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Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства Бабынинского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяй-

ства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения населен-
ных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим трудом вы создаете тепло и уют в
домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей Бабы-
нинского района. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает
ее результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда
стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяйства. На пле-
чах работников коммунальной сферы лежит огромный груз ответственности за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности,
самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предо-
ставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их
жизни.

Желаем вам стабильности, осуществления планов, больших успехов, движения вперед уверенными и
твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район»  МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

***

 19 марта свой профессиональный праздник отмечают люди, с де-
ятельностью которых мы сталкиваемся ежедневно – работники
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Раньше в СССР существовал День работников торговли, бытового обслуживания населения
и коммунального хозяйства. С 1966 года его отмечали в последнее воскресенье июля. В 1988
году он был перенесен на третье воскресенье марта.

С 2013 года согласно Указу Президента «День работников торговли» снова отмечают в
июле, а «День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения» стал самостоятельным
праздником, который приходится на третье воскресенье марта.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания невероятно широка.
Обычно мы ассоциируем буквы ЖКХ с чем-то необходимым по дому – электричество, свет,
отопление, водопровод, газопровод и т.д. На деле спектр профессий, которые обеспечивают
жилищно-коммунальную сферу и бытовое обслуживание, намного шире. Это сотрудники ате-
лье и химчисток, различных автосалонов и мастерских, салонов красоты и парикмахерских.

Учитывая, что сфера бытовых услуг расширяется с каждым годом, число тех, для кого этот
день становится профессиональным праздником, тоже увеличивается. Это и те, кто работает
в области спорта и досуга, проката различного оборудования, фотоуслуги.

Комфорт и качество нашей жизни во многом зависят от их слаженной работы. Нареканий в
адрес работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
много, но все же большинство ответственно подходят к выполнению нелегкой работы, в том
числе в форс-мажорных ситуациях.

В этот день хочется пожелать работникам бытового обслуживания и ЖКХ успехов в работе
на благо нас всех и еще раз поздравить с профессиональным праздником.

Т. КОРОЛЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГЛАВНОЕ – ПОБЕДА
Губернатор Владислав Шапша отчитался перед депутатами Законо-

дательного Собрания области о работе регионального правительства
в 2022 году, а также обозначил задачи на ближайшую перспективу.

Свое выступление он начал с ключевой темы, волнующей всех, – специ-
альной военной операции.

– Больше года российские вооруженные силы выполняют задачи специ-
альной военной операции. Как и многие соотечественники, наши земляки с
первых дней встали на защиту Родины. За мужество и героизм многие
удостоены государственных наград, – отметил Владислав Шапша.

Защитников Отечества, их семьи он поблагодарил за мужество и терпение.
По словам губернатора, вся страна помогает армии в тылу. Помощь учас-

тникам СВО объединила людей. На технику, оборудование и все необходи-
мое на фронте в Калужской области уже собрано более 350 млн рублей.

Для добровольцев и тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации,
установлены региональные меры социальной поддержки. Им предназначе-
ны единовременные выплаты, компенсации за ранения, пособие семьям в
случае гибели военнослужащего. Такие же выплаты предусмотрены для
тех, кто участвует в восстановлении освобождённых территорий. Суммар-
но на эти обязательства из областного бюджета было направлено почти 400
миллионов рублей.

– Всем нам нужно победить. Сделать это мы сможем только вместе.
Только объединив все усилия. Победа будет за нами, – подчеркнул губерна-
тор.

Память погибших героев присутствующие почтили минутой молчания.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ РЕГИОНА ВЫРОСЛИ
НА 6 МЛРД РУБЛЕЙ

Эту цифру на заседании сессии Законодательного Собрания области
озвучил губернатор Владислав Шапша.

Промышленные предприятия в
2022 году отгрузили продукции и
оказали услуг на 906 млрд рублей.

Приняты региональные решения о
поддержке промышленности и биз-
неса. В частности, для инвесторов
упрощены условия для получения
налоговых льгот. В условиях огра-
ничений на четверть выросло число
предпринимателей и самозанятых.

Инвестиции в основной капитал
превысили 135 млрд рублей. Инве-
стпортфель пополнился на 34 масш-
табных проекта. До конца года в об-
ласти откроется 8 новых произ-
водств.

Аграрии в прошлом году собрали
хороший урожай и превысили показатели прошлых лет. Тем самым они вне-
сли свой вклад в продовольственную безопасность страны. Калужская об-
ласть по-прежнему в числе лидеров по приросту производства молока в
России. Завершено строительство первой очереди крупного животновод-
ческого комплекса в Ульяновском районе. Развернуто строительство еще 5
ферм.

Завершая отчет, Владислав Шапша поблагодарил депутатов Госдумы и
Законодательного Собрания, сенаторов Совета Федерации, представителей
исполнительной власти, депутатов органов местного самоуправления.

– Благодарю всех, с кем вместе мы идем вперед и добиваемся результа-
тов, – сказал он.

«КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ОБЛАСТИ ДОЛЖНО
БЫТЬ КОМФОРТНО НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»

Эти словам прозвучали в отчете губернатора Владислава Шапши.
Для этого в регионе реализуется множество значимых проектов.

В частности, в 2022 году сдано 916 тыс кв метров жилья. Стоит задача
превзойти этот показатель. Уже выбрано 14 территорий для комплексной
застройки. Их потенциал выше 4 млн кв метров. Все они будут обеспечены
инфраструктурой.

Досрочно завершается расселение домов, признанных аварийными до 1
января 2017 года. Затем будут расселяться дома признанные аварийными
после этой даты.

До конца года будут восстановлены права всех обманутых участников до-
левого строительства.

Все больше жителей получают чистую воду. Сданы 4 станции с многосту-
пенчатой очисткой и 52 модульные станции. В этом будет построено 9 круп-
ных станций. Планируется, что до конца 2023 года еще 235 тыс человек
будут получать в свои дома качественную воду. Завершится в этом году и
реконструкция очистных в Юхнове, Ермолино и Детчино.

За два года будет модернизировано более 100 км изношенных сетей.
До конца 2027 года будет удвоен объем работ по газификации, и ее уро-

вень вырастет до 89 процентов.
По программе догазификации в 2022 году газовые сети доведены до гра-

ниц 7 тыс домовладений. Столько же в планах на этот год.
Досрочно завершено строительство северной части обхода Калуги. Пост-

роено и отремонтировано почти 300 км дорог, завершена реконструкция 8
мостов. 250 км дорог и 7 мостов будет приведено в порядок в этом году.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 7.03.2023 г. № 154
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 01.09.2014 № 800
«Об утверждении состава муниципальной

антикоррупционной межведомственной комиссии»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.02.2023 г. № 108
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие общего и дополнительного образования

муниципального района «Бабынинский район»
на 2021-2025 г.»

В соответствии с постановлением администрации MP «Ба-
бынинский район» №756 02.08.2013 года «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципальных программ МР «Бабынинский район», их
формирования и реализации и порядка проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие общего и
дополнительного образования муниципального района «Бабы-
нинский район» на 2021-2025 гг.», утверждённую постановле-
нием администрации МР «Бабынинский район» №708 от
07.12.2020 года (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы
- Пункт 12 «Объемы финансирования муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования» изложить в но-
вой редакции:

12. Объемы финансирования 
муниципальной программы 
за счет всех источников фи-
нансирования 

 «Общий объем средств, необходимых для реализации меро-
приятий программы – 2845143,571 тыс. руб.  
в том числе по годам:  
2021 год - 464988,55 тыс.руб.;  
2022 год - 632788,277 тыс.руб.;  
2023 год - 601752,144 тыс.руб.;  
2024 год - 573729,8 тыс.руб.;  
2025 год - 571884,8 тыс.руб.;  

  
из них по источникам финансирования:  
- средства бюджета МО МР «Бабынинский район» - 702026,003 тыс. 
руб. 
в том числе по годам:  
2021 год - 89062,55 тыс.руб.;  
2022 год - 137393,453 тыс.руб.;  
2023 год - 180076,4 тыс.руб.;  
2024 год - 149501,8 тыс.руб.;  
2025 год - 145991,8 тыс.руб.;  

 
 - иные источники:  

  
- средства областного бюджета -1990918,686 тыс. руб.,  
в том числе по годам:  
2021 год - 332845,262 тыс.руб.;  
2022 год - 469528,324 тыс.руб.;  
2023 год - 393126,7 тыс.руб.;  
2024 год - 396876,7 тыс.руб.;  
2025 год - 398541,7 тыс.руб.;  
 
-средства федерального бюджета -123966,444 тыс. руб., 
В том числе по годам: 
2021 год - 20909,404тыс.руб.;  
2022 год - 19805,8 тыс.руб.;  
2023 год - 28549,044 тыс.руб.;  
2024 год - 27351,3 тыс.руб.;  
2025 год - 27351,3 тыс.руб.;  

 
1.2. Подраздел 3.2 «Подпрограмма “Развитие общего обра-

зования” раздела 3 «Обобщенная характеристика основных ме-
роприятий муниципальной программы» Программы перед сло-
вами «Достижение заявленной цели» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« - обеспечение участия обучающихся в проекте «Школьная
инициатива».

1.3. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в муниципальную Подпрограмму “Развитие дош-
кольного образования” Программы (далее – подпрограмма) (в
раздел 5.1) следующие изменения:

2.1. Пункт 11 Паспорта подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

2.2. Раздел 3 «Объем финансирования подпрограммы” Под-
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

3. Внести в муниципальную Подпрограмму “Развитие обще-
го образования” Программы (далее Подпрограммы) (раздел
5.2 программы) следующие изменения:

3.1. Пункт 7 Паспорта подпрограммы “Развитие общего
образования” дополнить абзацем следующего содержания:

«- Содействие внедрению социально-активных технологий и
креативных форм воспитания обучающихся по формированию
активной жизненной позиции;

- Осуществление мероприятий проекта «Школьная инициа-
тива».»;

3.2. Пункт 8 Паспорта подпрограммы “Развитие общего
образования” дополнить абзацем следующего содержания:

«- мероприятия, направленные на выявление и поддержку
школьных инициатив обучающихся 8-11 классов общеобразова-
тельных организаций по реализации общественно-значимых
проектов на территории общеобразовательных организаций»

3.3. Пункт 11 Паспорта подпрограммы “Развитие общего
образования” изложить в следующей редакции:

3.4. Раздел 1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего
содержания:

«- проект школьных инициатив по созданию, капитальному
ремонту, техническому перевооружению объектов инфраструк-
туры и (или) предусматривающий приобретение товаров (ра-
бот, услуг) в целях реализации проекта школьных инициатив, в
том числе их материально-техническое оснащение, направлен-
ное на обустройство школьной инфраструктуры.»;

3.5. Раздел 3 «Объем финансирования подпрограммы» Под-
программы изложить в редакции согласно приложению №3 к
настоящему постановлению;

3.6. Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы “Разви-
тие общего образования” дополнить пунктом 9:

4. Внести в муниципальную Подпрограмму “Развитие допол-
нительного образования детей” Программы (далее Подпрог-
раммы) (раздел 5.3) следующие изменения:

4.1. Пункт 11 Паспорта Подпрограммы “Развитие дополни-
тельного образования детей” изложить в следующей редак-
ции:
11. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Наименовани
е показателя 

Всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 
средств 
бюджета 

27699,8 4251,3 5403,5 5925,0 5925,0 5925,0 

в том числе:       

средства 
бюджета 
муниципальн
ого района 
"Бабынински
й район" 

27699,8 4251,3 5403,5 5925,0 5925,0 5925,0 

средства 
областного 
бюджета 

      

 
4.2. Раздел 3 «Объем финансирования подпрограммы» Под-

программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.

5. Внести в муниципальную Подпрограмму «Поддержка и раз-
витие образования МР «Бабынинский район» Программы (далее
Подпрограммы) (раздел 5.4 программы) следущие изменения:

5.1. Пункт 10 Паспорта Подпрограммы «Поддержка и раз-
витие образования МР «Бабынинский район» изложить в сле-
дующей редакции:
10. 
Объемы и 
источники  
финансиро
вания  
Подпрогра
ммы  

Источники  
финансирования  

Всего  Объемы финансирования, тыс. руб.  

 
 В том числе  

2021 2022 2023 2024 2025 
средства областного 
бюджета 

      

средства 
муниципального  
бюджета 

58171,6 12376,0 11464,2 11443,8 11443,8 11443,8 

средства 
федерального 
бюджета  

      

Всего  58171,6 12376,0 11464,2 11443,8 11443,8 11443,8 
 
5.2. Раздел 4 «Объем финансирования подпрограммы под-

программа» Подпрограммы изложить в редакции согласно
приложению №5 к настоящему постановлению.

.6. Внести в муниципальную подпрограмму «Текущий (капи-
тальный) ремонт образовательных учреждений МР «Бабынин-
ский район» Программы (далее подпрограммы) (раздел 5.5 Про-
граммы ) следующие изменения:

6.1. Пункт 10 Паспорта подпрограммы “Текущий (капиталь-
ный) ремонт образовательных учреждений МР «Бабынинский
район» изложить в следующей редакции:

6.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Под-
программы “Текущий (капитальный) ремонт образователь-
ных учреждений МР «Бабынинский район» изложить в редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

6.3. Раздел 7 «Ожидаемые социально-экономические резуль-
таты реализации Подпрограммы» подпрограммы “Текущий
(капитальный) ремонт образовательных учреждений МР «Ба-
бынинский район» изложить в редакции согласно приложению
№7 к настоящему постановлению.

7. Отделу народного образования администрации МР «Бабы-
нинский район» своевременно обеспечить реализацию муници-
пальной программы и контролировать выполнение работ.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-
жить на заведующего отделом народного образования адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Данилевскую М.Ш.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь положе-
нием «О муниципальных правовых актах муниципального райо-
на «Бабынинский район», утвержденным решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, по-
становляет:

1.Внести изменение в постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 01.09.2014 №800 «Об утверждении со-
става муниципальной антикоррупционной межведомственной
комиссии » (далее – постановление) следующего содержания:

1.1. Изложить приложение №1 постановления в новой редак-
ции согласно приложению (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

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

Приложение к постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

от 07.03.2023 г. №154

Баракшин     заведующий отделом по управлению  
Сергей Борисович    муниципальным имуществом администрации; 
Королева      редактор газеты «Бабынинский 
Татьяна Ивановна    вестник» (по согласованию); 
Томашов     заместитель главы администрации 
Александр Вячеславович   МР «Бабынинский район»; 
Максимочкин    председатель контрольно-счетного органа 
Юрий Сергеевич    МР «Бабынинский район» ( по согласованию). 

от 7.03.2023 г. № 159
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 30.08.2010 № 500
«Об утверждении Положения по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь положе-
нием «О муниципальных правовых актах муниципального райо-
на «Бабынинский район», утвержденным решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, по-
становляет:

1.Внести изменение в постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 30.08.2010 г. №500 «Об утверждении
Положения по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» (далее – постановление) следующего содержания:

1.1. В пункте 2 постановления строку «Теличев Сергей Нико-
лаевич – главный редактор газеты «Бабынинский вестник» (по
согласованию)» заменить на слова «Королева Татьяна Иванов-
на - редактор газеты «Бабынинский вестник» (по согласова-
нию)»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 10.03.2023 г. № 11
«Об исполнении бюджета муниципального образования

сельское поселение «Село Утешево» за 2022 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Уставом сельского поселения «Село Утешево», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования сельское поселение «Село Утешево» за 2022 год
по доходам в сумме 27 751 966 рублей 31 копейка и по расхо-
дам в сумме 28 401 410 рублей 56 копеек с дефицитом в сумме
649 444 рубля 25 копеек согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево».

от 15.03.2023 г. № 20
«Об утверждении Положения об организации обучения

населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в
области пожарной безопасности, оказании содействия

распространению пожарно-технических знаний на
территории сельского поселения «Село Сабуровщино»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 6
октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,и в целях
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоро-
вья населения на территории сельского поселения «Село Сабу-
ровщино», администрация сельского поселения «Село Сабуров-
щино» постановляет:

1. Утвердить положение «Об организации обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности и пропаганды в области
пожарной безопасности, оказании содействия распростране-
нию пожарно-технических знаний» на территории сельского
поселения «Село Сабуровщино» (прилагается).

2. Постановление от 25.03.2019 года № 22 «Об организации
обучения населения СП «Село Сабуровщино» мерам пожарной
безопасности» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль выполнения данного постановления оставляю за
собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Село Сабуровщино».

9. Проект «Школьная 
инициатива» 

 2023-2025 Отдел 
образования 

Областной 
бюджет, 
бюджет 
муниципального 
района 
"Бабынинский 
район" 

Проект 
«Школьная 
инициатива» 

 

 
10. Объемы и ис-
точники  
финансирования  
Подпрограммы  

Источники  
финансирова-
ния  

Всего  Объемы финансирования, тыс. руб.  
 В том числе  
 2021   2022   2023  2024 2025 

средства обла-
стного бюдже-
та 

106305,08 4179,06 95220,124 1197,744 3750,0 5415,0 

средства му-
ниципального  
бюджета 

82373,11 9498,88 11119,353 46524,6 15950,00 12440,00 

средства фе-
дерального 
бюджета  

1665,00    555 4220 

Всего  190343,19 13677,9 106339,48 47722,34 19700,00 17855,00 
 

Состав 
муниципальной межведомственной антикоррупционной комиссии 

Кулагина     управляющий делами администрации 
Оксана Васильевна   председатель комиссии; 
Борисов     заведующий отделом правового обеспечения 
Артем Валерьевич    и муниципального хозяйства администрации 

      заместитель председателя комиссии; 
Еркина      ведущий специалист отдела правового 
Татьяна Николаевна   обеспечения и муниципального хозяйства 

      администрации МР «Бабынинский район»; 
Члены комиссии: 
Воробьева     заведующий отделом финансов администрации 
Елена Алексеевна    МР «Бабынинский район»; 

от 15.03.2023 г. № 21
«Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 2023 год в рамках муниципального

контроля в сфере благоустройства на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», на основании поста-
новления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утвер-
ждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Поло-
жения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории сельского поселения «Село Сабуровщино» утвер-
жденного решением Сельской Думы сельского поселения «Село
Сабуровщино»» от 10.09.2021 г. № 47, администрация сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в
рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории сельского поселения «Село Сабуровщино».

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2023 года, подлежит размещению на официальном
сайте администрации СП «Село Сабуровщино» в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

11. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименовани
е 
показателя 
 

Всего (тыс. 
руб.) 
 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Всего за счет 
средств 
бюджета 

498338,8 
 
 

80107,7 107342,6 
 

103629,5 103629,5 103629,5 

 в том числе:       

 

средства 
бюджета 
муниципальн
ого района 
«Бабынински
й район» 

120357,3 21861,1 23029,4 25155,6 25155,6 25155,6 

 

средства 
областного 
бюджета 

377981,5 582246,6 84313,2 78473,9 78473,9 78473,9 

 

средства 
федеральног
о бюджета 

      

 

11. Объемы 
финансирован
ия 
подпрограмм
ы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименовани
е показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 
средств 
бюджета 

1914627,0 219354,74 396177,8 433031,5 433031,5 433031,5 

в том числе:       
средства 
бюджета 
муниципальн
ого района 
"Бабынински
й район" 

398143,76 38684,559 86377,0 91027,4 91027,4 91027,4 

средства 
областного 
бюджета 

1393714,2 159760,78 289995,0 314652,8 314652,8 314652,8 

 Средства 
федерального 
бюджета 

122769,1 20909,4 19805,8 27351,3 27351,3 27351,3 
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 (арендодателем) договор аренды земельного

участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных
в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный учас-
ток в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести иму-
щественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспе-
чения арендной платы 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 № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 апреля 2023 г. (лот № 2)

право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства: с кадастровым
номером 40:01:020202:528, площадью 5000 кв. м, местоположение: Калужская область,
Бабынинский район, д. Лопухино.

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 (арендодателем) договор аренды земельного

участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных
в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный учас-
ток в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести иму-
щественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспе-
чения арендной платы 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 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 25 апреля 2023 г. (лот № 1)
право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов,

с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства: с кадастро-
вым номером 40:01:020202:527, площадью 5000 кв. м, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино.

Заявитель____________________________________
 (Ф.И.О. физического лица)

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 све-
дения 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 уча-
стником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 3). При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, 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 аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 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 (размер ежегодной
арендной платы).

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 наибольший
размер ежегодной арендной платы 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 аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе 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 аренды земельного уча-
стка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния 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 аукциона, 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
аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подпи-
санный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники 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.
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 25 апреля 2023 г. (лот № 1)

право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства: с кадастровым
номером 40:01:020202:527, площадью 5000 кв. м, местоположение: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино.

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)______________________

I. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 25 апреля 2023 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельных участков

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-
ства Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 07.02.2023
№ 68 (лот № 1), № 66 (лот № 2).

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

гов.
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: 25 апреля 2023 г. в 11:30 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок прове-
дения аукциона определен в аукционной документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 апреля 2023 г. в
14:40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 марта 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: 19 апреля 2023
г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 21 марта 2023
г. по 19 апреля 2023 г. по рабочим дням с 08:00 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, курьерс-
кой связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представителем
организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельных участков из земель
населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

лот № 1 - с кадастровым номером 40:01:020202:527, площадью 5000 кв. м, местоположение:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино;

 лот № 2 - с кадастровым номером 40:01:020202:528, площадью 5000 кв. м, местоположе-
ние: Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино.

Особые отметкипо лоту № 2: имеются, см. выписку ЕГРН (Приложение № 4).
Ограничения прав на земельный участок:
по лоту № 1: отсутствуют.
по лоту № 2: имеются, см. выписку ЕГРН (Приложение № 4).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по лотам

№№ 1, 2: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-
ное образование сельское поселение «Село Утешево» Быбынинского района Калужской
области, утверждены Решением Сельской Думы МО СП «Село Утешево» от 22.02.2008 №
2, земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами, с кодом 2.2 (Приложение № 5 - Правила землепользования и застрой-
ки)

Информация о возможности подключения(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по лотам
№№ 1, 2:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует, пись-
мо «Калугаоблводоканал» от 15.07.2022 № 800-22/с (Приложение № 6);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» от 21.06.2022 г. (Приложение № 7).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту: контактные данные и время проведе-

ния осмотра. (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21731, понедельник, вторник, пятница
с 9.00 до 13.00 часов).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) по конкрет-
ному лоту:30 962,50 руб.

11. Шаг аукциона: 928,88 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукцио-

на): 30 962,50 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 заключени-

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

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по
Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, в поле получателя
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие
в аукционе с кадастровым номером 40:01:020202:______) 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 доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.

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

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

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установ-
ленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных
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 по конкретному
лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 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, приобрести земельный участок в аренду;

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

ных 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 аук-

ционе, 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 наибольший размер еже-
годной арендной платы 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 аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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 участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается 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 дого-
вора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора 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 про-

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

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

оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).

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.

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 25 апреля 2023 г. (лот № 2)
право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов,

с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства: с кадастро-
вым номером 40:01:020202:528, площадью 5000 кв. м, местоположение: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Лопухино.

№ 
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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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     
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 Ñïåøàò âûïîëíèòü ïðîñüáó
 Ситуация, сложившаяся в нашей стране, не оставляет в стороне

людей неравнодушных, думающих, анализирующих события и адек-
ватно реагирующих на них. Они совместно с представителями вла-
сти, бизнеса, общественных организаций участвуют в сборе средств
на закупку необходимых вещей и оборудования для наших земля-
ков, находящихся в зоне проведения СВО. Однако есть и другие спо-
собы помощи, требующие приложения сил, времени, навыков. Мы
уже писали о том, что в районе нашлись женщины-добровольцы,
взявшиеся за вязание теплых носок, отправляемых вместе с про-
дуктами, медикаментами и детскими письмами по месту назначе-
ния. А около месяца назад в п. Бабынино силами районных женсо-
вета и общественного совета создана группа по изготовлению мас-
кировочных сетей.

 Ответственность за организацию, проведение работ и конечный результат взяла на
себя председатель районного женсовета Р. Ю. Шкинева, а курирует деятельность отде-
ления заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушина.

 – В администрации района каждый понедельник проходит планерка, на которой при-
сутствуют члены женсовета и общественного совета. Сегодня основная тема – помощь
мобилизованным. Приехавший из очередной командировки председатель обществен-
ного совета П.С. Терехов сообщил о просьбе помочь маскировочными сетками. Мы
тут же обсудили это, и решили собрать женщин, которые могут заняться их изготовле-
нием. Но дело это простое только на первый взгляд, а как плести правильно никто не
знал, – рассказывает Роза Юнусовна.

 – Работа по плетению маскировочной сетки серьезно налажена в ГП «Калугаоблво-
доканал». Занявшись этим крайне важным делом, здесь пошли дальше: женщины ре-
шили поделиться опытом с неравнодушными людьми из других районов области. При-
ехали с мастер-классом и к нам, а затем в Калугу за более глубокими знаниями поехала
член женсовета С.В. Растрыгина.

 – В плетении сетки много своих тонкостей. Здесь важны материал, его подготовка к
работе, знание техники плетения, умение точно завершить изделие, качественно его
окантовать. К тому же сетки бывают разные и по размеру, и по плетению, а вся работа
делается вручную и требует много времени, сил, – подхватывает разговор Светлана
Валерьевна.

 – Первоначально нам выделили место в спортзале ФОКа п. Бабынино, где установили
станок. Но там почти каждый день соревнования, занятия, мы вынуждены были ждать,
когда помещение освободится, а это расхолаживает людей, теряется время. Сейчас нас
разместили в здании администрации района. В этом есть сразу два плюса: помещение
всегда свободно, люди не стеснены условиями, а еще у сотрудников администрации
есть возможность выделить в рабочем графике минут 15 и тоже прийти помочь.

 Люди приходят работать не строго по часам, а кто когда может, поэтому бывает, что
работают 3-5 человек, а бывает и 15. Занимаются плетением по 4-5 часов. Участвуют
люди разного возраста, например, недавно пришли девочки из ансамбля «Росинка»
под руководством своего педагога Г.В. Рыбаковой. Девочки шустрые, хорошо помогли.

 Сетки плетем двух видов, размером 3х6 метров. Для плетения используем специаль-
ный материал, который закупает П. С. Терехов. В продаже есть готовые ленты, а есть
полотно, которое надо нарезать на нужные по размеру полосы или листочки, а затем
уже использовать.

 На сегодня готовы 2 сетки разного плетения. Начата 3-я. Очень хочется закончить ее
до очередной командировки наших волонтеров к месту назначения. Но надо понимать:
у нас не организация, а объединение добровольцев. Сегодня решил прийти один, завтра
– другой. И каждого надо научить. А он завтра передумал или не смог прийти, и на его
место встает новый человек, которого опять надо учить. Это, безусловно, отнимает
много времени так необходимого нам. Поэтому сейчас трудно сказать, сможем ли мы
сделать все задуманное в срок, но стараться будем, – завершила беседу Роза Юнусовна.

     Л. ЕГОРОВА,
 фото Ю. КАЗИМОВА.

Перечислить средства и поддержать земляков,

призванных в рамках частичной мобилизации,

можно по номеру карты:

2202 2036 3294 7471

Банк России: В Калужской области нелегальные кредиторы
маскируются под ломбарды

За 2022 год в Калужской области было обнаружено восемь нелегальных кредиторов.
Компании действовали достаточно консервативно и в основном занимались маскиров-
кой под ломбарды, работая при этом как комиссионные магазины. Также были выявле-
ны организации, которые предоставляют потребительские займы, но не входят в реест-
ры легальных участников микрофинансового рынка.

ОФИЦИАЛЬНО

«Зачастую нелегальные кредиторы намерен-
но вводят заемщиков в заблуждение относи-
тельно своего правового статуса, формируя
доверительное отношение к предлагаемой ус-
луге. К примеру, человек изначально идет в
ломбард, но в итоге договор заключается с
«комиссионкой», отдельным ИП. И все плате-
жи проводятся по его счетам», – рассказал на-
чальник отдела безопасности Калужского от-
деления Банка России Павел Кузнецов.

Среди выявленных компаний с признаками
нелегальной деятельности были ООО «Золо-
тая деньга» (он же «Козельский городской лом-
бард»), магазин комиссионных товаров
«Remcentr40» (г. Обнинск), ООО «Радуга» (г.
Людиново), Ломбард «Малахит», ломбардъ (г.
Киров) и другие. Материалы обо всех выяв-
ленных случаях переданы в прокуратуру,
МВД, ФАС и другие уполномоченные органы.
Кроме того, компании внесены в предупреди-
тельный список на сайте Банка России. На се-
годняшний день в нем около 9 тысяч субъек-
тов с признаками нелегальной деятельности.
Список обновляется ежедневно http://
www.cbr.ru/inside/warning-list/

Привлекать новых клиентов мошенникам по-
могают социальные сети и мессенджеры.

В целом по России в 2022 году значительно
увеличилось количество нелегальных кредито-
ров, предлагавших услуги только в соцсетях и
мессенджерах, их доля составила 43%. Нелега-
лы используют сайты и группы в социальных
сетях (так называемые доски объявлений) с ин-
формацией о предоставлении потребительских
займов «от частных лиц» и ссылками на закры-
тые Telegram-каналы и сообщества. А поэтому
опасность встретиться с «черными кредитора-
ми» для калужан не ограничена выявленными
в регионе нелегальными компаниями.

Жителям Калужской области нужно взвешен-
но подходить к вопросу взаимодействия с фи-
нансовыми организациями, обязательно про-
верять легальность работы компании на сайте
Банка России. Связываться с «черными креди-
торами» опасно, так как они действуют вне
правового поля, могут совершать подлог до-
кументов, завышать проценты, применять про-
тивоправные меры к должникам при просроч-
ке выплат.

Министерство внутренней политики
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

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

ПАТРИОТИЗМ

  История не научила коллективный Запад
ничему. Наполеон и Гитлер два раза, каж-
дый в своём веке, приводили его с “кресто-
выми походами” на Россию. Итог известен.
Однако, “Бог любит троицу”, гласит народ-
ная мудрость. В наше время самый изво-
ротливый и подлый враг Руси, англосаксы,
проведя чудовищную операцию по пере-
форматированию части нашего народа на
Украине, поставив во главе её гауляйтером
«кровавого клоуна», надеются решить” рус-
ский вопрос” окончательно и бесповорот-
но. Обман и лицемерие – тактика и страте-
гия их Хозяина, “отца Лжи” – Дьявола. США
ныне, не только «империя Лжи», как их на-
звал наш Президент, но и истинная «импе-
рия Зла», причём Вселенского масштаба.

Иной раз кажется, что в прошлый раз мы
понесли такие жертвы за то, что временно
отошли от Веры, свергли, не уберегли Царя
и его семью, но потом в Великую Отече-
ственную отстояли свободу и независи-
мость Родины, вернувшись к ней снова...
И вот, опять. Сегодня мы вступились не
только за себя, но и за всё Человечество.
Все бывшие колонии Запада с надеждой
смотрят на Россию. Битву проиграть невоз-
можно. Иначе... Даже думать не хочется.
Народ сплотился как никогда в последние
годы. Сплочённая Русь ВСЕГДА побежда-
ла любого врага. Наша Сила в Единении и
Силе Духа при защите Отечества... Хочу на-
помнить один эпизод из нашей истории.

 ***
Евпатий Львович Коловрат с двухтысяч-

ным отрядом спешил на помощь осаждён-
ной Батыем Рязани. Но опоздал. Рязань
была уже повержена и сожжена. Однако
отряд русичей вступил в бой и разбил арь-
егард Батыева войска. Хан послал для ус-
мирения непокорных тумен (10 тысяч ну-
керов) под командой брата жены, Хосов-
рула. Последний обещал привести Евпатия
Коловрата живым, но был также разгром-
лен и погиб в схватке с самим Евпатием
Львовичем. Бату-хан в ярости послал ещё
один тумен, но и того постигла та же участь.
Неслыханное дело! Монгольское войско
остановило свой походный порядок из-за
горстки русских дружинников. Ханом были

посланы переговорщики к русским, кото-
рые предложили им перейти на их сторо-
ну, обещая всяческие «плюшки», должно-
сти, но ответ был один – «Нет!». Чего же
вы хотите?», – спросили удивлённые по-
сланцы. «Мы хотим умереть за Отечество.»

Тогда монголы подогнали стенобитные
машины и… скоро всё было кончено. Одна-
ко подвиг отряда воеводы Коловрата остал-
ся в памяти народной в веках, потому как
утверждал – ничто не может сломить Силу
Духа воинов, защищающих своё Отечество.
И таких примеров беззаветного мужества в
истории Русского государства много.

 ***
Но вернёмся к временам нынешним. Бо-

лее года длится Специальная Военная Опе-
рация на Украине. Наши парни достойно сра-
жаются, совершая настоящие подвиги, про-
должая славные традиции предков. В тылу их
поддерживают всем, чем можно. Ребята эту
поддержку чувствуют. Именно там, на фрон-
те, выковывается новая, настоящая элита,
звучат новые песни и пишутся книги.

 Надо понимать, что война сегодня идёт
не только непосредственно на фронтах, но
и в ментальном (сознательном), информа-
ционном, религиозном пространствах (на-
падения на Храмы Украинской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата не
случайны), то есть идёт борьба за души че-
ловеческие. Но это отдельные, большие
темы, о которых мы обязательно расска-
жем в следующих публикациях. Повто-
рюсь, враг очень силён, коварен и рассчи-
тывает победить нас в уверенности, что
сейчас у него всё получится. Печальный
опыт гибели СССР его вдохновляет, а нас
делает только крепче, потому как выбор у
нас невелик – или мы их или они нас.

Интересный факт: учёные, заложив недав-
но соответствующие данные в суперком-
пьютер, просчитали, что современная за-
падная цивилизация на всех парах мчится
в… тупик. Потому враг спешит, а время ра-
ботает на нас.

В Крещение 2023 Русь словно была ок-
роплена  и благословлена на Подвиг – оче-
редную Победу над Тьмой. Так и будет.

О. ЮРЬЕВ.

Áëàãîñëîâëåíèå Ðóñè
В этом году  19 января, в праздник Крещения Господня, всю ночь

поливал дождь... Дождь из святой воды... Не надо было никуда ехать
за ней, ни окунаться в прорубь... Дождь лил, лил и лил... Достаточно
было выйти и стать под тугие холодные струи. Подумалось вот о
чём – это знак свыше. В религиозном понятии – Бог с нами. Русь в
эту ночь благословили с Небес. Благословили на борьбу с абсолют-
ным Злом, которое рядится в одежды Света и Добра (по своему
обыкновению), называя нас и агрессором и империалистом, то есть
тем, чем является само. Большинство из нас ещё не поняли суть
происходящего до конца. Русь стоит ныне за Человека как таково-
го. Про того, о котором воскликнул юный Максим Горький: «Чело-
век – это звучит гордо!”.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ ЗЕМЛЯКИ

×èñòîòà –
çàëîã çäîðîâüÿ

Есть такое выражение – все профессии важны, все профессии нуж-
ны. Если говорить о работе людей занимающихся наведением по-
рядка в помещениях, в большинстве случаев эта работа считается
неблагодарным и тяжелым трудом, но как ни странно, без нее не
может обойтись ни одна больница и поликлиника. Для этой важ-
ной миссии нужно обладать физической выносливостью и терпе-
нием, ведь в течение всего рабочего дня вытирать пыль, вручную
мыть пол и зачастую убираться на прилегающей территории, тяже-
ло.

Клининг (англ., сleaning) в переводе звучит как
«убирать» и «чистить». Речь идет о профессиональ-
ном подходе к уборке. Рабочие будни этих специа-
листов клининга в медицинском учреждении п. Во-
ротынск Н.Н. Буланенко и Е.Г. Мамченко на первый
взгляд монотонны. Но в этом, казалось бы, однооб-
разном труде женщины видят свою особую мис-

сию. Они ежедневно проводят работы по поддер-
жанию чистоты, при этом используя швабру, ведро
и химические средства для обеззараживания, очис-
тки и дезинфекции. Антисанитария в медицине при-
водит к большим проблемам. Если в помещении
грязно, то о здоровье можно забыть. От качества
уборки зависит и выздоровление пациентов.

– В свое время я окончила сельскохозяйственный
техникум по специальности агроном и работала в
с/хозяйстве. После декрета работала техничкой в
школе, в кондитерском цеху на пищекомбинате, вос-
питывала внучку, – начала неторопливо рассказы-
вать о себе Нина Николаевна, одетая в наглаженный
медицинский костюм. – Три года назад меня вмес-
те с Екатериной Герасимовной пригласили рабо-
тать в поликлинику, ведь кому то нужно было уби-
рать в медицинских кабинетах и служебных поме-
щениях. Помимо ежедневного наведения прядка мы
проводим и генеральную уборку по графику – раз
в неделю в детском кабинете и ежемесячно в каби-
нетах, где принимают врачи. Обрабатываем стены
до потолка, в том числе и за мебелью, обметаем
паутину, ежедневно протираем пыль на батареях и
подоконниках, моем полы, выносим мусор.

Тут в разговор вступила и Екатерина Герасимов-
на, одетая в чистый белый халат. – Когда делали ре-
монт в поликлинике на поселке, все жители Воро-
тынска обращались за медицинской помощью сюда,
и в коридорах порой было не протолкнуться. И хотя
на время ремонта добавили еще две уборщицы,
было очень сложно. Зачастую нашу работу можно
было сравнить с уборкой снега во время снегопада.
Люди постоянно приходили и уходили, и приходи-
лось практически без перерыва наводить порядок,

мыть полы, выносить мусор и т.д. Когда врачи ухо-
дили на обед, мы менее чем за час наводили поря-
док сразу в нескольких кабинетах и так почти шесть
месяцев, отчего очень сильно уставали.

Е.Г. Мамченко всю свою трудовую жизнь отрабо-
тала поваром в школе, а выйдя на пенсию, заскучала
и пришла работать в поликлинику. – Мне здесь ра-
ботать нравится, коллектив дружный, медперсонал
и пациенты к нам относятся очень хорошо, – под-
черкнула моя собеседница. Немного задумавшись
Екатерина Герасимовна с затаенной гордостью ска-
зала, – В прошлом году нашу поликлинику прове-
ряла санэпидемстанция и после тщательной провер-
ки руководившая комиссией врач похвалила нас, –
«Молодцы! Среди других медицинских учреждений
вы лучшие, придраться не к чему». Сейчас мы ждем
потепления, чтобы открыть и вымыть оконные стек-
ла после зимы, – глянув на окно за которым деревья
еще стояли в снегу, несмотря на середину марта,
добавила к сказанному Нина Николаевна.

– Уже несколько лет у нас работают Н.Н. Буланен-
ко и Е.Г. Мамченко. Благодаря этим женщинам в
поликлинике всегда чистота и порядок, – сказала мне
старшая медицинская сестра Г.Б. Войтович. – Как
театр начинается с вешалки, так и медицинское уч-
реждение начинается с чистоты. Когда утром прихо-
дишь в поликлинику, а вокруг все сияет чистотой,
веет свежестью, то не оставляет хорошее настрое-
ние и хочется работать. Поэтому я, как старшая ме-
дицинская сестра говорю – спасибо этим людям за
их нелегкий труд!

С оценкой Галины Борисовны трудно не согласить-

ся, глядя на результаты работы Екатерины Гераси-
мовны и Нины Николаевны. Чистые кабинеты, ко-
ридоры, в которых пациенты ожидают врачебного
приема, места общественного пользования подтвер-
ждают ее слова. Для таких добросовестных работни-
ков не нужно жалеть поощрений, в том числе и ма-
териальных.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

«Âûáîðû – äåëî ìîëîäûõ!»
15 марта в Мещовском районе состоялся межрайон-

ный этап Калужского интеллектуального марафона
«Выборы – дело молодых!».

Бабынинский район представила команда «Дети Свободы» из Воро-
тынской школы № 1. В интеллектуальном состязании ребята встрети-
лись с командами Думиничского и Мещовского районов.

Целью марафона является воспитание у молодёжи патриотизма,
активной гражданской позиции и повышение уровня информирован-
ности молодых избирателей о выборах.

 В первом туре команды выступали в роли политических партий.
Участники старались покорить жюри музыкальным талантом, ора-
торским искусством, политической подкованностью.

После кофе-брейка команды перешли ко второму этапу. Им стал
интеллектуальный конкурс, состоявший из вопросов на тему выбо-
ров и избирательного права. Стоит отметить, что наша команда обо-
шла соперников с отрывом более чем в 5 баллов. После подсчета го-
лосов, с уверенным отрывом, она одержала победу и вышла в финал.

В финал интеллектуального марафона, который состоится 30 марта
в Малоярославецком районе, выйдут четыре команды, победители
межрайонных этапов. И одна из них – «Дети свободы»!

Ю. КАЗИМОВА,
фото автора.

Ñäà÷à
èòîãîâîãî òåñòèðîâàíèÿ
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
Одной из основных задач гражданской обороны яв-

ляется обучение работающего населения и подготов-
ка к  защите от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или чрезвычайных ситуациях. Обу-
чать работников должны все работодатели.

В период с 13 по 17 февраля учебный методический центр ГУ МЧС
России по Калужской области проводил обучение руководителей и
должностных лиц Бабынинского района гражданской обороне и за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В обуче-
нии приняли участие более 150 человек. Логическим завершением
стала сдача 15 марта в Доме культуры п. Бабынино итогового тести-
рования.

 Обучающиеся были разделены на 8 групп. Им было предложено
ответить на 23 вопроса, на каждый из которых давалось 30 секунд.
Вопросы выводились на экран проектора, и по истечении времени
появлялся новый вопрос. Вернуться к предыдущему вопросу, чтобы
что-то в ответе исправить, было невозможно. Для получения положи-
тельного результата, необходимо ответить правильно на 70% вопро-
сов.

 Итоговые результаты порадовали всех. Обучающиеся показали удов-
летворительные результаты и в ближайшее время получат удостове-
рения об окончании обучения.

  Наш корр.

ОБУЧЕНИЕ
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Понедельник,
20 марта

Вторник,
21 марта

Среда,
22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “РАНЕВСКАЯ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05  “Большое кино” 12+
08.40  “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА” 12+
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10  “СВОИ” 16+
16.55  “90-е. “Лужа” и “Черкизон” 16+
18.20  “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45  “90-е. Водка” 16+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ХОЗЯИН” 16+
22.15, 00.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.45  “ИГРА. РЕВАНШ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35, 18.35, 01.25  “Тайны мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.25  “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. А.Кончаловский,
М.Ладынина, Н.Крючков, М.Володина,
О. Янковский в передаче “КиноПано-
рама” 16+
12.20, 02.15  “Испания. Тортоса” 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45  “О времени и о реке. Ока” 16+
14.30 Атланты. В поисках истины. Ав-
торская программа Александра Город-
ницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Ток-шоу с М. Швыдким 16+
17.30 Шедевры музыки XVIII-XIX сто-
летий. А.Дворжак. Симфония №7 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45  “Хранители жизни. Сеченов” 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕ-
РИИ”. “ДРЕВНИЕ ПРОРОЧЕСТВА”
16+
23.00  “Запечатленное время”. “Бол-
шевская трудовая коммуна” 16+
23.50 Магистр игры 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00  “ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ
КАПИТАНА” 6+
11.05  “КУХНЯ” 16+
15.20  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
16.55, 19.00, 19.30  “МОЯ МАМА -
ШПИОН” 16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Большой побег 16+
00.20 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.30, 10.15, 11.10, 12.05  “ЧУЖОЙ
РАЙОН” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05,
18.00, 18.30  “НАШ СПЕЦНАЗ” 12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30  “СЛЕД” 16+

22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55  “Не женское дело” 12+
10.20, 22.50  “Больше, чем любовь”
12+
11.00 Магия вкуса 12+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 01.55 Русский корпус. Затерян-
ные во времени 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Река 12+
14.50  “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 12+
16.45  “Первые в мире” 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 01.30  “Коллекция” 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
00.00  “48 ЧАСОВ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “РАНЕВСКАЯ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30  “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА” 12+
10.40, 04.40  “Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10  “СВОИ” 16+
16.55  “90-е. Залетные “звезды” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25  “ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10  “Страшно красивый” 16+
00.45 Прощание 16+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ХОЗЯИН” 16+
22.15, 00.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.45  “ИГРА. РЕВАНШ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.10  “Тайны мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50  “Забытое ремесло”. “Скоморох”
16+
09.05, 16.35  “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “Хроники Святослава
Рихтера” 16+
12.30  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “ДРЕВНИЕ ПРОРОЧЕ-
СТВА” 16+
13.15 Школа будущего 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Василий Поленов
16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25  “Забытое ремесло” 16+
17.40, 02.05 Шедевры музыки XVIII-
XIX столетий. Произведения Дж.Рос-
сини и В.А.Моцарта 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+
22.15  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ” 16+
23.00  “Запечатленное время”. “В мире
игрушек” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30  “МОЯ
МАМА - ШПИОН” 16+
08.25 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.15  “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
0+
11.05  “КУХНЯ” 16+
15.20  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Большой побег премьера 16+
21.00  “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
22.55  “НА ГРАНИ” 16+
00.55  “ВОСЕМЬ СОТЕН” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10  “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
06.50, 07.35  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 16+
08.25, 09.30  “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.00  “ТУРИСТ” 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.30  “НАШ СПЕЦНАЗ” 12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50  “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ”
12+
11.35, 22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.50, 04.40  “Больше, чем лю-
бовь” 12+
13.20  “Великие женщины” 12+
13.40  “Роковые числа. Нумерология”
12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 19.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00  “Первые в мире” 12+
20.00 Мне только спросить 12+
20.15, 21.00 Глушенкова 16+
00.00, 05.20  “48 ЧАСОВ” 16+
00.40  “Химия. Формула разоружения”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “РАНЕВСКАЯ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30  “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ
ВРЕМЯ И СТЕКЛО” 12+
10.40  “Нина Дорошина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50, 03.10  “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10  “СВОИ” 16+
16.55  “90-е. Бог простит?” 16+
18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20  “ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.45  “Обжалованию не подлежит.
Душегубы” 12+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ХОЗЯИН” 16+
22.15, 00.00  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
00.45  “ИГРА. РЕВАНШ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.00  “Тайны мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени 16+
09.00, 16.35  “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Последняя
встреча с Леонидом Утесовым” 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30  “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ”. “ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ” 16+
13.15 Школа будущего 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Уильям Батлер Йейтс “Второе
пришествие” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.35 Шедевры музыки XVIII-XIX сто-
летий. И.Брамс. Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Без срока давности 16+
22.10  “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИ-
ТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ”. “ЧУДО
ОБЪЕДИНЕНИЯ” 16+
23.00  “Запечатленное время”. “По
следу козлотура” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30  “МОЯ
МАМА - ШПИОН” 16+
08.25 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.15  “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
11.05  “КУХНЯ” 16+
15.20  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 На выход! 16+
21.00  “ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ”
16+
23.15  “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.50  “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА” 16+
06.40, 07.25  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 16+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
18.00, 18.30  “НАШ СПЕЦНАЗ” 12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенкова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00  “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 12+
11.35, 22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.50  “Больше, чем любовь”
12+
13.20  “Великие женщины” 12+
13.40  “Химия. Формула разоружения”
12+
14.50  “ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА” 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00, 01.25  “Коллекция” 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00, 05.20  “48 ЧАСОВ” 16+
00.40  “Химия нашего тела” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “РАНЕВСКАЯ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+
21.20  “АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30  “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР” 12+
10.40  “Александр Михайлов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00  “БОБРЫ” 12+
16.55  “90-е. Мобила” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20  “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10  “Закулисные войны” 12+
00.45 Прощание 16+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ХОЗЯИН” 16+
22.15, 00.00  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
00.50 Поздняков 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.40  “Тайны мозга” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.35  “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. “Кот и клоун.
Юрий Куклачев” 16+
12.05  “Огюст Монферран” 16+
12.30  “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИ-
ТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ”. “ЧУДО
ОБЪЕДИНЕНИЯ” 16+
13.20 Школа будущего 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. “Чеченский
костюм” 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.30 Шедевры музыки XVIII-
XIX столетий. Произведения Дж.Рос-
сини и Й.Гайдна 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Ася Володина.
“Протагонист” 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45  “Золотой теленок”. С таким сча-
стьем-и на экране” 16+
21.30 Энигма. Группа Tribu 16+
22.10  “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИ-
ТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ”. “МАВ-
ЗОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА” 16+
23.00  “Запечатленное время”. “Кры-
латый друг” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30  “МОЯ
МАМА - ШПИОН” 16+
08.25 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.00 На выход! 16+
11.05  “КУХНЯ” 16+
15.20  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Импровизаторы премьера 16+
21.00  “НЯНЬКИ” 12+
22.55  “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ” 16+
01.15  “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25  “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА” 16+
06.15, 06.55  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 16+
07.40, 09.30, 09.45, 10.50, 11.55
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35  “НАШ СПЕЦНАЗ” 12+
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30  “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10  “ФИЛИН-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 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 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мне только спросить 12+
09.45  “Не женское дело” 12+
10.00, 14.50  “ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-
РА” 12+

Четверг,
23 марта
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Суббота,
25 марта

Воскресенье,
26 марта

11.35, 22.00  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.50  “Больше, чем любовь”
12+
13.20  “Великие женщины” 12+
13.40  “Химия нашего тела.Витамины”
12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00, 01.25  “Коллекция” 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.00  “48 ЧАСОВ” 16+
00.40  “Химия нашего тела. Гормоны”
12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50  “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00  “ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ”
12+
14.50 Город новостей 16+
16.55  “Актерские драмы. Секс-бомбы”
12+
18.10  “ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ” 12+
19.55  “ЭКСКЛЮЗИВ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10  “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+

НТВ
04.55  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  “ХОЗЯИН” 16+
22.15  “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
00.00 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35  “Хранители жизни. Сеченов” 16+
08.15  “Забытое ремесло”. “Коробей-
ник” 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35  “ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ,
ХОТИТЕ-НЕТ...” 16+
10.15 Голливуд Страны Советов. “Звез-
да Любови Орловой” 16+
10.35  “МУСОРГСКИЙ” 0+
12.30  “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИ-
ТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ”. “МАВ-
ЗОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА” 16+
13.20 Школа будущего 16+
13.50 Открытая книга. Ася Володина.
“Протагонист” 16+
14.20 Власть факта. “Экономика пират-
ства” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Группа Tribu 16+
16.20  “Забытое ремесло”. “Бурлак”
16+
17.45 Шедевры музыки XVIII-XIX сто-
летий  16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.50  “АГОНИЯ” 16+
23.35 2 Верник 2 16+
00.30  “КОНТРОСЕССО” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
07.30  “МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+
08.35  “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ” 16+
10.50 Импровизаторы 16+
11.55, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

21.00 Битва каверов 16+
22.30  “Душа” 6+
00.25  “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10  “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
06.55, 07.40  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ” 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ” 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.30, 19.25, 20.20  “НАШ
СПЕЦНАЗ” 12+
21.15, 22.15  “СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 13.20  “Великие женщины” 12+
10.00  “ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА” 12+
11.35  “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40  “Больше, чем любовь” 12+
13.40  “Химия нашего тела. Гормоны”
12+
14.50  “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
16.45  “Не женское дело” 12+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00  “Коллекция” 12+
21.00 Река 12+
22.00  “УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ” 12+
23.50  “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2” 12+
17.25, 18.20  “Михаил Задорнов” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
23.50  “ГНЕЗДО” 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05  “ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ” 12+
00.35  “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+

ТВЦ
05.30  “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Юмористический концерт 12+
08.15  “ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ” 12+
10.00  “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55  “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
13.40, 14.45  “ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В
МЕЛОЧАХ” 12+
17.35  “ТИХАЯ ГАВАНЬ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30  “Тайная комната. Хантер Бай-
ден” 16+
00.10  “90-е. Лебединая песня” 16+

НТВ
05.00 Жди меня 12+
05.50  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 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 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 “Страна талантов”. Новый сезон
12+
23.00 Ты не поверишь! 16+

РОССИЯ К
06.30 Уильям Батлер Йейтс “Второе
пришествие” 16+
07.05  “Синюшкин колодец”. “По щу-
чьему велению”. “Котенок по имени
Гав” 16+
08.25, 00.05  “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ” 16+
09.35 Мы-грамотеи! 16+

10.20  “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ” 16+
12.30 Земля людей 16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40  “Посланник” 16+
14.15, 01.15  “Карибские острова.
Архипелаг звуков и красок” 16+
15.05 Рассказы из русской истории 16+
16.25  “ПОДРАНКИ” 12+
18.00  “Возвращение в Ивановку” 16+
18.55  “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 0+
21.05  “Другой Говорухин” 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Артисты
театра “Ленком” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Отель “У овечек” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00, 09.30 Просто “Кухня” 12+
10.10 Суперниндзя 16+
13.20  “ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ”
16+
15.35  “НЯНЬКИ” 12+
17.25  “Кунг-фу панда” 0+
19.15  “Кунг-фу панда-2” 0+
21.00  “Пес-самурай и город кошек”
6+
22.50  “БАХУБАЛИ. НАЧАЛО” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15  “ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
08.10, 08.55  “ФИЛИН-2” 16+
09.45 Светская хроника 16+
10.55, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.35  “ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН” 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.50, 21.35,
22.25, 23.10  “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00, 23.45  “Дело №” 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро первых 16+
09.30  “Аллергия. Реквием по жизни”
12+
10.30 Магия вкуса 12+
11.25, 12.40  “УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ” 12+
12.30, 14.30 Новости
13.40  “Химия нашего тела. Сахар” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00  “Коллекция” 12+
15.45 Река 12+
16.15  “Секты и лжепророки” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00  “ПЕРЕЕЗД” 12+
22.10  “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
01.05  “Легенды канала им.Москвы”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55 Подкаст.Лаб 16+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00  “Кто из вас без греха?” 12+
15.05  “Век СССР”. “Юг” 16+
17.00  “Штурмовики” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Д. Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.10  “СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ”
12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.15  “ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕН-
ЩИНА” 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 “Синяя Птица и друзья”. Специ-
альный выпуск. Посвящается мамам и
бабушкам 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВЦ
05.50  “БОБРЫ” 12+
07.20  “В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ” 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30  “ЭКСКЛЮЗИВ” 12+
11.30, 00.00 События
11.50  “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ” 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смешите меня семеро”. Юмо-
ристический концерт 16+

16.05  “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+
18.00  “ЕЛЕНА И КАПИТАН” 12+
21.30, 00.15  “ПРИЗРАКИ ЗАМОСК-
ВОРЕЧЬЯ” 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15  “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ” 12+

НТВ
05.00  “ВИЖУ-ЗНАЮ” 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 Человек в праве с Андреем Ку-
ницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+

РОССИЯ К
06.30  “Сестрички-привычки”. “Док-
тор Айболит” 16+
08.00  “ПОДРАНКИ” 12+
09.30, 01.00 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк 16+
10.10  “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 0+
12.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.50 Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. “Марк Твен. “Приключения Тома
Сойера 16+
13.35  “Коллекция”. “Музей Соломона
Гуггенхайма” 16+
14.05  “Портрет на фоне хора” 16+
14.55 Концерт Государственного ака-
демического Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлевском
дворце 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10  “Первые в мире”. “Путь в не-
дра. Турбобур Капелюшникова” 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00  “Возвращение в Ивановку” 16+
19.00  “Рассекреченная история”.
“Африка и мы” 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ” 16+
22.20  “Я не актера зрю, а бытия чер-
ты” 16+

22.50 Венский оркестр Иоганна Штра-
уса. “Музыкальное путешествие по
Австрии” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20  “Пес-самурай и город кошек”
6+
13.05  “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 6+
14.55  “ЗОЛУШКА” 6+
17.00  “Райя и последний дракон” 6+
19.00  “Душа” 6+
21.00  “Король Лев” 6+
23.20  “БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.15, 00.50  “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ” 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.40  “ПОДОЗРЕ-
НИЕ” 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.35  “СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ” 16+
15.25, 16.25, 17.20, 18.20  “ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ” 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 Лучшие сериалы России. Х це-
ремония награждения Премии АПКиТ
12+

НИКА-ТВ
06.00 Магия вкуса 12+
06.50  “Химия нашего тела. Сахар” 12+
07.35 Утро первых 16+
08.05, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Клен 12+
12.05 Детский канал 6+
13.45  “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ПЕРЕЕЗД” 12+
22.10  “Аллергия. Реквием по жизни”
12+
23.05  “МАРИЯ ДО КАЛЛОС” 16+
01.00  “Дело №” 12+

Пятница,
24 марта

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОЕ  РАЙОННОЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ  ОБЩЕСТВО
приглашает на работу водителя. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, выплата заработной платы 2 раза в месяц, со-
гласно штатному расписанию.

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

СРОЧНО требуются работники в кафе 196 км.
Телефон:  8-920-877-31-07.

Ðàçíîå

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

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

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

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

Телефон: 8-930-840-19-38, Антон.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 8  18 марта 2023 года

Гл. редактор            Т.И. Королева

 Заказ                    Объем 2 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатан в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 16.03.2023 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазинах  «Елена»,  «Меркурий», «Цветы» (ул. Кооперативная) в  поселке  Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

Первая информация об этой субкультуре
появилась после массовой драки в москов-
ском ТЦ «Авиапарк». Парни спортивного
вида что-то не поделили с поклонниками
«Рёдана», которые выделялись своим вне-
шним видом – темные волосы, клетчатые
штаны, белый паук на одежде. Такой образ
пошел из популярного японского аниме-
сериала «Хантер х Хантер».
Название сообщества является отсылкой

к японским комиксам, в которых упомина-
ется организация «Геней Редан», известная
как «Призрачная труппа» или «Паук». Дан-
ная субкультура не имеет отношения к час-
тным военным компаниям. Аббревиатура
носит шуточный характер. Вместе с тем от-
мечается, что субкультура деструктивна и
склонна к различным видам насилия.
Поводами для потасовок становится вне-

шний вид неформалов, из-за которого на
них начали нападать представители других
субкультур – скинхеды, футбольные фана-
ты и националисты.
Также есть версия, что причинами драк

стали действия провокаторов в интерне-
те, которые стравили представителей раз-
ных групп молодежи.

Чем опасно для ребенка?
1.Вовлечение в массовые драки, избие-

ния, противоправные действия.
2.Нанесение физического вреда здоровью.
3.Появление аутоагрессивного поведения

и депрессивного состояния.
4.Развитие психологических травм и эмо-

циональной неустойчивости.
Отличить участников

возможно по внешнему виду:
1. Чёрная одежда.
2. Изображение паука с двенадцатью лап-

ками и цифрой 4 или 7,11 (рисунки на теле,
в тетрадях, принт на одежде).
3. Клетчатые штаны (особенно если до

недавних событий ребенок такое не носил).

×òî òàêîå – «×ÂÊ Ð¨ÄÀÍ»
è êàê çàùèòèòü ñâîåãî ðåáåíêà?

В последние недели в российских городах вспыхивают массовые
драки. Главными “героями” этих происшествий, преимущественно
происходящих в торговых центрах, стали представители стремитель-
но набирающей популярность у подрастающего поколения ЧВК
“Рёдан”.

4. Длинные чёрные волосы у представи-
телей обоих полов (внезапное желание пе-
рекраситься).
5. Участником может стать ребенок лю-

бого возраста!
6. Вхождение в сообщество «Редан» ВКон-

такте, Телеграм-канале и других соци-
альных сетях.
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ:
 Не следует пускать всё на самотёк или

сразу бросаться в бой: всё запрещу, посажу
ребёнка под замок. Необходимо задавать
правильные вопросы, например: «Ты слы-
шал недавние новости?», «И как ты отно-
сишься к этому?», «А почему ты считаешь,
что это плохо?» и «А как ты думаешь, поче-
му пострадали эти люди?».
Если видно, что ребенок поддерживает

поступки, которые могут привести к опас-
ной ситуации, необходимо ограничить
пользование интернетом, общение с учас-
тниками опасного сообщества, держать
перемещения ребёнка под постоянным кон-
тролем.
Важно обратиться за консультацией к пси-

хологу и вместе со специалистом выяснить,
какие потребности ребёнок пытается “зак-
рыть” в опасном сообществе.
ВАЖНО:
 Если подростки объединяются в такие

группировки, значит, у них есть потреб-
ность в подобном объединении, у них есть
какие-то нерешенные проблемы.
 Надо постоянно слушать и слышать де-

тей, не усыпляя свою бдительность тем, что
ребенок физически зрел и может сам себя
защитить.
Будьте другом своему ребенку и тогда у него

не будет необходимости искать поддержку
в преступных сообществах.

Наш корр.
Фото из сети интернет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Àêòèâíîñòü – ïóòü ê ìå÷òå
В рамках ведомственной целевой программы «Со-

вершенствование системы управления общественны-
ми финансами Калужской области» проводится кон-
курсный отбор школьных инициатив.

Старшеклассники МКОУ «СОШ№1» с. Бабынино не остались в сто-
роне от такого важного дела. На общем собрании они вынесли воп-
рос об участии в конкурсном отборе  на обсуждение.   В результате
учащиеся
п р е д л о -
жили не
одну, а
две ини-
циат ивы
проекта :
с т р о и -
тельство
школьной
спортив-
ной пло-
щадки и
обеспече-
ние шко-
лы концертным оборудованием. Они  выразили надежду на победу в
конкурсе инициатив, надеясь таким образом воплотить свои мечты в
жизнь.

***
МКОУ “Средняя общеобразовательная школа №2 им.

И.С. Унковского” п. Воротынск приняла участие в
региональном проекте конкурсного отбора “Школь-
ная инициатива”.

 Была создана инициативная группа из учащихся 10 и 11 классов.
Ребята разработали Google-форму для голосования за объект ремон-
та в школе, где по итогам голосования победил кабинет биологии.

Ребята побывали в роли дизайнеров, координаторов и идейных вдох-
новителей.

 Надеемся, что проект  ребят будет воплощён в жизнь и даст мотива-
цию для изучения такого интересного и увлекательного предмета как
биология!

***
В 2019 году  мы, обучающиеся МОУ «СОШ №2» п.

Бабынино,  переехали в отремонтированное здание
бывшего профессионально-технического училища,
ставшего с того момента новой школой.

Наша школа очень красивая. У нас есть актовый и  спортивный залы,
уютная столовая, сенсорная комната, просторные классы, авто горо-
док, спортивная площадка с  беговой дорожкой, баскетбольной  пло-
щадкой, турниками, шведской  стенкой, брусьями. Однако нам хоте-
лось бы еще иметь и уличные тренажеры, тем более, что территория
площадки большая, места для них есть.

В рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления общественными финансами Калужской облас-
ти» старшеклассники  9-11 классов  выдвинули свою инициативу об
установке на территории школьной площадки уличных тренажеров.
Они  выразили надежду на победу в конкурсе инициатив. «Мы выби-
раем спорт, мы выбираем здоровый образ жизни».

***
В рамках конкурсного отбора “Школьная инициати-

ва” обучающимися МКОУ СОШ №1 п. Воротынск
была создана инициативная группа, которая провела
большую работу по выявлению самой важной иници-
ативы, которую бы поддержали школьники. В резуль-
тате опроса и последующего голосования победителем
стал проект “Ремонт и оснащение музея Воинской сла-
вы”.

“Последний раз ремонт в музее проводился в 80-х годах прошлого
столетия. Материал накопленный более чем за 60 лет работы име-
ет право быть эстетично представлен всем посетителям! Мы гор-
димся своим музеем!”.

 Это мнение поддержали все обучающиеся нашей школы.
***

МОУ “Средняя общеобразовательная школа им. Н.П.
Пухова»” с. Утешево приняла участие в региональном
проекте конкурсного отбора “Школьная инициатива”.

Была создана инициативная группа из учащихся 9 и 10 классов. Ре-
бята провели анкетирование учащихся  за объект ремонта в школе,
где по итогам голосования победили кабинеты химии и физики, а так-
же лаборантская комната.

 Надеемся, что проект  ребят будет воплощён в жизнь и современ-
ный облик кабинетов даст возможность получать конкурентоспособ-
ные знания.

Инициативная группа проекта.


