жания:

 1.1. Исключить из состава комиссии Самохину Зульфию Шухратовну.
 1.2. Включить в состав комиссии Кузину Марию Александровну, главного

специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
МР «Бабынинский район».

 1.3. Назначить Кузину М.А. секретарем комиссии.
 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.09.2022г.
 3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заме-

стителя главы администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» А.В.Томашова.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Бабынино»

от 25.10.2022 г. № 72
«Об отмене решения от 23 ноября 2021г № 53 «Об утверждении порядка

приватизации служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-
1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 92
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельское поселение «Село Бабынино», Сельская Дума
решила:

1. Отменить решение Сельской Думы сельского поселения «Село Бабыни-
но» от 23 ноября 2021г №53 «Об утверждении порядка приватизации слу-
жебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муни-
ципального образования сельское поселение «Село Бабынино».

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 25.10.2022 г. № 73
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
администрации  муниципального образования сельское  поселение

«Село Бабынино»

Руководствуясь статьёй 137 Трудового кодекса РФ, Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Бабынино» Сельская Дума реши-
ла:

1.Внести в пункт 5.3. Положения “Об оплате труда работников админи-
страции муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»,
принятого решением Сельской Думы от 11.08.2013 года №11-р, следующий
вид удержания из заработной платы работника для погашения его задол-
женности работодателю:

 «- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет ко-
торого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработан-
ные дни отпуска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнаро-
дования).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 25.10.2022 г. № 74
«Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов
к конструктивным и другим характеристикам надежности и

безопасности объектов, требованиями проектной документации зданий,
сооружений на территории сельского поселения «Село Бабынино»

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ,
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабыни-
но» Сельская Дума решила:

 1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации зданий, сооружений на террито-
рии сельское поселение «Село Бабынино» согласно приложению к настояще-
му Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «Село Бабынино».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 25.10.2022 г. № 76
«Об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение «Село Бабынино» за 3 квартал 2022 год»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО СП «Село Бабынино, заслушав и обсудив доклад
заместителя главы администрации МО СП «Село Бабынино» об отчете по
исполнению бюджета сельского поселения «Село Бабынино» за 3 квартал
2022 года Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сельское поселение «Село
Бабынино» за 3 квартал 2022 года по доходам бюджета в сумме 9 208 312,97
рублей, по расходам – 11 461 667,30 рублей;

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 3 квартал 2022
года, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 3 квартал 2022
года, согласно приложению № 2 к настоящему решению;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнаро-
дования).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 25.10.2022 г. № 77
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О публичных

слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании
сельское поселение «Село Бабынино»

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 03.02.2022г
№101 «Об утверждении Правил использования федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слу-
шаний» в подсистеме общественного голосования в рамках функциониро-
вания Единого окна платформы обратной связи (ПОС), в соответствии

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом МО
СП «Село Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Внести дополнение в решение Сельской Думы от 19.06.2018г №91 «Об
утверждении Положения “О публичных слушаниях, общественных обсужде-
ниях в муниципальном образовании сельское поселение «Село Бабынино».

1.1. Статью 7 Положения дополнить следующим пунктом:
«4. Для размещения материалов и информации о публичных слушаниях,

обеспечения возможности представления жителям муниципального обра-
зования своих замечаний и предложений по проекту муниципального право-
вого акта, а также для участия жителей муниципального образования в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном исполь-
зовании для таких целей официального сайта может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), порядок использования ко-
торой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством
Российской Федерации.»

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 25.10.2022 г. № 78
«О внесении  изменений и дополнений в Решение №29 от 27.04.2016 г.
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
администрации  муниципального образования сельское  поселение

«Село Бабынино»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от
13 сентября 2022г №697 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Калужской области», Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Бабынино» Сельская Дума решила:

Внести в решение Сельской Думы №29 от 27.04.2016г. «О внесении измене-
ний в Положение «Об оплате труда  работников  администрации  муници-
пального образования сельское  поселение «Село Бабынино» следующие из-
менения  и дополнения:

1. Приложение №2 и приложение №3 к Решению Сельской Думы СП «Село
Бабынино» №29 от 27.04.2016г. изложить в новой редакции (Приложение
№1, приложение №2).

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Бабынино» от 26.09.2019 №122 «О внесении  изменений и допол-
нений в Решение  №29 от 27.04.2016г. «О внесении изменений в Положение
«Об оплате труда работников администрации  муниципального  образова-
ния сельское  поселение  «Село Бабынино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространя-
ется на правоотношения с 01.10.2022 г.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по согласованию
проекта планировки и проекта межевания территории объекта

“Газопровод межпоселковый к дер. Ленское Бабынинского района
Калужской области”

от 01 ноября 2022 года
Дата проведения публичных слушаний: 01 ноября 2022 года
Время проведения публичных слушаний: 15 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Бабынинс-

кийрайон, с. Муромцево, д.3 Администрация СП «Село Муромцево»
Инициатор публичных слушаний: Глава СП «Село Муромцево»
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний: П о -

становление Главы сельского поселения «Село Муромцево» от 28.09.2022 г. №
3 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории объекта «Газопровод межпоселковый к дер.
Ленское Бабынинского района Калужской области».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 6
(Шесть) человек.

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слушаниях: С о -
гласование проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Га-
зопровод межпоселковый к дер. Ленское Бабынинского района Калужской
области».

Суть поступивших предложений: _______________________________
Вопрос, поставленный на голосование:«Согласовываете ли Вы проект

планировки и проект межевания территории объекта «Газопровод межпо-
селковый к дер. Ленское Бабынинского района Калужской области»?»

Итоги голосования:
«ЗА»:6 (___Шесть_____)
«ПРОТИВ»:_-__ (__________-_________________)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:_-__ (__________-__________________)
В результате обсуждения проекта планировки и проекта межевания террито-

рии для строительства объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Волхонское
– дер. Внуково Бабынинского района Калужской области» приняты следующие
решения:

1. «Согласовать проект планировки и проект межевания территории объекта
«Газопровод межпоселковый к дер. Ленское Бабынинского района Калуж-
ской области».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по согласованию
проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Газопровод
межпоселковый к дер. Ленское Бабынинского района Калужской облас-
ти» – инициатору публичных слушаний в соответствии с Положением о
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в сельском поселении
«Село Муромцево», утверждённым Решением Сельской Думы сельского
поселения «Село Муромцево» от 27.06.2019 года № 12, и Главе администра-
ции сельского поселения «Село Муромцево» Клишину А.И. – в соответствии
с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согласованию проекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 10.11.2022 г. № 421
«О разработке проектов изменений в генеральный план и правила

землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск» в целях их приведения в соответствие со схемой

территориального планирования Калужской области»

В соответствии с частью 7 статьи 26, частью 3.1 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 24.08.2022 № 627 «Об установлении случаев утвержде-
ния проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и
застройки, проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из ука-
занных документов, на территории Калужской области без проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний в 2022г.», Стратегией
социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Че-
ловек – центр инвестиций», утвержденной постановлением Правительства
Калужской области от 29.06.2009 № 250 (в ред. постановлений Правитель-
ства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506,от
12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318, от 29.01.2020 № 50, от 26.11.2020 №
894,от 13.09.2022 № 695), Схемой территориального планирования Калуж-
ской области, утвержденной постановлением Правительства Калужской
области от 10.03.2009 № 65(в ред. постановлений Правительства Калуж-
ской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 №
735, от 02.09.2022 № 669), Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск» администрация городского поселения «Поселок Воротынск» поста-
новляет:

1. Разработать проект изменений в генеральный план городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» и привести его в соответствие со схемой терри-
ториального планирования Калужской области.

2. Разработать проект изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского поселения «Поселок Воротынск» с целью обеспечения раз-
мещения объекта регионального значения – индустриального парка «Воро-
тынск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

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

планировки и проекта межевания территории объекта «Газопровод межпосел-
ковый к дер. Ленское Бабынинского района Калужской области».

Члены комиссии по проведению публичных слушаний:
______________________(подпись) Е.Е. Собакова
______________________(подпись) С.А. Красильников
______________________(подпись) С.Ф. Сарайкина

I. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 16 января 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 16.09.2022 г. № 530.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от
07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только
граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 января 2023 г. в 11:00 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: 13 янва-
ря 2023 г. в 14:30 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 7 декаб-
ря 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10
января 2023 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет
1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 7
декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 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 - для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером 40:01:050202:1979, площадью 1471 кв. м. Местопо-
ложение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Муромцево.

 Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства: в соответствии с выпиской из правил землепользования и застройки на
территории сельского поселения «Село Муромцево», утвержденными решени-
ем Сельской Думы от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. Решений Сельской Думы сельс-
кого поселения СП «Село Муромцево» от 13.11.2020 № 28), земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами, код 2.2 (Приложение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: не имеется, письмо «Калугаоблводо-
канал» от 15.07.2022 года № 800-22/с (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: имеется, письмо АО «Газпром газораспределение
Калуга» от 21.06.2022 года (Приложение № 6).

Осмотр земельного участка: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21731,
понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00 часов.

10. Начальная цена земельного участка: 305 350,18 руб.
11. Шаг аукциона: 9 160,51 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предме-

та аукциона): 305 350,18 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, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 РОС-
СИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет
03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство фи-
нансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, 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-
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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 извещении

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

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

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

образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
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 № 3). 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 указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора 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.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комис-

сия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нарушив-
ших порядок.

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя,
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае,

БСУ «Фонд имущества Калужской области», во исполнение До-
говора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 сообщает о
результатах проведенного 3 ноября 2022 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером
40:01:011101:752, площадью 1500 кв. м, адрес: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, с. Тырново.

Победитель аукциона – Лозовский Сергей Владимирович. Раз-
мер ежегодной арендной платы по итогам торгов – 16187,79 руб.
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Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учиты-
ваются для оценки нуждаемости при первичном обраще-
нии за назначением детских пособий. Соответствующие
правила утверждены постановлением правительства.

Они также предусматривают, что отсутствие у мобили-
зованного дохода за периоды, по которым происходит
оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа
в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются
при назначении ежемесячных пособий родителям детей
от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие
выплаты есть у семей со средним доходом на человека
ниже прожиточного минимума. В Калужской области
размер прожиточного минимума для выплаты пособия
детям от 8 до 17 лет составляет 13 264 руб., для пособия
беременным женщинам – 14 565 руб.

Для получения пособий у родителей должен быть под-
твержденный заработок или объективные причины его от-
сутствия, а имущество семьи должно отвечать установ-
ленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мо-
билизации, его прошлые заработки, включая зарплату, пре-
мии, предпринимательский доход и прочие, при расчете
нуждаемости теперь не учитываются.

Важно, если ранее семье было отказано в пособии по
причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь
его супруга может повторно обратиться в ОПФР по Ка-
лужской области за пособием. Решение об отказе в вып-
лате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов выне-
сено не будет.

При этом, документы, подтверждающие призыв на во-
енную службу по мобилизации, представляются в клиен-
тскую службу по месту жительства заявителем самостоя-
тельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после
истечения которых нужно подать новое заявление.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления земельного участка в аренду, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», кадастровый
квартал №40:01:050102, площадь 5 000 кв.м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, адрес земельного участка или
его местоположение: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Черная Грязь, в районе д. 22.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 12
ноября 2022 года по 11 декабря 2022 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

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

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

Администрация МР «Бабынинский район».

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.
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 16 января 2023 г.

продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:050202:1979, площадью 1471 кв. м. Местоположение: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево.

Заявитель_____________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Электронная почта: _____________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) __________________________________
Счет _________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________
Наименование банка__________________________________________
БИК____ к/с______ ИНН (банка)____КПП (банка)_____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)

 «______ » _________________ 2022 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ на участие в аукционе 16 января 2023 г.

продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:01:050202:1979, площадью 1471 кв. м. Местоположение: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Муромце-
во.

Заявитель ____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

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.

     «_____»________________2022 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2022 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     

 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 17 ноября  2022 года в 10 часов
Союз «Торгово-промышленная палата»
совместно с сотрудниками налоговых
органов проводят вебинар на тему:

«Актуальные вопросы изменения
налогового законодательства в 2022 г.».

Ссылка для участия и регистрации: https://clck.ru/VFykd
За день до мероприятия на указанную почту придет ссыл-

ка на трансляцию!
Официальный сайт Союза «Торгово-промышленной

палаты» http://tppkaluga.ru.
Участие бесплатное.
Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.
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Общество

Èõ ñëóæáà îïàñíà è òðóäíà
8 ноября в России отмечается День памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих войск правопорядка, погибших при

выполнении служебных обязанностей. В этот день заместитель начальника МОМВД России «Бабынинский» руководитель ГРЛС под-
полковник полиции Ольга Васильевна Новикова провела открытые уроки в школах МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино и МКОУ «СОШ
№1» п. Воротынск. Она рассказала о подвигах сотрудников погибших при исполнении своих служебных обязанностей и поделилась
впечатлениями о своей работе в органах внутренних дел. Также Ольга Васильевна показала информационные видеоролики посвящен-
ные этой дате и службе в органах внутренних дел.

Ни для кого не секрет, что профессия сотрудника правоохранительных органов всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае борьбы
с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и внутренних органов ежедневно подвергают свою жизнь большому риску. К сожалению, не без потерь.

Ежегодно в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации во всех подразделениях МВД
России проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопо-
рядка, отдавших жизни в борьбе с криминалом и терроризмом.

Сегодня многие аспекты повседневной жизни граждан зависят от работы сотрудников МВД. Органы внутренних дел занимаются обеспечением порядка на улицах, предотвра-
щением и раскрытием преступлений, охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Подразделения МВД борются за безопасность на дорогах

страны, обеспечивают проведение массовых мероприя-
тий, днем   и ночью приходят на помощь гражданам в
чрезвычайных ситуациях.

Служба в органах внутренних дел – это напряженная, но
важная и очень нужная людям работа, требующая муже-
ства и отваги, выносливости и хорошей физической под-
готовки, умения логически мыслить и сопереживать, по-
тому что цена этой работы – человеческая жизнь. Служ-
ба в МВД требует от сотрудника проявления самых луч-
ших его качеств: честности, порядочности, желания и го-
товности прийти на помощь людям.

Выступление О.В. Новиковой для ребят оказалось очень
захватывающим и даже поучительным. В ходе открытого
урока школьники для себя узнали много нового о внут-
ренней работе МВД России, и чем занимается каждое
подразделение полиции. Ольга Васильевна также не за-
была рассказать и об обучении такой непростой профес-
сии, какие есть плюсы и минусы и что важно знать для
будущего защитника правопорядка нашей страны. Но са-
мое главное, они узнали о героических поступках сотруд-
ников, погибших в борьбе с преступностью.

Е. КОЛОТИЛИНА

Началась встреча с показа видеоролика об истории воз-
никновения на Руси службы, в разное время по-разному
называвшейся, но основной задачей которой был надзор
за порядком.

В царской России органы внутренних дел официально
были образованы в 1802 году после манифеста Александ-
ра I об учреждении министерств. При этом структура по
охране общественного порядка была заложена за сто лет
до этого, при Петре I. А еще раньше, в XVI веке, на Руси
появились так называемые «губные старосты», которых
называют предшественниками современных участковых.
Таким образом, можно сказать, что история правоохра-
нительных органов в нашей стране насчитывает 400 с лиш-
ним лет.

День сотрудника органов внутренних дел – так полнос-
тью стал называться этот праздник после переименова-

Êîãäà ïðîøëîå è íàñòîÿùåå
ðÿäîì

9 ноября в районном музее прошло мероприятие, посвященное Дню Российской полиции.
На него сотрудники музея пригласили учащихся 1-6 классов МО «СОШ №2» п.Бабынино,
начальника ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский» А.С. Маркевича и сотрудника МВД
в отставке, атамана БКО «Казачья воля», члена Российского Союза писателей И.В. Осту-
дину. Учащихся сопровождали советник директора школы Н.А. Андриянкина и педагог-
организатор Е.Д. Ткачева.

ния милиции в полицию в 2011 году, отмечается 10 нояб-
ря.

 Историю праздника можно отсчитывать с 1962 года, ког-
да в СССР появился День советской милиции. Дату опре-
делили не просто так – именно 10 ноября 1917 года, через
три дня после социалистической революции, было подпи-
сано постановление о создании рабочей милиции.

Затем А.С. Маркевич рассказал ребятам о работе свое-
го отдела. Он привез с собой некоторые детали экипиров-
ки сотрудника ГИБДД, и мальчишки с огромным удоволь-
ствием примеряли на себя шлем, бронежилет, хорошо из-
вестную всем желтую куртку со светящимися буквами
ДПС. Ребята, в свою очередь, задавали вопросы. Конечно,
их интересовало, прежде всего, приходилось ли Артему
Сергеевичу участвовать в облавах, догонять и стрелять в
преступников, ловить террористов.

Взявшая слово И.В. Остудина, поздравила представите-

лей органов внутренних дел с их общим
праздником, а в качестве подарка Да-
ниил Скворцов, вице-приказной БКО
«Казачья воля», прочел ее стихотворе-
ние, посвященное людям этой трудной
профессии.

Завершилась встреча тем, что учащи-
еся проводили А.С. Маркевича до слу-
жебной машины, и с восторгом послу-
шали, как работает сирена, сигнально
громкоговорящая установка (СГУ), по-
смотрели, как мигает шрифбалка.

Радует, что сотрудники районного
музея активно ищут новые формы ра-
боты с учащимися. Поводов для встреч
в его стенах можно найти много, как и
много интересных людей, готовых
встретиться со школьниками.

Л. ЕГОРОВА.
Фото О. ЛЕВШАНОВОЙ.
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КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

Çíàòîêè
èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà

В целях повышения уровня знаний избирательного права, навыков в области реализа-
ции избирательных прав граждан, с 5 по 20 октября текущего года в социальной сети
ВКонтакте проводилась онлайн-викторина «Знатоки избирательного права». В ней мог-
ли принять участие молодые и будущие избиратели в возрасте от 14 до 35 лет – посети-
тели страницы социальной сети. Онлайн-викторина проводилась среди трех возраст-
ных категорий участников: «учащиеся школ», «студенты высших и средних професси-
ональных учебных заведений», «работающая молодежь».

 27 октября 2022 года председатель территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района Светлана Лесуненко совместно с заместителем секретаря местного отделения Бабынинско-
го района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрием Максимочкиным и

координатором Бабынинского района Калужского регионального отделения политической партии
ЛДПР Яном Сигаревым вручили дипломы и памятные сувениры победителям и призерам онлайн
– викторины «Знатоки избирательного права».

Победителями стали:
в категории «Учащиеся школы» – Акуленко Антон (п. Бабынино), Баданина Валерия (п. Воро-

тынск), Чернова Ангелина (с. Куракино);
в категории «Работающая молодежь» – Борисов Артем (п.Бабынино), Левшанова Олеся (п.

Бабынино), Валуева Анастасия (п. Воротынск);
в категории «Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений» – Борисова

Екатерина (п. Бабынино), Комарова Валерия (п. Бабынино), Мисягина Ирина (п. Бабынино).
Призеры онлайн-викторины:
Попова Екатерина (п. Воротынск), Баранова Юлия (п. Воротынск), Кобзар Ирина (с. Муромце-

во), Мартышенко Елизавета (с. Муромцево), Ковалёва Алена (с. Муромцево), Лучкина Альбина
(с. Муромцево), Шапошникова Анастасия (п. Воротынск), Семенова Наталья (с. Муромцево),
Карпуничкина Софья (п. Бабынино), Жукова Мария (с. Муромцево), Володина Арина (п. Бабы-
нино), Исаева Ребина (п. Бабынино).

Поздравляем наших победителей и призеров и желаем дальнейших побед!
С. ЛЕСУНЕНКО,

председатель ТИК Бабынинского района.

Одним из культурных мероприятий в про-
грамме XVII Международной православ-

ной ярмарки «Мир и Клир», которая про-
шла в октябре в областном центре, стал
фестиваль «Калужская семья». На его твор-
ческой площадке встретились почитатели
таланта и родственники живописца Павла
Рыженко, автора диорамы «Великое Сто-
яние на Угре» и многих других полотен, по-
священных самым драматичным и герои-
ческим страницам истории России.

ГОРДОСТЬ
ЗА ОТЕЧЕСТВО

Павел Рыженко, заслуженный работник
РФ, наш современник, прожил плодотвор-
ную, но короткую жизнь (скоропостижно
скончался в 44 года). Сейчас уже можно
сказать, что память о нем будет жить наря-
ду с памятью о таких выдающихся худож-
никах, как Верещагин, Васнецов, Репин, Су-
риков.

Æèâîïèñü, çâó÷àùàÿ â ñòèõàõ
Картины Павла Рыженко стали источником поэтичес-

кого вдохновения жителя Бабынинского района Олега
Воротныского.

О своем творчестве Павел Рыженко гово-
рил так: «В живописи я придерживаюсь

стиля классического реализма, наиболее
глубоко отражающего суть и сам дух исто-

рических событий, интересующих меня как
художника. Надеюсь, что мои картины раз-
будят генетическую память современни-
ков, гордость за свое Отечество. Я предла-
гаю людям еще раз взглянуть на наше нео-
днозначное прошлое, полное трагических
событий, в которых во всей полноте про-
явился великий дух нашего народа».

Павел Викторович сумел создать велико-
лепные исторические полотна. Картины
вдохновляли многих, а поэт Олег Воротын-
ский, живущий в Бабынинском районе, по-
святил его живописи стихотворные произ-
ведения.

КРАСКИ,
СТАВШИЕ РИФМАМИ

Еще в 2012 году, когда поэт познакомился
с работами Рыженко на выставке в музее-
заповеднике «Полотняный завод», он был
потрясен. На стенах висели большие по-
лотна: «Малюта», «Братия», «Царская Гол-
гофа», «Победа Пересвета», «Калка», «Но-
вая жизнь. Афон», «Царево молчание».
Каждая картина вызывала глубокие раз-
мышления.

После этой встречи с работами Мастера
он продолжал следить за его творчеством
и мечтал о личном знакомстве. Хотел по-
жать руку великому художнику современ-
ности и сожалеет, что встреча так и не со-
стоялась.
17 июля 2014 года, узнав о скоропостиж-

ной смерти Павла Рыженко, Олег Воротын-

ский написал стихотворение «Живописец
и Россия», в котором были такие строки:

Не стало живописца с нами,
Сгорела яркая звезда,

Оставив след под небесами
И в душах наших – навсегда!

Эти стихи были размещены рядом с фо-
тографией живописца в Российской акаде-
мии художеств в дни траурных мероприя-
тий.

Сюжеты картин Рыженко вдохновляли
поэта на написание новых стихов. К при-
меру, впечатлил триптих «Покаяние». Он о
непростой судьбе большевика, который
участвовал в разрушении старого мира,
громил храмы, а на исходе жизни раскаял-
ся в грехах, став иноком:

Смиренным старцем седовласым
На склоне лет своих земных,

Прощенье голосом он слабым,
Молясь, просил у всех святых.

Стихи в исполнении автора прозвучали на
фестивале «Калужская семья». Там также
присутствовали родители Павла Рыженко
– Любовь Андреевна и Виктор Федорович,
брат художника Дмитрий.

Любовь Андреевна рассказала о сыне и
прочла два стихотворения из своего сбор-
ника «Пока мы на Земле в гостях» – «Ты
жив» и «Детям Донбасса». Брат художни-
ка сообщил: к печати подготовлены воспо-
минания о Павле Рыженко, но с изданием
книги есть сложности. Хочется верить, что
трудности будут преодолены, и воспоми-
нания станут доступны широкому кругу
читателей и почитателей таланта.

О. ЦАПЕНКО.
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Понедельник,
14 ноября

Вторник,
15 ноября

Среда,
 16 ноября

Четверг,
 17 ноября

Пятница,
18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ШИФР” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20  “Большое кино” 12+
08.55  “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5” 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50  “ЧЕРНАЯ МЕССА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА”
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
00.25  “БЕГЛЕЦЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 16.35  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10  “Хоккей Анатолия Тарасова”
16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15  “КЛУБ ЖЕНЩИН” 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30  “История русского быта” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Вокалис-
ты. Елена Образцова 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20  “Первые в мире” 16+
00.00  “Юрий Пименов” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.20  “Как приручить дракона. Леген-
ды” 6+
06.40  “Как приручить дракона. Воз-
вращение” 6+
07.00  “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00  “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” 0+
10.40  “МОЙ ПАПА-ВОЖДЬ” 6+
12.30, 19.00, 19.30  “КОРНИ” 16+
20.00  “КРАСОТКА” 16+
22.30  “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.30  “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
06.20  “РЖЕВ” 12+
08.20, 09.25  “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15  “СОЛДАТИК” 6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40  “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.25, 23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.15 Мое родное 12+
10.55, 12.40, 13.40  “СОЛО НА МИН-
НОМ ПОЛЕ” 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
14.50  “СОБЛАЗН” 16+
15.45, 19.00 Россия. Река 12+
16.10 Клен 12+
16.45 Дом с хвостом 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00  “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ” 16+
23.00 Не факт 12+
00.00  “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС-
КИЕ” 16+
00.55 Корея. 5000 лет выживания 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, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50  “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5” 12+
10.40, 01.25  “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50  “ЧЕРНАЯ МЕССА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05  “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЧЕРНЫЙ КОТ” 12+
20.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ”
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10  “Секс-бомбы со стажем” 16+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без
любви. “Мокрая” дипломатия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Бастионы власти. Жизнь за сте-
нами европейских замков” 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.15  “Забытое ремесло. Прачка” 16+
12.30, 22.15  “КЛУБ ЖЕНЩИН” 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30  “История русского быта” 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00  “Бастионы власти. Враг у во-
рот” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+

06.25  “Как приручить дракона. Леген-
ды” 6+
07.00  “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45  “Человек-паук. Через вселен-
ные” 6+
13.00  “КУХНЯ” 16+
20.00  “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.10  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
00.55  “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40  “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ” 16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05
“ЛЕГАВЫЙ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
18.00, 18.30  “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.25, 23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50  “СОБЛАЗН” 16+
10.50, 00.00  “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.45, 15.45 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00  “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”
16+
13.40 Путешествие с детьми 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45, 19.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 16+
22.50 Загадки века 16+
00.55 Корея. 5000 лет выживания 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, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55  “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6” 12+
10.40, 00.45  “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50  “КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05  “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ” 12+
20.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без
любви. Крым и Корона 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Бастионы власти. Враг у во-
рот” 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. “В честь короле-
вы романса... Изабелла Юрьева” 16+
12.20  “Забытое ремесло. Ловец пия-
вок” 16+
12.35, 22.15  “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ” 12+
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. Эпи-
зоды 16+
14.30  “История русского быта” 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. Ири-
на Богачева 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20  “Первые в мире” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.35  “Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало” 6+
07.00  “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
10.10  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
13.00  “КУХНЯ” 16+
20.00  “СОНИК В КИНО” 6+
22.00  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 16+
00.45  “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25  “СОЛДАТИК” 6+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10,
11.05, 12.05  “ЛЕГАВЫЙ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.25, 23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15, 17.45 Ток-шоу. Глушен-
кова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50  “СОБЛАЗН” 16+
10.55, 00.00  “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.50, 22.50 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00  “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”
16+
13.40 Путешествие с детьми 12+
15.45 Мое родное 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Россия. Река 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.55 Корея. 5000 лет выживания 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, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6” 12+
10.40, 00.45  “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50  “КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05  “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО” 12+
20.10  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10  “Актерские драмы. Осторожно.
Фанаты!” 12+
01.25  “Ирина Цывина” 16+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Великая французская револю-
ция. Страх и надежда (1789-1791 годы)”
16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “Юрий Трифо-
нов. Страницы творчества” 16+
12.35, 22.15  “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ” 12+
13.45  “Под знаком Льва” 16+
14.30  “История русского быта” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. “Деревянное
зодчество Русского Севера” 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. Ольга
Бородина 16+
18.40  “Забытое ремесло. Прачка” 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Дмит-
риев. “Русские поэты и Иран” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50  “Зеркало для героя”. Заело вре-
мя” 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский
16+
23.25  “Первые в мире” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Как приручить дракона. Воз-
вращение” 6+
06.40  “Как приручить дракона. Леген-
ды” 6+
07.00  “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “КОРНИ”
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
10.10  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 16+
13.05  “КУХНЯ” 12+
20.00  “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
22.00  “АВТОБАН” 16+
00.00  “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 03.45, 04.30  “ЛЕ-
ГАВЫЙ” 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35  “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30, 03.10  “СЛЕД” 16+
22.25, 23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Россия. Река 12+
10.00  “СОБЛАЗН” 16+
10.50, 00.00  “ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ” 16+
11.45 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00  “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”
16+
13.40 Спасите, я не умею готовить 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 Подводный флот Великой Оте-
чественной войны 12+
16.10 Полиция в городе 16+
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+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Не факт 12+
00.55 Корея. 5000 лет выживания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
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09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50  “Софи Лорен. Несравненная”
16+
00.50  “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.15 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу “Дуэ-
ты” 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50  “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10  “Большое кино” 12+
08.50, 11.50  “КОЧЕВНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05  “СУДЬБА ПО КНИГЕ
ПЕРЕМЕН” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55  “Дорогие товарищи. Бриллиан-
ты для Галины Брежневой” 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
20.10  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ТАЙНА ЧЕРНОГО БОЛОТА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40  “ТУЗ” 12+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. На-
учное расследование Сергея Малозе-
мова 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  “СПЕЦБАТ” 16+
22.00  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.00 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Великая французская револю-
ция. Энтузиазм и террор (1792-1795
годы)” 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10  “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ” 6+
13.00 Открытая книга. Сергей Дмит-
риев. “Русские поэты и Иран” 16+
13.30 Власть факта. “Викторианская
цивилизация” 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский
16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. Вла-
димир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45  “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05  “МЕСЯЦ МАЙ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.20  “Как приручить дракона. Леген-
ды” 6+
06.40  “Драконы и всадники олуха” 6+
07.00  “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.00  “КОРНИ” 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10  “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
13.10 Шоу уральских пельменей 16+
21.00  “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕ-
МЬЮ” 16+
23.25  “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10  “ЛЕ-
ГАВЫЙ” 16+
09.25  “СВОИ” 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25  “СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+

09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 13.40 Спасите, я не умею гото-
вить 12+
10.30, 19.00 Россия. Река 12+
10.55  “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС-
КИЕ” 16+
11.50 Мое родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40  “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ” 16+
14.50 Подводный флот Великой Оте-
чественной войны 12+
16.10 Полиция в городе 16+
16.45 Дом с хвостом 12+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
21.00  “Князья Тарусские. Связь вре-
мен” 12+
22.00  “ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА” 16+
00.00  “О ТЕБЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40  “Софи Лорен. Несравненная”
16+
14.45  “ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА” 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Алексей Егоров (Рос-
сия)-Арсен Гуламирян. Прямая транс-
ляция из Парижа
01.15 Великие династии. Голицыны 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ” 12+
00.45  “СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ” 12+

ТВЦ
05.30  “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ” 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
09.05  “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+
10.40  “Актерские драмы” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55  “ТРЕМБИТА” 6+
13.40, 14.45  “ЗАЛОЖНИЦА” 12+
17.30  “ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30  “Власть без любви” 16+
00.10  “Приговор” 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

НТВ
05.10 Спето в СССР 12+
05.55  “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Владимир
Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20  “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05  “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35  “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
12.10 Земля людей. “Эскимосы. Шум
моря” 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20  “Великие мифы. Одиссея. Закат
богов” 16+
13.50, 00.35  “Земля, взгляд из космо-
са” 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.50 “Олег Буров. Диалог” 16+
16.35  “ТРИ ТОЛСТЯКА” 16+
18.05  “Энциклопедия загадок. Страна
амазонок” 16+
18.35  “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО” 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть
16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00  “ДЭЙЗИ МИЛЛЕР” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 М/фы 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Отель у овечек” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45  “Мегамозг” 0+
13.40  “СОНИК В КИНО” 6+
15.30  “Монстры на каникулах” 6+
17.20  “Монстры на каникулах-2” 6+
19.05  “Монстры на каникулах-3. Море
зовет” 6+
21.00  “Душа” 6+
22.55  “КРАСОТКА” 16+
01.20  “РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-5” 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10  “СПЕЦЫ”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45,
15.50, 16.45, 17.40  “КАМЕНСКАЯ”
16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45,
22.35, 23.20  “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ” 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Россия. Река 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Спасите, я не умею готовить 12+
10.15 Дом с хвостом 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “Храброе сердце. Заговор в ко-
ролевстве” 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40  “ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00  “Князья Тарусские. Связь вре-
мен” 12+
15.45  “ВАМ ЗАДАНИЕ” 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00  “О ТЕБЕ” 16+
22.05  “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ” 12+
23.50  “ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ” 16+
01.30  “ЧЕННЕЛИНГ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10  “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рождения Эль-
дара Рязанова. “Человек-праздник” 16+
13.55  “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России 2022 г. Произволь-
ная программа. Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня рождения
Михаила Ульянова. “Маршал советс-
кого кино” 12+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30  “ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЕН” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00  “КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ” 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

ТВЦ
06.05  “ТРЕМБИТА” 6+
07.35  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ТАЙНА ЧЕРНОГО БОЛОТА” 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45  “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
11.30, 00.35 События

11.45  “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один веселый день. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.10  “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ” 12+
18.00  “АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ”
12+
21.25  “АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2”
12+
00.50  “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ” 12+

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

РОССИЯ К
06.30  “Храбрый олененок. Скоро бу-
дет дождь” 16+
07.20  “ТРИ ТОЛСТЯКА” 16+
08.45 Тайны старого чердака. “Пей-
заж” 16+
09.15, 02.05 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
10.50  “МЕСЯЦ МАЙ” 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15  “Элементы” с Антоном Успенс-
ким” 16+
13.45  Ансамбль “Аллегро” 16+
14.45, 00.20  “БАНДА ЧЕСТНЫХ”
16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+

Суббота,
19 ноября

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “Ульянов про Ульянова” 16+
21.00  “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
22.35 Московский театр “Геликон-опе-
ра”. Опера “Альфа & Омега”
02.45  “Раз ковбой, два ковбой...” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 М/фы 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55  “Монстры на каникулах” 6+
12.40  “Монстры на каникулах-2” 6+
14.20  “Монстры на каникулах-3. Море
зовет” 6+
16.15  “ЧЕРНАЯ ВДОВА” 16+
18.55  “Холодное сердце-2” 6+
21.00  “ЗОЛУШКА” 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00  “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “СВОИ” 16+
06.45  “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45,
02.25, 03.10, 03.55  “МСТИТЕЛЬ” 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35  “ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ” 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00  “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 18+

НИКА-ТВ
06.00  “Храброе сердце. Заговор в ко-
ролевстве” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Полиция в городе 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “О ТЕБЕ” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ” 16+
22.40  “ВАМ ЗАДАНИЕ” 16+
00.00  “ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ” 12+

Воскресенье,
 20 ноября

РЕКЛАМА

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

Ðàçíîå

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

РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА
стиральных и посудомоечных машин с выездом на дом.

Телефон: 8-930-840-19-38, Антон.

К СВЕДЕНИЮ

В отделение лицензионно-разрешительной работы Управление
Росгвардии  по Калужской области в пос. Бабынино Бабынин-

ского района требуется инспектор.
Обязанности: осуществление государственного контроля (над-

зора) за оборотом оружия, частной охранной и
частной детективной деятельностью, оказание го-
сударственных услуг по лицензионно-разрешитель-
ной работе.

Требования к кандидатам: граждане в возрас-
те до 40 лет, годные по состоянию здоровья,
отсутствие судимости бесплатное медицинс-
кое обслуживание, пенсионное обеспечение пос-
ле 20 лет службы, выплаты субсидии на приобретение жилья.
Высшее образование

Зарплата от 35 000 руб.

ПРОДАЮТСЯ  козы.
Телефон: 8-900-572-11-31.
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ЮБИЛЕЙ

 Надо отдать должное ответственному и
кропотливому подходу к работе людям,
руководящим в те годы отделом: Анаста-
сии Яковлевне Тимошкиной, Зинаиде Ни-
колаевне Андреевой, Зинаиде Ивановне

Кузьминой, Любови Петровне Мосиной,
Марии Дмитриевне Митиной, Лидии Лео-
нидовне Кривцовой, Валентине Сергеевне
Шевчук, Александре Ивановне Ермаковой
(специалист отдела в п. Воротынск).

 Новое время диктует новые формы ра-
боты. В обиход входят компьютеры. Разра-
батываются специальные
программы, в том числе и
для улучшения и облегче-
ния работы отделов ЗАГС
и взаимодействия их с дру-
гими структурами, населе-
нием. Началась цифрови-
зация архивов. Технику
изучали на ходу, сразу на-
чиная на ней работать.
Специалистов, чтобы по-
мочь, растолковать, как
работать в программах, не
было, до всего доходили
сами. Все эти трудности
выпали на долю коллекти-
ва под руководством Веры
Геннадьевны Евстрашки-
ной, а позднее Светланы
Владимировны Емелья-
ненковой.

 Но менялась не только
внутренняя работа отдела,
менялись формы взаимо-
действия с населением. Ра-
ботники ЗАГС старались
уйти от скучно-торже-
ственных бракосочетаний,
официальных регистраций
рождения детей. Так по-
явились трогательно-доб-
рые церемонии с исполь-
зованием народно-обря-
довых элементов. Коллек-
тив вышел «в народ», уча-

ÇÀÃÑ: ÷åòûðå áóêâû,
çà êîòîðûìè âñÿ æèçíü

 В декабре этого года органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) испол-
няется 105 лет. Срок, заслуживающий, чтобы оглянуться, вспомнить.
За время существования органов ЗАГС, в стране произошли огромные изменения:

менялись законы, порядки, сама страна. Не удивительно, что и работа отдела претер-
пела колоссальные изменения. Уже трудно представить, что служба входила когда-то
в структуру НКВД, и ее сотрудники носили погоны, а молодоженам было запрещено
целоваться во время торжественной церемонии. Что абсолютно вся работа велась
вручную.

ствуя в днях семьи, матери, поселка, где они
проводят показательные чествования пар-
юбиляров. Эти мероприятия пользуются
большим интересом у населения, нравят-
ся молодежи. Они красочны, торжествен-

ны и одновременно
трепетны до слез.

 «В наши дни со-
временный ЗАГС
тесно связан с но-
выми технология-
ми. Они помогают
людям быстро, с
м и н и м а л ь н ы м и
сложностями полу-
чать необходимые
документы из орга-
нов ЗАГС, а также
оплачивать государ-
ственную пошлину
за оказанные со
стороны органа ус-
луги, вне зависимо-
сти от места пребы-
вания. Но, несмот-
ря на ряд удобств, у
граждан есть такая
обязанность, как
проверять доку-
менты на правиль-

ность собственных данных.
 Пример того, как мы идем в ногу со вре-

менем – работа с 1 октября 2018 года в Фе-
деральной Государственной информаци-
онной системы «Единый государственный
реестр записей актов гражданского состо-
яния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Это единая

система записей ак-
тов гражданского со-
стояния. Каждая за-
пись, составленная в
такой программе,
подписывается элек-
тронной подписью
работника органа
ЗАГС. Там же нахо-
дится и архив, пред-
ставленный в элект-
ронном виде. Нача-
лась работа по кон-
вертации записей ак-
тов гражданского состояния, составленных
за период с 01.01.1926 г. по 30.09.2018 г., что
составляет 91731 запись акта во ФГИС «ЕГР
ЗАГС». Колоссальную работу проделали
специалисты отдела ЗАГС по конвертации
записей актов, их сверке, корректировке,
выявлению и удалению дублей. Архив на 1
января 2022 года (1926-2021 г.г.) составляет-
93711 записей актов.

 Органы ЗАГС выполняют еще одну важ-
ную миссию – помогают людям воспол-
нить пробелы в своей родословной, в этом
деле помогает архив. Устанавливаются нео-
споримые доказательства, что определен-
ные события имели место быть в жизни че-
ловека (рождение, вступление в брак, рож-
дение детей и другое).

 Помимо выше сказанного, именно рабо-
та органов ЗАГС позволяет следить за ди-
намикой численности населения России.

 Делаем вывод: человек рождается, уми-
рает, между этим вступает в брак, растор-
гает его, меняет имя (фамилию и отчество)

и совершает другие юридически значимые
действия, подведомственные деятельности
ЗАГС, оставляя след в истории – записях
актов гражданского состояния. Важные со-
бытия в жизни человека фиксируются, а по-
том переносятся в архив, чтобы его близ-
кие, а также потомки могли использовать
нужную им информацию. Эта жизненно
важная информация доступна, и ее можно
получить в короткие сроки, ожидание не
растягивается на месяцы и годы», – дала
короткую информацию о работе отдела
Елена Владимировна Суханова, новый ру-
ководитель Бабынинского отдела ЗАГС.
Огромный объем работы, возложенный на
отдел ведут два работника. В п. Воротынск
ей помогает вести работу Елена Альбер-
товна Богданова.

 Пожелаем им здоровья, благополучия,
успехов в профессиональной деятельнос-
ти и успешной реализации намеченных
планов.

Подготовила Л. ЕГОРОВА.


