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ИНТЕРВЬЮ

О результатах работы администрации поселка Воротынск в 2022
году рассказал ее глава А.Н. Шакура.

Èòîãè ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ï. Âîðîòûíñê
â 2022 ãîäó

– Если взять в целом, то за этот год сделан очень боль-
шой объем работ в первую очередь по благоустройству.
Если говорить более конкретно, то по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» мы воссозда-
ли пять дворовых территорий и две общественные. Это
территории по ул. Сиреневый бульвар у домов 10, 12, 2,4,8.
Работы включали в себе замену асфальтового покрытия,
тротуаров вдоль домов, установку детских комплексов на
общественных территориях.

По программе «Поддержка местных инициатив в Калуж-
ской области», в которой мы участвуем уже четвертый
год, были выполнены работы по благоустройству кладби-
ща в селе Харское, где сделано ограждение въездной груп-
пы, проведены работы по грейдированию дороги и ее от-
сыпке кирпичным боем вместе со щебнем. К сожалению,
не весь объем дорог удалось в этом году сделать, так как
по средствам мы лимитированы. На следующий год мы
также готовим ряд проектов по этой программе. Тут воз-
можны два варианта развития: либо мы берем объекты,
заявленные в прошлом году, либо проведем повторный
опрос жителей с целью выявления на их взгляд наиболее
важных и значимых объектов для благоустройства. И если
есть какие-то предложения, то можно смело направлять
их в адрес администрации.

По итогам голосования в рамках программы комфорт-
ной городской среды, где жители выбирали объекты, по-
бедил проект строительства сквера «Молодежный». Ра-
боты на нем начнутся уже в 2023 году, контракт мы заклю-
чим, подрядчик определен. И, хотя лимит средств по нему
небольшой, тем не менее, на первом этапе сделаем сеть
пешеходных дорожек и подготовим основание под детс-
кие площадки, проведем выборочное корчевание и опи-
ловку. При этом задача стоит максимально сохранить по-
саженные деревья. Произведем планировку, уберем не-

ровности и ямы. Строительство сквера будет
разбито на несколько этапов, продолжитель-
ность которых будет зависеть от объемов фи-
нансирования.

По программе энергоэффективности были вы-
полнены работы, заключены два контракта. В
ходе этих торгов у нас сформировалась эконо-
мия и сейчас на эти средства вместе с ресур-
соснабжающей организацией готовим третий
объект для модернизации.

 Что касается станции водоподготовки воды и
ее ввода в эксплуатацию, тут также произошли
подвижки. Силами ООО «Тепловодоканал» вы-
полнены работы по строительству новой линии
от скважин, питающих микрорайон №1 к стан-
ции водоподготовки, принятой на баланс ГП
«Калугаоблводоканал». Пусконаладочные рабо-
ты будут проведены сразу после новогодних
праздников.

 По программе «Безопасные и качественны-
е автомобильные дороги» еще в августе была
завершена укладка асфальтового покрытия на
двух участках дороги по улицам 50-лет Победы,
Зеленая и Березовая.

На следующий год в рамках этой программы
мы отремонтируем асфальтовое покрытие на
ул. Школьная, от перекрестка с ул. Лесная до
перекрестка с ул. Советская. Будет произведена замена
бордюров и уложено новое плотно дороги. Средства вы-
делены, подрядчик определен, контракт заключен. Рабо-
ты ориентировочно начнутся в мае 2023 года.

 В части гуманитарной помощи военнослужащим в зоне
СВО, у нас создан пункт приема в здании администрации.
Сбор средств и координацию этой работы проводит в ос-

Ñáîð ñðåäñòâ
äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ

ïðîäðîëæàåòñÿ
 11 января силами жителей нашего района загружена

машина дровами и бревнами на блиндажи для отправки
в зону проведения специальной военной операции мо-
билизованным бойцам.

АКТУАЛЬНО

новном районная администрация, у них налажено взаи-
модействие с командованием батальонов.

В заключении Андрей Николаевич поздравил жителей
пос. Воротынск с наступившим Новым годом и пожелал,
чтобы все плохое осталось в уходящем году, а все светлые
и яркие эмоции мы забрали с собой в новый 2023 год.

Материал подготовил О. ЦАПЕНКО,
Фото автора.

На пункты сбора ежедневно приходят люди, приносящие предметы первой необходи-
мости – мыло, бритвы, шампунь и прочие предметы личной гигиены, туалетную бума-
гу, а также печенье, чай, кофе, конфеты.

Напоминаем, что пункты приема гуманитарной помощи располагаются в зданиях
администраций поселений по адресам:

п. Бабынино, ул. Новая, д. 4; с. Бабынино, ул. Центральная, д. 38;
с. Муромцево, д. 1; с. Сабуровщино, д. 57;
с. Утешево, д. 110; п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8.
В Телеграм-канале “Помощь мобилизованным Калужской области” публикуются от-

четы о собранных средствах, фотоотчеты о закупках и передаче вещей мобилизован-
ным.

При этом администрацией Бабынинского района продолжается сбор средств для ока-
зания помощи нашим мобилизованным землякам.

Перечислить средства и поддержать земляков, призванных в рам-
ках частичной мобилизации, можно по следующим реквизитам:

Получатель: Терехов Павел Сергеевич
Номер счета: 40817810222244768511
Банк получателя:
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  №8608 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛУГА
ИНН: 7707083893
БИК: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
КПП: 402702001
А также перевести средства по номеру карты:

2202 2036 3294 7471
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от 28.12.2022 г. № 36
«Об утверждении Положения «О порядке предоставлении отсрочки от

уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального
недвижимого имущества, в том числе земельных участков,

находящихся в собственности сельского поселения «Село Утешево»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

В соответствии с Уставомсельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума сельс-
кого поселения «Село Утешево» решила:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставлении отсрочки от уплаты арендной
платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, в том числе земель-
ных участков, находящихся в собственности сельского поселения «Село Утешево» (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Утешево» или на сайте http://www.uteshevo.ru/documents/16.html

от 28.12.2022 г. № 37
«О принятии исполнения отдельных полномочий МР «Бабынинский

район» сельским поселением «Село Утешево» и передаче исполнения
отдельных полномочий сельского поселения «Село Утешево»
муниципальному району «Бабынинский район» на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления «Село Утешево» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Принять исполнение отдельных полномочий МР «Бабынинский район» по решению воп-
росов местного значения в 2023 году сельским поселением «Село Утешево» за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР «Бабынинский район» в бюджет
сельского поселения «Село Утешево»:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

-  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов местного значения на территории поселения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-

дерации, полномочий собственника водных объектов, информирования населения об ограни-
чениях их использования;

- предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пре-
делах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Передать исполнение отдельных полномочий сельского поселения «Село Утешево» по

решению вопросов местного значения в 2023 году муниципальному району «Бабынинский
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета СП «Село
Утешево» в бюджет МР «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в части оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также специали-
стам, вышедшим на пенсию.

3. Одобрить проекты Соглашений о передаче и принятии исполнения отдельных полномо-
чий между сельским поселением «Село Утешево» и муниципальным районом «Бабынинский
район» на 2023 год.

4. Поручить главе администрации сельского поселения «Село Утешево» Ворнаковой Н. А.
заключить Соглашение с администрацией МР «Бабынинский район» о передаче и принятии
исполнения отдельных полномочий, указанных в п.п. 1, 2 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной
газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникающие с 1
января 2023 года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 28.12.2022 г. № 38
«Об исключении объектов из Реестра муниципальной собственности

СП «Село Утешево»

Руководствуясь Федеральным законом № 1541-1 от 04.07.1991 г. «О приватизации жи-
лого фонда в Российской Федерации», в соответствии с Положением «О муниципальной
казне сельского поселения «Село Утешево», утвержденным решением Сельской Думы №
58 от 07.06.2007 г. «Об утверждении Положения о муниципальной казне СП «Село Утеше-
во», и на основании договоров передачи жилого помещения в собственность граждан, Сель-
ская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Исключить из Реестра муниципальной собственности объекты согласно приложе-
нию № 1.

2. Администрации сельского поселения «Село Утешево» внести в Реестр муниципального
имущества сведения об объектах согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной
газете «Бабынинский вестник».

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Утешево» или на сайте http://www.uteshevo.ru/documents/16.html

тельства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 “О перечнях документов, необхо-
димых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации”,Уставом сельского поселе-
ния «Село Утешево» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

 1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Утешево» от 26.08.2020
№ 12 «О внесении изменений в решение Сельской Думы от 09.12.2013 № 25 «О принятии
из собственности МР «Бабынинский район» в собственность СП «Село Утешево» недви-
жимого имущества» (далее -Решение) следующие изменения:

 1.1. В четвертом абзаце п. 1.1. Решения цифры “146,0” заменить цифрами “160,0”.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 28.12.2022 г. № 43
««О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального

образования сельское поселение «Село Утешево» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Сельская Дума реши-
ла:

1. Внести в решение Сельской Думы № 28 от 27.12.2021 года «О бюджете муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Утешево» на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» (далее Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 28 620 720 рублей 24 копейки;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 31 381 740 рублей 87 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования  сель-

ского поселения “Село Утешево” по состоянию на 1 января 2022 года в суме 0 рублей,
- в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
 - размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 2 701 020 рублей 63 копейки;
- направить на погашение дефицита местного бюджета остатки денежных средств,

сложившиеся по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 2 701 020 рублей 63 копейки.
1.2. Приложения № 1,4,6,8 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям

№ 1,2,3,4 к настоящему Решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Бабынинский

вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 24.11.2022 г. № 50
«Об утверждении административного регламента «Принятие на учет

граждан в качестве нуждающихся вжилыхпомещениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Законом Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по
договорам социального найма» администрация сельского поселения «Село Утешево»
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилом помещении».

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Село
Утешево» от 17.11.2021 № 53 «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом из муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балакунову Л.Н.

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП
«Село Утешево» или на сайте  http://www.uteshevo.ru/

от 24.11.2022 г. № 51
«Об утверждении административного регламента «Предоставление

жилого помещения по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Законом Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по
договорам социального найма» администрация сельского поселения «Село Утешево»
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Предоставление жилого
помещения по договору социального найма».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балакунову Л. Н.

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации
СП «Село Утешево» или на сайте  http://www.uteshevo.ru/

от 26.12.2022 г. № 55
«О внесении дополнения в Положение о порядке сообщения лицами,

замещающими должности муниципальной службы в администрации
СП «Село Утешево», о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его

реализации, утвержденное постановлением администрации
СП «Село Утешево» от 20.02.2017 № 9»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом
от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” администрация сельского посе-
ления «Село Утешево» постановляет:

1. Дополнить Положениео порядке сообщения лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы в администрации СП «Село Утешево», о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядке сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверж-
денное постановлением администрации СП «Село Утешево» от 20.02.2017 № 9, (далее
– Положение) пунктом 13.1. следующего содержания:

«13.1.  В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих должности муниципальной
службы заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа
указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов
и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразде-
лением в федеральное казенное учреждение “Государственное учреждение по формиро-
ванию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней
(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации” для зачисления в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федера-
ции.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

от 26.12.2022 г. № 56
«Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим
сельского поселения «Село Утешево» представителя нанимателя

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений »

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация сельского поселения «Село
Утешево» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальным служащим сельского
поселения «Село Утешево» представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Бабынинский ве-
стник» и разместить на официальном сайте сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации
СП «Село Утешево» или на сайте  http://www.uteshevo.ru/

от 28.12.2022 г. № 40
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества СП «Село Утешево» на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом сельского
поселения «Село Утешево» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
СП «Село Утешево» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село

Утешево» или на сайте http://www.uteshevo.ru/documents/16.html

от 28.12.2022 г. № 41
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от 26.08.2020 № 12
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от 09.12.2013 № 25

«О принятии из собственности МР «Бабынинский район»
в собственность СП «Село Утешево» недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановлением Прави-

от 24.11.2022 г. № 52
«Об утверждении административного регламента «Присвоение адреса

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 года №
1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов»
администрация сельского поселения «Село Утешево» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент«Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование такого адреса».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации

СП «Село Утешево» или на сайте  http://www.uteshevo.ru/

от 24.11.2022 г. № 53
«Об утверждении административного регламента

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”,  Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрация сельского поселения «Село Утешево» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Выдача разрешений на право
вырубки зеленых насаждений».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации

СП «Село Утешево» или на сайте  http://www.uteshevo.ru/

от 24.11.2022 г. № 54
«Об утверждении Порядка уведомления муниципальными

служащими администрации сельского поселения «Село Утешево»
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу»

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 42 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Уте-
шево» администрация сельского поселения «Село Утешево» постановляет:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации
сельского поселения «Село Утешево» представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балакунову Л. Н.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации
СП «Село Утешево» или на сайте  http://www.uteshevo.ru/

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 26.12.2022 г. № 27
«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Муромцево»(далее местный бюджет) на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов

 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 16 138 238 рублей 00 копеек, в том

числе объем безвозмездных поступлений в сумме  10 488 238 рублей 00 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 16 138 238 рублей 00 копеек;
- нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселе-

ния  «Село Муромцево»в сумме 50 000 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельс-

кого поселения “Село Муромцево»по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей 0
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- дефицит (профицит) местного бюджета в 2023 году отсутствует.
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 и 2025 годы:
- общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 16 211 400 рублей 00

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  10 261 400 рублей 00 копеек
и на 2025 год в сумме 16 469 386 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме  10 519 386 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 16 211 400 рублей 00
копеек, в том числе условно утвержденные расходы 148 750 рублей и на 2025 год в сумме
16 469 386 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 297 500 рублей;

- нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселе-
ния «Село Муромцево» на 2024 год в сумме 50 000 рублей и на 2025 год в сумме 50 000 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельс-
кого поселения “Село Муромцево»по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января
2026 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0 рублей.

В 2024 и 2025 годах дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной сис-

темы Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского поселения на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 3. Доходы местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов
1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
– на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему Реше-

нию.
 Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета
на 2023 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета пере-

чень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых
статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и
подгрупп видов расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов согласно приложениям №4 и №5 к настоящему Решению;

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
 4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год со-
гласно приложению № 8 к настоящему Решению, и на плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

 5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2023 год в сумме 0 рублей, на 2024 год в сумме 0 рублей и на 2025
год в сумме 0 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельского
поселения «Село Муромцево»

1. Установить с 1 октября 2023 года уровень индексации размеров должностных окла-
дов по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям му-
ниципальной службы, сложившихся на 1 января 2023 года, в размере 5,5 процентов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере националь-
ной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам-производителям товаров, работ, услуг представляется в порядке, установлен-
ном Сельской Думой, в следующих случаях:

 1) по администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельского поселения
«Село Муромцево»:

 - на мероприятия в области гражданской промышленности.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов:
- на 2023 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на 2024 и 2025 годы согласно приложению №11 к настоящему Решению.
Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета СП “Село Муромцево”
1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюд-

жета, дающие право в ходе исполнения местного бюджета администрации вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по
расчетам между бюджетами:

 - по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов мест-
ного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выяв-
ленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

 - по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части умень-
шения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправ-
ления условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных учрежде-
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ний, подведомственных органам местного самоуправления МО СП «Село Муромцево»;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распоря-
дителей средств местного бюджета (подведомственных им учреждений);

 - в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов мес-
тного бюджета в текущем финансовом году;

 – в случае принятия районных целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ведом-
ственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий
средства местного бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а также внесе-
ния изменений и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета
в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов
местного бюджета не произведены кассовые расходы;

 - в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муници-
пальных, ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприя-
тий между исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной клас-
сификации расходов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в дохо-
ды местного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам,
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально-значимые
мероприятия и целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных норма-
тивных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами,
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными на-
правлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в слу-
чае предоставления бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам из областного бюджета;

- установить с 1 октября 2023 года уровень индексации окладов, базовых окладов, дол-
жностных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по опла-
те труда работников органов муниципальной власти сельского поселения «Село Муромце-
во», иных муниципальных органов и муниципальных учреждений сельского поселения «Село
Муромцево», сложившихся на 1 января 2023 года, в размере 5,5 процента;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета,
установленных законами Калужской области, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и нормативными актами МО СП «Село Муромцево».

 Статья 9. Заключительные положения.
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями можно ознакомится в администрации или на сайте СП «Село Муром-
цево».

от 26.12.2022 г. № 28
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет Муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево» на 2022г и

плановый период 2023-2024 годов»

1. Внести в решение о бюджете №37 от 27.12.2021г. следующие изменения:
в части статьи 1 пункт 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 50 328 521рубль73 копейки,в том

числе объем безвозмездных поступлений в сумме  43 993 091 рубль 73 копейки;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 52 479 438рублей 58копеек;
- нормативная величина резервного фонда местной администрации сельского поселения

«Село Муромцево» в сумме 0 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельс-

кого поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки денежных средств по состо-
янию на 01.01.2022г. в сумме2 150 916 рублей 85 копеек.

3. Внести в приложение № 1,4,6,8,10 к решению «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселение «Село Муромцево» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов №37
от 27.12.2021г. изменения и дополнения согласно Приложению №1, 2,3,4,5.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«Бабынинский вестник».

Глава сельского поселения
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

***
С приложениями можно ознакомится в администрации или на сайте СП «Село Муром-

цево».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 20 февраля 2023 г.аукциона по продаже земельного
участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд иму-
щества Калужской области».

2. Уполномоченный орган:Администрация муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
05.10.2022 г. № 575.

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 Российской

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: 20 февраля 2023 г. в 11:30 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:17 февраля 2023
г. в 14:40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 января 2023
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: 14 февраля
2023 г. в 13:00по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 19 января
2023 г. по 14 февраля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представите-
лем организатору аукциона.

 9. Предмет аукциона:продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 40:01:040102:237, площадью 1000 кв. м, местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский р-н, д. Вислово.

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

ответствии с выпиской из правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Бабынино», утверждены Решением Сельской Думы МО
СП «Село Бабынино» от 18.02.2008 № 64, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами, код 2.2 (Приложение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует возможность подключения,
письмо «Калугаоблводоканал» от 15.07.2022 № 800-22/с (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения:отсутствует возможность подключения, письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» от 21.06.2022 г. (Приложение № 6).

Осмотр земельного участка: контактные данные и время проведения осмотра. (п. Бабы-
нино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21731, понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00
часов).

10. Начальная цена земельного участка: 70 140,00 руб.
11. Шаг аукциона: 2 104,20 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукци-

она):70 140,00 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 заключе-

нием соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК
по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на
участие в аукционе с кадастровым номером 40:01:040102:237) 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерова-

ны, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных ус-
тановленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст,
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 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, возвра-
щается 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 представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на

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

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, при-

знанных 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 участию в

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официаль-
ном 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, участвовавшим 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 инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет».

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, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми 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, исключаются
из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим обра-

зом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона 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 аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 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-продажи земельного участка (Прило-
жение № 3). При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, 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 экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукци-
она.

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 земельного

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

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

теля аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
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, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка зак-
лючается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной 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 объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник
в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть измене-
ны.

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 указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган
подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона 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 обяза-

ны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукциона не

осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:

- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению процеду-
ры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комиссии или членов
комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукциона, присут-
ствующими 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 комиссия имеет

право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нарушивших порядок.
3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соот-

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

стик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона”;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявлении доку-

мента, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, документа, удос-
товеряющего личность, и документа, подтверждающего полномочия по представлению
интересов участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона, в случае, если готовы заключить договор в соответ-
ствии 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 осуществляется
на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который
первым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточки;

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет текущую цену
3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни один из уча-
стников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом пос-
ледним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, назы-
вает цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного уча-
стника 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 карточку, предшествующее пред-
ложению 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 комиссией, 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 продолжительнос-

тью 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, явившихся

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

среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион продолжается
с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участни-
ков аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены
предмета аукциона является предложение, сделанное данными участниками до перерыва.

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 20 февраля 2023 г.

продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:040102:237,
площадью 1000 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский р-н, д. Вислово.

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 проведении

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 изве-
щении 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 не-
сти 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 поряд-
ком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостанов-
лением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,
а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласиеБюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Ка-
лужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также
все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пун-
ктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов)
для заключения проекта договора.

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

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

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

Приложение № 2
ОПИСЬ на участие в аукционе 20 февраля 2023 г.

продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:040102:237,
площадью 1000 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский р-н, д. Вислово.

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

№ 
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     

 
Документы передал ________     ______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

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

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

                                                                       (подпись)
         М.П.

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

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.
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Имея опыт работы методистом в областном управле-
нии культуры, педагог стала заниматься школьным теат-
ром вместе с Лидией Григорьевной Калинкиной. Сначала
помогала ей проводить репетиции с детьми и подбирала
сценарии, а после того, как Лидии Григорьевны не стало,
Людмила Иннокентьевна решила проводить уроки лите-
ратуры с театральными элементами. Вместе с учениками
навели порядок в кладовке, разобрали костюмы и, при-
ступив к репетициям, уже поставили ряд спектаклей.

– На сегодняшний день в школьном театре играют два
состава, в общей сложности двадцать восемь человек, –
сказала Людмила Иннокентьевна. – Вместе мы стараемся
подобрать такие спектакли, в которых могло бы участво-
вать максимальное количество детей. Есть спектакли, в
которых ставятся небольшие сценки для каждого ребенка,
чтобы школьник почувствовал себя в главной роли. У нас
есть дети, которые играют в театре уже два года. До этого

активное участие в театральных постановках принимали
старшеклассники, но они уже выпустились из школы.

 28 декабря юные артисты театрального кружка показа-
ли на школьной сцене постановку «В гостях у Снежной
королевы», поставленную
по мотивам знаменитой
сказки всемирно известно-
го датского писателя Ханса
Кристиана Андерсена.

На сцене Кай и Герда иг-
рали, раскладывая подарки,
а лишь только девочка отлу-
чилась, появилась Злая Вол-
шебница и увела обманом
Кая с собой. Вернувшись,
Герда не увидела Кая, и ста-
ла искать его, а когда поис-
ки не увенчались успехом,
обратилась к сидящем в зале
четвероклассникам с
просьбой: «Поможете мне
позвать на помощь сказоч-
ных героев?» и школьники
дружно закричали – «Да!».
Так начинался этот замеча-
тельный спектакль.

Дети вместе со своим ру-
ководителем создали ска-
зочную атмосферу с помо-
щью скромного театраль-
ного реквизита: белое по-
лотно превратилось в снег,
мат из спортивного зала в
лесную полянку, на которой
разбойники под предводи-
тельством своей атаманши
праздно проводили время,

Øêîëüíûé òåàòð – ðîæäåíèå âîëøåáñòâà
 Минпросвещение России заявило о программе развития школьных теат-

ров в России. И пока эксперты обсуждают значение театральной педагоги-
ки в становлении личности и планы развития Всероссийского проекта
«Школьная классика», в СОШ №1 п. Воротынск уже много лет работает
школьный театральный кружок, которым руководит учитель русского языка
и литературы Л. И. Коняева.

искусно нарисованное и выпиленное по контуру дерево,
имитировало лес. Но не театральный реквизит, а стремле-
ние школьников как можно лучше сыграть свою роль –
вот что было главным. Мастерство юных артистов как бы
раздвинуло стены школьного зала, и зрители увидели пе-
ред собой ожившие персонажи из сказки. В какой-то мо-
мент зрительный зал превратился в огромную поляну, на
которой все дети, взявшись за руки, начали водить хоро-
вод вокруг украшенной игрушками и гирляндами елки.
Юные зрители стали непосредственными участниками
спектакля, а зрительный зал – продолжением сцены. По-
лучился иммерсивный театр, театр-променад, т.к. его зри-
тели передвигались по сценическому пространству во
время представления, а сюжетная линия разворачивалась
в разных локациях. «Браво!» – хотелось крикнуть всем
участникам школьного театрального кружка и организа-
торам праздника. Затем, пока дети вновь рассаживались

на свои места, на сцене появилась Спящая Красавица. Но
чтобы она показала дорогу Герде к брату, её нужно было
разбудить, и тут вновь подключились школьники из зала.
Когда же Зло было наказано, и в спектакле наступил хэп-

пи-энд, девочки из студии танца «DANCE WAY» МКОУ
СОШ № 1 показали танец «Вальс цветов».

После новогоднего представления Людмила Иннокенть-
евна пригласила меня в помещение, выделенное для теат-
ральной студии, где я побеседовал с некоторыми из само-
деятельных артистов.

– Меня зову Даша, – скромно представилась худенькая
девочка, игравшая на сцене Фею, – мне нравится школь-
ный театр, в котором мы ставим очень интересные сцена-
рии сказок. У нас дружный коллектив, все репетиции про-
ходят душевно, и Людмила Иннокентьевна нам всегда по-
могает.

– Меня зовут Анна, – представилась следующая участ-
ница театрального коллектива из 6 «б» класса. – Мы при-
ходим сюда два раза в неделю и очень стараемся подгото-
вить интересные выступления. Порой бывает трудно, как
сегодня, ведь у нас запланировано несколько выступле-
ний для различных классов, но мы справимся.

– Меня зовут Алёна, я учусь в 6 «а» классе, – представи-
лась девочка, одетая в костюм Феи. – В театральном круж-
ке у нас очень хороший коллектив. Людмила Иннокенть-
евна профессионал, она хорошо подбирает каждому роли.
От выступлений перед зрителями получаешь сильный
эмоциональный заряд, состоящий из приятных эмоций и
ощущений.

– Мария, – скромно сказала о себе девочка, сыгравшая
роль Спящей Красавицы. – Театральный кружок – это
очень круто. Коллектив у нас дружный, если забудешь
текст на сцене, тебе подскажут. Людмила Иннокентьевна
подобрала мне роль, которая очень нравится. Я рада, что
пришла заниматься в этот театральный кружок.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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КУЛЬТУРА

Ìû íå «íàðîäíûå» àðòèñòû,
ìû – àðòèñòû èç íàðîäà

В районном Доме культуры начали готовиться к встре-
че с детьми и их родителями задолго до начала новогод-
них каникул и  проведения утренников.

Для работников РДК и артистов народного театра «Лира»  стало доброй тра-
дицией  встречать  Новый год показом нового спектакля для самых чутких и
восторженных зрителей – детей.  Этот   не стал исключением.  Ими был

подготовлен и показан новый спектакль «Как Баба Яга в Новый год готовила
переворот».

За период новогодних каникул  спектакль прошел 4 раза, из них один спек-
такль был проведен для детей инвалидов, один – для детей мобилизованных,
а еще один смогли посмотреть жители п. Газопровод.

После спектакля зрителей приглашали  в фойе РДК, где артисты пели с ними
песни, водили хороводы, читали стихи. Выступление артистов всегда встре-
чались эмоционально, юные зрители быстро вживались в происходящее на
сцене и активно в нем участвовали, «помогая» возгласами и советами.

                                          Наш корр.

ПРАВОСЛАВИЕ

Ïîòåðÿííàÿ
ðàäîñòü
êîëÿäîê

Рождество  Христово  с
древности богато на обы-
чаи. К ним относятся и стро-
гий пост до первой звезды
в Сочельник 6 января, и за-
жжение свечи на подокон-
нике в ночь на 7 января,
которая была как бы зна-

ком, что Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф
могут в этом доме найти пристанище, и, конечно, ко-
лядки.

 У колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, но великолепны по свое-
му смысловому строю, по искренности и радостной доброте. Как правило, колядка –
это маленький Рождественский рассказ о величайшем событии и прославление глав-
ных лиц той ночи, которая принесла самую радостную, самую главную весть – родил-
ся Спаситель мира!

 Интересная маленькая заметка на эту тему была напечатана в «БВ» в 1992 году.

«И с Козой, и с баяном.
 7 января бабынинцы отмечали Рождество Христово. К этому празднику работни-

ки районного Дома культуры организовали коляду – незаменимую и самую веселую
составную часть празднества.

 Самодеятельные артисты облачились в экзотические наряды, прихватив с собой
Козу, которую мастерски исполнял Андрей Паникаровский, поздно вечером отправи-
лись путешествовать по улицам поселка.

 Под трещотки и бубны исполнялись обрядные песни, весело играл баян. Его заду-
шевные переливы слышали жители многих улиц поселка. Они приветливо встречали
участников коляды, подпевали их песням, одаривали конфетами, пирогами, салом,
деньгами.

 С. Мельников».
 Представьте себе, как это было зрелищно и весело! И, происходило это не в годы

«Царя гороха», а сравнительно недавно. К большому сожалению, культура проведения
колядок утеряна. Людям не хочется покидать теплые квартиры, многие не видят в этом
смысла, да и стесняются смешно выглядеть. Сейчас колядки интересны только детям, и
то лишь из-за «вкусняшек». Они даже не пытаются найти в интернете хотя бы пару
четверостиший – колядок, чтобы прочесть их тем, в чей дом постучали и от кого ожида-
ют награды.

Архивный отдел администрации МР «Бабынинский район».

Ïîäâåäåì èòîãè äåêàáðÿ
2022 ãîäà

Напомним, что органы записи актов гражданского состояния на-
делены полномочиями на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния: рождение, заключение брака, расторжение бра-
ка, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена
имени и смерть.

Общее количество записей актов за декабрь – 58.

ДОЧКИ  И  СЫНОЧКИ
За декабрь зарегистрировано 7 рождений малышей, из них:
5 мальчиков и 2 девочки.
Родилось первого ребенка в семье – 3, второго – 3, третьего – 0, четвертого и последу-

ющего – 1.
ОТЦЫ  И  ДЕТИ

Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства в декабре состави-
ло 3.

БРАЧНЫЕ  УЗЫ
В декабре заключили брак 17 пар, из них 1 пара, где один супруг иностранный гражда-

нин, а принято заявлений о заключении брака 12, в том числе 8 заявлений поступило
через Единый портал государственных (муниципальных) услуг. Расторгли брак 7 супру-
жеских пар, из них 6 по решению суда, 1 пара расторгла брак по взаимному согласию.
Одна пара решила сохранить семью и на регистрацию расторжения брака не явились.
Принято 3 заявления о расторжении брака по взаимному согласию.

УТРАТА  БЛИЗКОГО  ЧЕЛОВЕКА
В декабре произведена государственная регистрация смерти 23 граждан, из них 15

мужчин и 8 женщины.17 граждан наши земляки, жители Бабынинского района.

 ПЕРЕМЕНА  ИМЕНИ
За переменой имени в декабре обращений не было.

ОТДЕЛ  ЗАГС  В  ДЕКАБРЕ  ПРЕДОСТАВИЛ
СЛЕДУЮЩИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ

 (юридически значимые действия):
- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданского

состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния – 22 документа;

- истребование личных документов с территорий иностранных государств (свидетельств,
справок о государственной регистрации акта гражданского состояния) – обратились 3
гражданина;

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений или изменений – 7;
-исполнено присланных заключений отделов ЗАГС о внесении исправлений – 2.

Е. СУХАНОВА,
начальник отдела ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ
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Понедельник,
16 января

Вторник,
17 января

Среда,
18 января

Четверг,
 19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ” 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00  “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05  “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.55  “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15  “ЭКИПАЖ” 12+
08.45  “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”
12+
10.40, 04.40  “Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир
Долинский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15  “СВОИ” 16+
17.00  “Звезды легкого поведения” 16+
18.25  “СИНИЧКА” 16+
22.40 “Бай-Байден”. Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.40  “Хроники перелома. Горбачев
против Политбюро” 12+
01.25  “Вдовьи слезы” 16+
02.05 Февральская революция. Заговор
или неизбежность? 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Серти-
фикат без качества 16+

НТВ
05.25  “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ”
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.00, 00.00  “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.25  “ЧУМА” 16+
02.40  “БОМБИЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35  “Новые люди Переславля и ок-
рестностей” 16+
08.30, 16.35  “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Театральные
встречи. В гостях у Театра имени
Моссовета” 16+
12.20, 22.15  “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ОТ НЕДР СВОИХ” 16+
13.35  “Уфа. Особняк Елены Поносо-
вой-Молло” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20  “Восточный экспресс. Поезд,
изменивший историю” 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера мировой концер-
тной сцены. Елена Башкирова, Мена-
хем Пресслер, Эммануэль Паю 16+
19.00 Константин Станиславский. Пос-
ле “Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45  “Оттаявший мир” 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.15  “Пламенное сердце” 6+
09.00  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
11.45  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+
14.35  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
16.55, 19.00, 19.30  “ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА” 16+
20.00  “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН” 16+

22.00  “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20  “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10  “КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО” 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10
“УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
11.10, 12.05, 13.30, 14.25  “НАВОД-
ЧИЦА” 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55  “ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ” 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.50  “СЛЕД” 16+
22.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 04.00, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55  “КАРНАВАЛ ПО НАШЕМУ”
12+
11.30 Восемь смертных грехов 12+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40  “В ПОГОНЕ ЗА ВЕТ-
РОМ” 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
14.50  “КЛЮЧИ” 12+
15.40  “Прокуроры 3” 12+
16.45 Первые в мире 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вместе по России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00  “ТОРГСИН” 16+
23.00, 05.35 Энциклопедия загадок 12+
00.00  “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 16+
01.45  “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ” 12+
02.30 Убийство Романовых. Факты и
мифы 12+
03.20  “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ” 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05  “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.55  “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”
12+
10.40, 04.40  “Виктор Проскурин. Бей
первым!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Теона Кон-
тридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15  “СВОИ” 16+
17.00  “Дамские негодники” 16+
18.20  “СИНИЧКА-2” 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10  “Ласточки КГБ” 16+
00.45 90-е. С Новой Россией! 16+
01.25 Советские мафии. Оборотни в
погонах 16+
02.05 Февральская революция. Заговор
или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Дач-
ный лохотрон 16+

НТВ
05.20  “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ”
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.00, 00.00  “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.20  “ЧУМА” 16+
02.35  “БОМБИЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Купола под водой” 16+
08.25, 16.35  “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “Ты шагай, Спартакиа-
да!” 16+
11.50  “Одинцово. Васильевский замок”
16+
12.20, 22.15  “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ОТ НЕДР СВОИХ” 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30  “Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения” 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.10, 01.10 Мастера мировой концер-
тной сцены. Анне-Софи Муттер, Рик-
кардо Мути 16+
19.00 Константин Станиславский. Пос-
ле “Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
11.45  “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 16+
14.10  “РОДКОМ” 16+
20.00  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”. РЕВО-
ЛЮЦИЯ” 16+
22.30  “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
00.55  “ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15  “КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО” 16+
06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10,
11.10, 12.05  “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
“ГЛУХАРЬ” 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40  “СЛЕД” 16+
22.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “ДЕТЕКТИВЫ”
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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50  “КЛЮЧИ” 12+
10.45, 22.00  “ТОРГСИН” 16+
11.40, 15.40  “Прокуроры 3” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Убийство Романовых. Факты и
мифы 12+
13.40, 01.45  “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ”
12+
16.45 И в шутку, и всерьез 12+
18.15, 20.00, 05.20 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 03.15 Вместе по России 12+
20.15, 21.00 Глушенкова 16+
23.00, 05.35 Энциклопедия загадок 12+
00.00  “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 16+
02.30 Блокада снится ночами 12+
03.40  “В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ” 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель Ленинг-
рада 12+
02.55  “КАМЕНСКАЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2”
12+
10.40, 04.40  “Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слезы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Ха-
ратьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15  “СВОИ” 16+
17.00  “Бес в ребро” 16+
18.10  “СИНИЧКА-3” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Плучек 16+
00.45  “Музыкальные приключения
итальянцев в России” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская революция. Заговор
или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Рецепт
на тот свет 16+

НТВ
05.25  “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ”
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.00, 00.00  “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.25  “ЧУМА” 16+
02.35  “БОМБИЛА” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Все песни в го-
сти... Поет и рассказывает Людмила
Зыкина” 16+
11.50  “Крым. Мыс Плака” 16+
12.20, 22.15  “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ОТ НЕДР СВОИХ” 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20, 00.30  “Борис Раушенбах. Ло-
гическое и непостижимое” 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35  “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 16+
18.00, 01.10 Мастера мировой концер-
тной сцены. Рено Капюсон, Андраш
Шифф 16+
19.00 Константин Станиславский. Пос-
ле “Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. “Иезуиты” 16+
02.10  “Новые люди Переславля и ок-
рестностей” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
11.45  “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
14.10  “РОДКОМ” 16+
20.00  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-
НА” 16+
22.45  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 12+
01.00  “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА” 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40,
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 04.30  “ТИ-
ХАЯ ОХОТА” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55
“ГЛУХАРЬ” 16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20,
02.00, 02.40  “СЛЕД” 16+
22.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 03.40, 04.05  “ДЕТЕКТИВЫ”
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 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенкова 16+
09.45 Первые в мире 12+
10.00, 14.50  “КЛЮЧИ” 12+

10.50, 22.00  “ТОРГСИН” 16+
11.45  “Прокуроры 3” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Блокада снится ночами 12+
13.40, 01.45  “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ”
12+
15.40  “Прокуроры 4” 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45, 20.00, 05.20 Интересно 16+
19.00, 03.15 Вместе по России 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00, 05.35 Энциклопедия загадок 12+
00.00  “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 16+
02.30 Моя блокада 12+
03.40  “СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ” 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.05  “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.55  “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45  “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2”
12+
10.40, 04.40  “Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Луго-
вая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15  “СВОИ” 16+
17.00  “Звезды и аферисты” 16+
18.10  “СИНИЧКА-4” 16+
22.40 10 самых... Звезды меняют про-
фессию 16+
23.10  “Актерские драмы. Старость не
радость” 12+
00.45  “Голубой огонек”. Битва за
эфир” 12+
01.25  “Актерские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична”
12+
02.05 Февральская революция. Заговор
или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Ста-
рушка на миллион 16+

НТВ
05.25  “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.00, 00.00  “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35  “ЧУМА” 16+
02.45  “БОМБИЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
06.35 Лето Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господне 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Оттаявший мир” 16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 16+
08.35, 16.30  “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Встреча в Кон-
цертной студии “Останкино”. Ваш со-
беседник писатель Александр Панчен-
ко” (кат16+)
12.20, 22.15  “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ВРАТА УЧЕНОСТИ” 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50  “Леонид Канторович” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Вкус осетин-
ских пирогов” 16+
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Пятница,
20 января

Суббота,
21 января

Воскресенье,
 22 января

15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера мировой концер-
тной сцены. Рене Папе, Айвор Болтон
16+
19.00 Константин Станиславский. Пос-
ле “Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45  “Дело Деточкина” 16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+
02.15  “Верея. Возвращение к себе” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
09.50  “ВОРОНИНЫ” 16+
11.55  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 12+
14.10  “РОДКОМ” 16+
20.00  “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ” 16+
22.00  “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
00.05  “ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ” 18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15,
09.30, 10.05, 11.05, 12.05  “ТИХАЯ
ОХОТА” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55
“ГЛУХАРЬ” 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40  “СЛЕД” 16+
22.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “ДЕТЕКТИВЫ”
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 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00, 03.15 Вместе по России
12+
09.55, 14.50  “КЛЮЧИ” 12+
10.45, 22.00  “ТОРГСИН” 16+
11.40, 15.35  “Прокуроры 4” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Моя блокада 12+
13.40, 01.45  “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ”
12+
16.45 И в шутку, и всерьез 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 Энциклопедия загадок 12+
00.00  “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 16+
02.30 Блокада. День 901 12+
03.40 Актуальное интервью 12+
04.00  “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юбилейный
сезон 0+
23.15  “ZОЛУШКА” 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30  “ЭКИПАЖ” 6+
00.15  “ЛЕГЕНДА №17” 6+
02.35  “КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50  “И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00  “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00  “Дорогие товарищи. Экстрасен-
сы для Политбюро” 12+
18.10, 04.10 Петровка, 38 16+
18.20  “СИНИЧКА-5” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40  “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА” 0+
02.25  “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50  “Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут” 12+

НТВ
05.20  “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
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  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.00  “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35  “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Верея. Возвращение к себе” 16+
08.20  “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 16+
10.20  “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 0+
11.50  “Шаг в вечность” 16+
12.20, 22.15  “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ВРАТА УЧЕНОСТИ” 16+
13.35 Власть факта. “Иезуиты” 16+
14.15  “Илья Мечников” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+
16.15  “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой концертной
сцены. Юджа Ванг, Лоренцо Виотти
16+
19.00 Константин Станиславский. Пос-
ле “Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. “Талисман
Мессинга” 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50  “БУМАЖНАЯ ЛУНА” 12+
02.20  “фильм, фильм, фильм”. “Преж-
де мы были птицами” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00  “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00  “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+
11.50 Уральские пельмени. Смехbook
16+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00  “ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА” 12+
23.20  “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА”
16+
01.00  “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ”
16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.30, 10.10, 11.10, 12.05  “ТИХАЯ
ОХОТА” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
“ГЛУХАРЬ” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25  “СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55  “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5” 16+
01.45, 03.00, 04.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50  “КЛЮЧИ” 12+
10.40  “ТОРГСИН” 16+
11.40  “Прокуроры 4” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Блокада. День 901 12+
13.40  “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ” 12+
14.50  “ЖЕНИСЬ НА МНЕ” 12+
16.45 Первые в мире 12+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Вместе по России 12+
21.00 Восемь смертных грехов 12+
22.00  “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ”
12+
23.40  “АННА” 16+
03.10 Эрмитаж. Сокровища нации 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва блокады
Ленинграда. “Ладога. Нити жизни”
12+
13.15  “ЛАДОГА” 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет спустя
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию 2023 г.
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15  “ТРОЕ” 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45  “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “МЕСТО СИЛЫ” 12+
00.45  “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ” 12+
04.10  “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ”
12+

ТВЦ
05.35  “БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ” 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40  “КИТАЙСКАЯ БАБУШКА” 12+
09.15  “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА” 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45  “СУЕТА СУЕТ” 6+
13.25, 14.45  “ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-
ТЬЕМ” 12+
17.30  “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30  “Тайная комната Жаклин Кен-
неди” 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 “Бай-Байден”. Специальный ре-
портаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45  “Звезды легкого поведения” 16+
02.25  “Дамские негодники” 16+
03.05  “Бес в ребро” 16+
03.45  “Звезды и аферисты” 16+
04.25  “Дорогие товарищи. Экстрасен-
сы для Политбюро” 12+
05.05  “Любовные истории. Сердцу не
прикажешь” 12+

НТВ
04.50  “СТАЖЕРЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея
Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК Анны
Казючиц 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Григорий Лепс 16+
01.40  “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05  “Шалтай-Болтай”. “Крокодил
Гена”. “Чебурашка”. “Шапокляк”. “Че-
бурашка идет в школу” 16+
08.30  “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН” 16+
10.05 Передвижники. Николай Ге 16+
10.40  “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. “Сельские
подмостки” 16+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.45  “Эффект бабочки”. “Кук. В по-
исках южных земель” 16+
14.15, 01.30  “Эйнштейны от приро-
ды” 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.00  “Твербуль, или Пушкинская вер-
ста” 16+
16.40  “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
12+
18.15  “Музей Прадо. Коллекция чу-
дес” 16+
19.50  “ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО” 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00  “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ” 16+
00.35 Кристиан Макбрайд на фестива-
ле Мальта Джаз 16+
02.25  “Шпионские страсти”. “Жил-
был Козявин” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Отель “У овечек” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05  “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН” 16+
13.05  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ” 16+
15.40  “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-
НА” 16+
18.25  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
21.00  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН” 12+

23.25  “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 18+
01.30  “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
03.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
05.35  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2” 16+
06.15, 06.50, 07.35, 08.20  “АКВАТО-
РИЯ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50  “УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45  “БЕГИ!”
16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА” 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро первых 16+
10.00, 12.40, 13.40  “АННА” 16+
12.30, 14.30 Новости
14.00 Восемь смертных грехов 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 15.45  “ЖЕНИСЬ НА МНЕ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00  “ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА”
16+
22.10  “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…” 12+
23.40  “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
01.40 Институт надежды 12+
02.30  “ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10  “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00  “БРОНЕНОСЕЦ “ПОТЕМКИН”
12+
15.45 Александр Ширвиндт. “Две бес-
конечности” 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию
2023 г. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35  “КОНТЕЙНЕР” 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 03.10  “ЖЕНА ПО СОВМЕС-
ТИТЕЛЬСТВУ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45  “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.30  “ЖЕНИХ” 16+

ТВЦ
05.45  “СУЕТА СУЕТ” 6+
07.10  “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35  “РЕСТАВРАТОР” 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+
11.55  “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Что бы это значило?” Юмори-
стический концерт 12+
16.50  “МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ” 12+
18.55  “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
12+
22.55, 00.45  “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” 12+
02.35  “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА”
12+
05.30 Московская Неделя 12+

НТВ
04.50  “СТАЖЕРЫ” 16+
06.30 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 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событи-
ях. Шура показывает зубы 16+
01.15  “ЛОВУШКА” 16+
02.35  “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30  “Твербуль, или Пушкинская вер-
ста” 16+
07.20  “Королева Зубная щетка”. “В
гостях у лета”. “Футбольные звезды”.
“Талант и поклонники”. “Приходи на
каток” 16+
08.35  “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
12+
10.10 Тайны старого чердака. “Что из
этого получилось?” 16+
10.40 Звезды русского авангарда. “Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн-архитек-
тор кино” 16+
11.05  “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ” 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50  “Эйнштейны от приро-
ды” 16+
15.00  “ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ” 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45  “Замуж за монстра. История
мадам Поннари” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 0+
21.40 Закрытие I Международного
конкурса вокалистов и концертмейсте-
ров Хиблы Герзмава. Трансляция из
Московского академического музы-
кального театра имени К.С.Станислав-
ского и Вл.И.Немировича-Данченко
16+
23.10  “ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ”
12+
01.40 Искатели. “Тайна узников Кекс-
гольмской крепости” 16+
02.25  “Аргонавты”. “Загадка Сфинк-
са” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.15  “Царевны” 0+
07.40  “ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА” 12+
10.00  “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА”
16+
11.50  “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ” 16+
13.55  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
16.25  “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН” 12+
18.55  “Сила девяти богов” 12+
21.00  “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.25  “ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ” 16+
01.20  “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ”
16+
03.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25,
04.10, 04.55  “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.15  “ВЕТЕ-
РАН” 16+
14.10, 15.15, 16.15, 17.20  “ПУСТЫ-
НЯ” 16+
18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40,
22.30, 23.25  “СЛЕД” 16+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45  “УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ”
12+
07.35 Утро первых 16+
08.05, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Первые в мире 12+
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+
13.30 Клен 12+
13.50  “ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА”
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+
22.40 Эрмитаж. Сокровища нации 12+
23.40  “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
01.40  “ЗОЛОТЦЕ” 12+

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” – тел.: 8 (48448) 2-25-84.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Èòîãè ðàáîòû
çà äåêàáðü

В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Калужской
области за период с 1 по 31декабря было принято 1
142 вызова экстренных оперативных служб, из них:

пожарные – 7; полиция – 59; скорая помощь – 261; газовая служба –
33; антитеррор – 4; ЕДДС (обращения по отсутствию электроэнергии,
водоснабжения, другие жалобы на коммунальные службы) – 760; ГЖИ
– 22.

Отработано 1 293 звонка идентифицирующихся как ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за декабрь месяц было принято 2 439 звонков, таким образом,
оперативной дежурной сменой в сутки обрабатывалось около 79 звон-
ков.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Ó êîãî
ñàìûé êðàñèâûé

äâîð?
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запускает конкурс

«Лучший зимний двор России»
Конкурс проводится в рамках реализации партийно-

го проекта «Жители МКД» при содействии федераль-
ных партийных проектов «Школа грамотного потре-
бителя» и «Городская среда» 

До 28 февраля 2023 года Партия «Единая Россия» проводит Всерос-
сийский конкурс «Лучший зимний двор России», направленный на
поиск лучших практик
благоустройства го-
родской среды. 

В Конкурсе может
принять участие лю-
бой гражданин Рос-
сии. 

Конкурс проходит по
следующим номина-
циям:
Лучшее зимнее

мероприятие во дво-
ре.
Лучшая зимняя

дворовая инфраструк-
тура.
Лучшее зимнее

оформление двора. 
Чтобы принять уча-

стие в Конкурсе, про-
сто подайте заявку с
приложением эссе и
фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023
года включительно. С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри Кон-
курса рассмотрит ваши заявки и выберет победителей. Параллельно
на сайте будет проходить народное голосование за поданные заяв-
ки. 

Калужское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» приглашает принять

участие в конкурсе и желает удачи всем участникам!

КОНКУРС

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИС ОМС?
Полис ОМС – документ, который дает право на

получение бесплатной медицинской помощи в рам-
ках территориальной программы обязательного
медицинского страхования на территории место-
нахождения застрахованного и в рамках базовой
программы ОМС на территории всей России.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ПО-
ЛИС ОМС?

Право на получение полиса ОМС имеют все граж-
дане России со дня регистрации рождения, за ис-
ключением военнослужащих и приравненных к ним.

Полис могут получить иностранные граждане и
люди без гражданства – на время проживания в
России после регистрации в соответствующих
органах. А еще беженцы, вынужденные переселен-
цы и граждане из государств ЕАЭС.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
ПОЛИСА ОМС?

С 1 декабря 2022 года в нашей стране оформля-
ются цифровые полисы ОМС в виде индивидуаль-
ного штрихового кода. Штрих-код представляет
собой уникальную последовательность символов
в машиночитаемом виде, которая присваивается
сведениям о застрахованном лице в едином регис-
тре застрахованных лиц (ЕРЗ).

ЗАЧЕМ ЕГО ВВЕЛИ?
Введение цифрового полиса избавляет от бу-

мажной волокиты и делает получение медицинс-
кой помощи удобнее и доступнее – по документам,
удостоверяющим личность.

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ РЕГИСТР ЗАС-
ТРАХОВАННЫХ ЛИЦ?

В связи с введением цифрового полиса ОМС ут-
верждены новые правила персонифицированного
учета в системе обязательного медицинского
страхования. Теперь данные о застрахованных
собраны в ЕРЗ. Это исключает дублирование ин-
формации, упрощает процесс оформления докумен-
тов, ускоряет обмен данными между всеми учас-
тниками системы ОМС.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВОЙ ПО-
ЛИС ОМС?

Если вы застрахованы в системе ОМС и у вас
есть бумажный или пластиковый полис, то в ЕРЗ
уже сформирован ваш цифровой полис. Оформить
его потребуется лишь тем, кто получает полис
ОМС впервые, например, при получении российс-
кого гражданства.

ÒÎÏ-10 âîïðîñîâ
î öèôðîâîì ïîëèñå ÎÌÑ

Все новорожденные с 1 декабря 2022 года авто-
матически вносятся в ЕРЗ на основании свидетель-
ства о рождении, выданного органами ЗАГС. Но
страховую медицинскую организацию для ребенка
родители должны выбрать самостоятельно.

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ «СТАРЫЕ» ПО-
ЛИСЫ?

Полученные ранее полисы ОМС – как бумажные,
так и пластиковые, выдаваться больше не будут,
но продолжат действовать и замены не требу-
ют.

С ЧЕМ ТЕПЕРЬ ИДТИ В МЕДИЦИН-
СКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ?

Если ваши персональные данные до 1 декабря
2022 года не обновлялись, то для вас ничего не ме-
няется. При обращении за медицинской помощью
вы можете предъявить по своему выбору: полис
ОМС, или выписку из ЕРЗ, или документ, удосто-
веряющий личность (паспорт гражданина России,
для детей до 14 лет – свидетельство о рожде-
нии).

При этом медицинская организация обязана про-
верить действительность полиса ОМС в ЕРЗ. В
случае возникновения трудностей с идентифика-
цией вы можете связаться со своей страховой
медицинской организацией по бесплатному круг-
лосуточному номеру телефона.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ПОЛИС
ОМС?

Для россиян полис ОМС бессрочный, и его номер
не меняется. При изменении персональных данных
необходимо уведомить страховую медицинскую
организацию об изменении фамилии, имени и от-
чества, данных документа, удостоверяющего лич-
ность, места фактического проживания, а так-
же контактных данных для связи со страховым
представителем в течение 1 месяца со дня, когда
эти изменения произошли.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ ПО-
ЛИС ОМС?

Цифровой полис ОМС можно оформить в лич-
ном кабинете на Едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ) и сохранить в смартфоне или в
другом электронном устройстве. А также полу-
чить в виде выписки из ЕРЗ с данными вашего по-
лиса и штрих-кодом, которая выдается по запро-
су в вашей страховой медицинской организации.

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования

Калужской области.

Ðåäêîå êîñìè÷åñêîå ÿâëåíèå,
êîòîðîå ìû ñêîðî óâèäèì

1 февраля 2023 года комета C/2022 E3 (ZTF) пролетит рядом с Зем-
лей на расстоянии 0,28 а.е.

В этот день ее будет лучше всего видно, так как она достигнет максимальной яркости.
А наилучшие условия для
наблюдения в нашем Север-
ном полушарии настанут в
конце января, когда комета
пройдет между созвездиями
Большой и Малой Медведи-
цы. 

Из землян последний раз
небесное тело, окруженное
облаком пыли и газа, видели
неандертальцы 50 тысяч ле-
т назад.

 О. ЦАПЕНКО,
фото из открытых

источников.

ЭТО ИНТЕРЕСНО


