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ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша
из личных средств оплатил

судебные издержки,
которые гимнаст Иван Куляк

должен был возместить
по решению Международной

федерации гимнастики
17 января в Калуге губернатор Владислав Шапша встретился с

директором спортивной школы олимпийского резерва по спортив-
ной гимнастике Ларисы Латыниной Ольгой Коркач и гимнастом
Иваном Куляком.

Предваряя встречу, Владислав Шапша из личных средств передал
сумму для оплаты судебных издержек, которые Иван должен возмес-
тить по решению дисциплинарного комитета Международной феде-
рации гимнастики. Оплатить их губернатор пообещал еще в мае 2022
года. Счет на оплату пришел в декабре 2022 года, сумма составила -
две тысячи швейцарских франков.

«Давай, поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф,
его надо заплатить, и снова идти вперед. То обещание, которое я
сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем
за тебя болеть и гордиться тобой», – сказал глава региона.

Напомним, Иван Куляк – воспитанник спортивной школы олимпий-
ского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной по ре-
шению дисциплинарного комитета Международной федерации гим-
настики в мае 2022 был дисквалифицирован на год за демонстрацию
буквы «Z» на спортивной форме на этапе Кубка мира в Дохе.

Для Ивана этап Кубка мира стал первым большим стартом в составе
взрослой сборной страны. Ранее у него были награды юниорского
отечественного чемпионата и европейского юношеского олимпийс-
кого фестиваля.

Благодаря апелляции отстранение имеет фиксированный срок: ат-
лет может быть допущен до соревнований после 16 мая 2023 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Калужской области.

 Многие жители и гости Бабынинского района уже
в первом часу ночи выстраивались в очередь, что-
бы набрать воды из источника и искупаться, ведь
издавна считается, что вода в эту ночь меняет свои
свойства и становится целебной. А набрать святой
воды все желающие могли накануне, когда в храмах
проходила красивая служба – Царские часы. Назва-
на она так потому, что на них, как на особо торже-
ственных службах, присутствовали византийские
императоры, что подчеркивало не только литурги-
ческую духовную важность этих служб, но и обще-
ственное их значение. Совершается она три раза в
год – перед Рождеством, перед Крещением и перед
Пасхой. Крещенская вода не теряет своих свойств
весь год. Пить крещенскую воду следует с молит-
вой, или просто с добрыми мыслями, потому что ее
сила не только в телесном улучшении человека, но
и в духовном очищении.

В канун праздника Святого Богоявления – Креще-
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил всенощное бдение в Богоявленском
кафедральном соборе.

Ученые разных стран выяснили, что энергетика и
полезные свойства крещенской воды просто уни-
кальны. По их мнению, она усиливает энергетику
человека, что благотворно влияет на состояние здо-
ровья. Исследования взятой в Троице-Сергиевой
лавре крещенской воды, проведенные несколько лет
назад в Московском институте информационно-вол-
новых технологий, показали, что частотный спектр
излучения крещенской воды сходен с электромаг-
нитными излучениями здоровых органов человека.
То есть, оказалось, что в крещенской церковной воде
заложена определенная информационная програм-
ма в виде упорядоченного набора здоровых частот
человеческого организма!

Построенная в честь Казанской иконы Божией
Матери в 2015 году по инициативе настоятеля храма
Вознесения Господня п. Бабынино о. Георгия на
средства и под руководством предпринимателя Р.
Атанесяна часовня и купальня в с. Тырново в эту
Рождественскую ночь были освещены фонарями,
висящими высоко на столбах, тут же дежурили со-
трудники МЧС и полиции. В Бабынинском районе в
эту ночь было плюс два градуса, и шел небольшой
дождь. Из-за оттепели дорога к купальне, идущая
под уклон, и стоянка автотранспорта были покрыты
слоем льда, из-за чего случилось столкновение двух
автомобилей, а люди передвигались медленным
шагом, стараясь не поскользнуться. Должностные
лица сельского поселения, где проходило массовое
мероприятие, видимо не учли погодные условия и
не посыпали дорогу и территорию песком. Место,
где люди набирали воду, в отличие от прошлых лет
не было освещено, отчего приходилось спускаться
к роднику в темноте.

При свете искусственного освещения одни веру-
ющие ставили в часовне свечи, другие спокойно
ожидали своей очереди, чтобы набрать воды из ис-
точника. Через стекла окошек из купели раздавались
громкие возгласы людей, заходящих в студеную воду.
Сама купель, увенчанная куполом с крестом, пост-
роена из бруса и состоит из двух помещений, разде-
лённых глухой стеной. В небольших «предбанниках»
по бокам стоят лавки для одежды, а к кажущейся
темной в неярком освещении воде ведут небольшие
лесенки, спустившись по которым верующие ока-

АКТУАЛЬНО

Перечислить средства и поддержать земляков,
призванных в рамках частичной мобилизации,

можно по номеру карты:

2202 2036 3294 7471

НАПОМИНАЕМ, в районе для сбора средств открыт
единый счет для добровольных пожертвований мобили-
зованным гражданам Бабынинского района. Информацию
о поступлении средств и их расходовании можно посмот-
реть в официальной группе «Администрация Бабынинс-
кого района» социальной сети ВКонтакте.

 ×óäî êðåùåíñêîé âîäû
Традиция омовения возникла в России уже давно, поэтому 19 ян-

варя многие православные верующие с наступлением новых суток
после обряда Водосвятия окунаются в воду. В Бабынинском районе
для этих целей была оборудована купель в селе Тырново.

зывались в ней. Окунувшись с головой, смельчаки
выбирались из воды и быстро одевались, при этом
эмоционально и радостно делясь своими ощуще-
ниями от купания и испытанную при этом необы-
чайную легкость.

СВЯТОЙ  ИСТОЧНИК
Чудесный дар живой природы

Манит к себе водой святой,
В ней растворяются невзгоды,
Душевный здесь царит покой.

Сюда мирянин благонравный
Идёт целебный пить бальзам,
Храня обычай православный,
Молясь пресветлым образам.

Источник Божьей благодати
Наполнит до краев купель,

Избавит от тревог, напастей,
В груди погасит жар страстей.

В ладонях влага вдруг внезапно
Блеснёт, подобно серебру,
Вода святая благодатна,
Как Слово Божие в миру!

 О. Воротынский.
Окунувшись, я поехал домой, везя с собой как ве-

личайшую драгоценность, набранную из источни-
ка крещенскую воду.

О. ЦАПЕНКО,
Фото автора.
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ОТЧЕТ Контрольно-счетного органа МР «Бабынинский район»
о работе за 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетный орган
МР «Бабынинский район» 24 февраля зарегистрирован в качестве юридичес-
кого лица.

Контрольно- счетным органом в 2022 году осуществлялись полномочия по
проведению контрольных, аналитических и информационных мероприятий.

В течение года проведено 28 мероприятий ( 21-эксперно- аналитических и 7-
контрольных).

Раздел 1. Экспертно-аналитическая деятельность.
 За отчетный период проведено 21 экспертно-аналитическое мероприятие, в

том числе:
 - проведена внешняя проверка исполнения бюджетов и отчетности за 2021

год муниципального района и всех поселений, входящих в МР «Бабынинский
район»;

- даны заключения на проекты бюджетов на 2023 год и плановый период 2024-
2025 гг. муниципального района и всех поселений, входящих в МР «Бабынинс-
кий район».

- проводились экспертно-аналитические мероприятия по проведению анти-
коррупционной, финансово-экономической экспертизы проектов нормативных
правовых актов Районного Собрания. При этом вносились необходимые изме-
нения и дополнения.

Раздел 2. Контрольная деятельность.
За отчётный период проведено 7 контрольных мероприятий а именно:
- оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управ-

ления и распоряжения муниципальной собственностью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка формирования муниципальной собственности»
в муниципальном образовании СП «Село Бабынино;

- контроль над законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) расходования средств местного бюджета в муниципальном бюджет-
ном учреждении культуры «Дворец культуры «Юность» п. Воротынск;

- контроль за исполнением местного бюджета в администрации СП «Село
Сабуровщино» за 2021 год;

- контроль над законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) расходования средств местного бюджета в отделе народного образова-
ния администрации МР «Бабынинский район»;

- контроль над законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) расходования средств местного бюджета в МП «Бабынинское муници-
пальное автотранспортное предприятие»;

- контроль над законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) расходования средств местного бюджета в муниципальной бюджетной
организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» Бабынинского района;

 Контрольное мероприятии «Контроль результатов реализации подпрограм-
мы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Ка-
лужской области» государственной программы Калужской области «Эконо-
мическое развитие в Калужской области» за 2021 год проводилось совместно с
Контрольно-счетной палатой Калужской области.

 По всем мероприятиям составлены акты, которые доведены до объектов кон-
троля для принятия мер к устранению замечаний. Проверенным организациям
было направлено 5 представлений, которые сняты с контроля, так как замечания
Контрольно-счетного органа были полностью устранены.

 Сотрудники КСО МР «Бабынинский район» осуществляли консультативную
работу по вопросам, входящим в их компетенцию, возникших в процессе теку-
щей работы у сельских поселений, структурных подразделений администрации
муниципального района «Бабынинский район» и муниципальных учреждений.

Сотрудники Контрольно-счетного органа принимали участие в подготовке
заседаний Районного Собрания, организации и проведении публичных слуша-
ний.

Так же сотрудники КСО в течение 2022 года принимали участие в заседаниях
Районного Собрания, публичных слушаниях, а также в рабочих совещаниях,
проводимых администрацией муниципального района «Бабынинский район»,
администрацией Губернатора Калужской области, Законодательным Собрани-
ем Калужской области и КСП Калужской области.

Основные показатели деятельности Контрольно-счетного органа
МР «Бабынинский район» за 2022 год

 
№ 
п\п 

 

 
Показатели 

 

 
2022 
год 

1.Правовой статус КСО, численность и профессиональная  подготовка сотрудников 
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного  самоуправления (+/-) + 
1.2 КСО в составе  представительного  органа муниципального  образования (+/-) - 
1.3 Штатная численность сотрудников КСО 2,5 

1.4 Фактическая  численность  сотрудников КСО 2,5 
1.5 Численность сотрудников ,имеющих высшее  профессиональное образование 2 
1.6 Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование 1 
1.7 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за  

последние  три года, в том числе: 
- 

1.7.1         В том числе: в  2022году - 
2.Контрольно-ревизионная, эксперно-аналитическая  деятельность 

2.1 Количество  проведенных  проверок 28 

2.2 Количество объектов, охваченных при  проведении    мероприятий 11 
2.2.1       Органов местного самоуправления 7 
2.2.2        Муниципальных учреждений 3 
2.2.3        Муниципальных предприятий 1 
2.2.4        Прочих организаций - 

 Справочно:  
2.3 Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: 1 856,0 

2.3.1        Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб. 813,4 

2.3.2        Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб. 42,6 

2.3.3     Другие (непредоставление документов), млн. руб. 1,0 

2.4 Эксперно-аналитические мероприятия 21 

2.4.1 Проект бюджета 7 

2.4.2 Исполнение бюджета 7 

2.4.3 Проекты решений Районного Собрания 7 

3.Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
3.1 Направлено  представлений  5 
3.2 Снято с контроля  5 
3.3. Направлено предписаний - 
3.4. Снято с контроля - 
3.5. Восстановлено средств:  800,1 
3.5.1 Внесено в кассу учреждения, тыс. руб. 43,2 
3.5.2 Уменьшение ассигнований, тыс. руб. 756,9 

от 7.11.2022 г. № 627
«О внесении изменений в Положение «Об организации питания

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
(учреждениях) MP «Бабынинский район»»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

Руководствуясь Законом Калужской области от 31.05.2022 №223-ОЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужа-
щих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, прини-
мающих (принимавших участие в специальной военной операции на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные
силы Российской Федерации, а также лиц, направленных (командирован-
ных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики», Законом Калужской области от 24.10.2022
№278-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов,
принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добро-
вольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной опера-
ции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мо-
билизации в вооруженные силы Российской Федерации, решением Районного
Собрания MP «Бабынинскии район» от 29.09.2009 №380 «О муниципальных
правовых актах MP «Бабынинскии район», постановлением администра-
ции MP «Бабынинскии район» от 07.12.2020 года N 708 “Об утверждении
муниципальной программы “Развитие общего и дополнительного образо-
вания муниципального района “Бабынинский район” (2021-2025 годы), по-
становляет:

1. Внести в Положение «Об организации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях (учреждениях) MP «Бабынин-
ский район», утвержденное постановлением администрации MP «Бабынин-
ский район» от 18.04.2016 года №151 «Об утверждении Положения об орга-
низации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (учреждениях) MP “Бабынинский район” (далее - Положение) сле-
дующие изменения следующего содержания:

1.1. раздел IV Положения «Условия и порядок предоставления питания
отдельным категориям обучающихся за счет средств бюджета»

1.1.1. дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. За счет средств бюджета Калужской области двухразовым горячим

питанием обеспечиваются:
- дети (в том числе усыновленные (удочеренные)), получающие начальное

общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-
ние в муниципальных образовательных учреждениях Бабынинского района,
родители, которых являются военнослужащими и сотрудниками федераль-

ных органов исполнительной власти и федеральных государственных орга-
нов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших)
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,
Херсонской области и Украины, гражданами Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российс-
кой Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2022 года N 647 «Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации», погибшие (умершие), получившие тяжелое
увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной
службы (службы) (далее - военнослужащие, мобилизованные), а также ли-
цами, направленными (командированными) для выполнения задач на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
замещающие (замещавшие) государственные должности, муниципальные
должности, государственными гражданскими служащими, муниципальны-
ми служащими, работниками, замещающие (замещавшие) в органах пуб-
личной власти должности, не отнесенные к должностям государственной
или муниципальной службы, работниками организаций и учреждений, под-
ведомственных органам публичной власти, а также работниками иных
организаций, определенных органами государственной власти Калужской
области для участия в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению
жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфра-
структуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, погибшие (умершие), получившие тяжелое увечье (ране-
ние, травму, контузию) при выполнении задач на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики (далее - командиро-
ванные лица).

В двухразовое горячее питание входит:
- завтрак в размере 21 рубль в день на каждого учащегося;
- обед в размере 30 рублей в день на каждого учащегося.»;
1.1.2. дополнить пунктом 4.22 следующего содержания:
«4.22. За счет средств бюджета Калужской области двухразовым горячим

питанием обеспечиваются:
- дети (в том числе усыновленные (удочеренные)), получающие начальное

общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-
ние в муниципальных образовательных учреждениях Бабынинского района,
родители, которых являются военнослужащими и сотрудниками федераль-
ных органов исполнительной власти и федеральных государственных орга-
нов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, принимающие участие в специ-
альной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской облас-
ти и Украины (далее - военнослужащие), гражданами, добровольно выпол-
няющих задачи в ходе проведения специальной военной операции на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее - доброволь-
цы), гражданами Российской Федерации, призванных на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – мобилизо-
ванные).

В двухразовое горячее питание входит:
- завтрак в размере 21 рубль в день на каждого учащегося;
- обед в размере 30 рублей в день на каждого учащегося.»;
1.2. пункт 4.2.-1 Положения считать пунктом 4.23.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заведующего отделом народного образования администрации MP «Бабы-
нинский район» Данилевскую М.Ш.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие в от-
ношении подпункта 1.1.1 настоящего постановления с 01.09.2022 г., в отно-
шении подпункта 1.1.2 настоящего постановления с 24.10.2022 г.

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

от 14.12.2022 г. № 719
«Об утверждении Муниципальной программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период

2023-2027 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013г.
№756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район», Уставом муниципального образо-
вания муниципального района «Бабынинский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2023-2027
годов» (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

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

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

от 29.12.2022 г. № 763
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов

муниципальногобюджета, порядка и сроков внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов муниципального бюджета»

 В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований
к закреплению за органами государственной власти (государственными
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования, органами
местного самоуправления, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета», постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов муниципального бюд-
жета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в пере-
чень главных администраторов доходов муниципального бюджета соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава администрации МР «Бабынинский район»  В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации МР «Бабынинский район».

от 30.12.2022 г. № 766
«Об утверждении муниципальной программы «энергосбережение,

повышение эффективности использования топливо-знергетических
ресурсов в МР «Бабынинский район» на период 2023-2027 годы»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации МР «Бабынинский район» от
02.08.2013г. №756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их формирова-
ния и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район», Уставом муниципаль-
ного образования муниципального района «Бабынинский район», постанов-
ляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение, повышение
эффективности использования топливо- энергетических ресурсов в МР «Ба-
бынинский район» на период 20232027 годы» (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

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

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

от 10.01.2023 г. № 1
«О внесении изменений в Положение «Об организации питания

обучающихся в муниципальных общеобразовательных (учреждениях)
МР «Бабынинский район»

В соответствии с решением Районного Собрания MP «Бабынинскии рай-
он» от 29.09.2009 №380 «О муниципальных правовых актах MP «Бабынинс-
кии район», постановлением администрации MP «Бабынинскии район» от
07.12.2020 года N 708 “Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие общего и дополнительного образования муниципального района “Ба-
бынинский район” (2021-2025 годы), постановляет:

1. Внести в Положение «Об организации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях (учреждениях) MP «Бабынин-
ский район», утвержденное постановлением администрации MP «Бабынин-
ский район» от 18.04.2016 года №151 «Об утверждении Положения об орга-
низации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (учреждениях) MP “Бабынинский район” (далее – Положение) сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 4.2. раздела IV. «Условия и порядок предоставления питания
отдельным категориям обучающихся за счет средств бюджета» дефис пер-
вый изложить в следующей редакции:

«- для обучающихся 1-4 классов - 0,80 рубля в день (софинансирование 1%
от 80,0 рубля);».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом народного образования администрации MP «Бабы-
нинский район» Данилевскую М.Ш.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации MP «Бабынинский район» и распростаняется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2023 г.

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

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Утешево»

от 11.01.2023 г. № 2
«О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село
Утешево» от 14.07.2022 № 15 «О ставках арендной платы и

коэффициентах к ним для исчисления арендной платы на земельные
участки, находящиеся в собственности СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Внести врешение Сельской Думы СП «Село Утешево» от 14.07.2022 № 15
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления аренд-
ной платы на земельные участки, находящиеся в собственности СП «Село
Утешево» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Исключить из преамбулы Решения слова «Постановлением Правитель-
ства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Калужской области, а также земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».

1.2. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования.».
2. Настоящее решение вступает в силупосле его официального опублико-

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

от 11.01.2023 г. № 3
«О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село

Утешево» от 14.07.2022 № 14 «Об утверждении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Внести врешение Сельской Думы СП «Село Утешево» от 14.07.2022 № 14
«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния» (далее – Решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить размер платыза содержание жилого помещения длянани-

мателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма
или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах, и для собственников помещений, которые на
общем собрании не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом:

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
изм-ния 

Плата 
населения с 
01.08.2022 

(руб.) 

В 
сравнении 

с 
01.01.2022 

Рост 
тарифов, 

(%) 

1 Плата за содержание жилого помещения Руб./кв.м 
месяц 

12.43 12.02 3.3 

 2. Настоящее решение вступает в силупосле его официального опублико-
вания.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 11.01.2023 г. № 4
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления

ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы в сельском

поселении «Село Утешево», утвержденное решением Сельской Думы
СП «Село Утешево» от 22.07.2021 № 18»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Внести в Положениео порядке предоставления ежемесячной социаль-
ной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности муниципаль-
ной службы в сельском поселении «Село Утешево», утвержденное решением
Сельской Думы СП «Село Утешево» от 22.07.2021 № 18(далее – Положение)
следующее изменение:

1.1. Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. В стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежеме-

сячной социальной выплаты, засчитываются периоды работы на иных дол-
жностях.».

2. Настоящее решение вступает в силупосле его официального опублико-
вания.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 11.01.2023 г. № 5
«О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село

Утешево» от 22.07.2021 № 18 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам,

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в
сельском поселении «Село Утешево»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Утешево»Сель-
ская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Внести изменения в решениеСельской Думы СП «Село Утешево» от
22.07.2021 № 18 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы в сельском поселении «Село Утешево»-
(далее – Решение) следующего содержания:

от 19.12.2022 г. № 726
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого помещения в нежилое помещение на территории

муниципального района «Бабынинский район» Калужской области »

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

 1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение на территории муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области (далее-комиссия) следующего содержания:

 1.1. Исключить из состава комиссии Андреева Алексея Сергеевича.
 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заме-

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»  В.В. ЯНИЧЕВ.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной со-

циальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, осуще-
ствлявшим свои полномочия на постоянной основе, и должности муници-
пальной службы всельском поселении «Село Утешево»;

1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной соци-

альной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, осуще-
ствлявшим свои полномочия на постоянной основе, и должности муници-
пальной службывсельском поселении «Село Утешево»;

1.3. Приложение №1 к Решению изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Установить, что с 01.01.2023 года лицам, которым предоставляется
ежемесячная социальная выплата с 01.08.2021 года, размер ежемесячной
социальной выплаты определяется согласно приложению к настоящему
решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 12.01.2023 г. № 4

«Об установлении на I квартал 2023 года размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества,

приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания

граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (МИНСТРОЙ РОССИИ) от 22.12.2022 г. № 1111/пр. «О нормати-
ве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2023
года», Законом Калужской области от 08.02.2006г. № 170-ОЗ «О реализации
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 22.12.2022 № 1003 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но – демографическим группам населения Калужской области на 2023 год»,
соглашением между муниципальным районом «Бабынинский район» и му-
ниципальным образованием сельское поселение «Село Утешево» о передаче
и принятии исполнения отдельных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения постановляю:

1. Установить на I квартал 2023 года:
 1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каждого члена се-

мьи, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогооб-
ложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма, в сумме 1231384 рублей.

 1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в сумме
20700 рублей.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ публичных слушаний
Дата оформления заключения: 12.01.2023 г.
Наименование проекта: проект внесения изменений в генеральный план му-

ниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабы-
нинского района Калужской области.

Количество участников публичных слушаний:
д.Слобода – 15 человек;
п.Бабынино – 23 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний: № 1 от 12.01.2023 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания:

Предложения и замечания участников публичных слушаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
 - публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план

муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Ба-
бынинского района Калужской области, проведены в соответствии с Положени-
ем “О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном
образовании сельского поселения «Поселок Бабынино»», утвержденным Ре-
шением Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино» от 18 июня 2018 года № 135 «Об утверждении положения «О
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образо-
вании сельского поселения «Поселок Бабынино»;

 - считать публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный
план муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
Бабынинского района Калужской области состоявшимися;

 - направить проект внесения изменений в генеральный план муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района
Калужской области на утверждение.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 06 марта 2023 г. аукциона по продаже земельного
участка из земель населенных пунктов

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: Постановление адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 07.11.2022
г. № 629.

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: 06 марта 2023 г. в 11:00 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: 03 марта 2023 г. в
14:30 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 января 2023 г. в
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 февраля 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 24 января
2023 г. по 28 февраля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерс-
кой связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представителем
организатору аукциона.

 9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 40:01:050102:428, площадью 507 кв. м, местоположение: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Черная Грязь.

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

ветствии с выпиской из правил землепользования и застройки территории СП «Село Муром-
цево», утвержденные решением Сельской Думы СП «Село Муромцево» от 28.12.2007 №
32/91 (в ред. от 22.12.2016 № 13, от 26.12.2017 № 32, от 14.06.2019 № 12, от 13.11.2020 № 28),
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона малоэтажной жилой
застройки, код 2.2 (Приложение № 4).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует возможность подключения (пись-
мо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 16.08.2022 № 75-78).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга»).

Осмотр земельного участка: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21731, понедельник,
вторник, пятница с 9-00 до 13-00 часов.

10. Начальная цена земельного участка: 94 798,86 руб.
11. Шаг аукциона: 2 843,97 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукцио-

на): 94 798,86 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) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмот-
рения 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,

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.
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, покупателем земельного участка;

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 наибольшую цену за
земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, зас-
читывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 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 купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. 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).
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 купли-продажи земельного участка (Приложение №
3). При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного уча-

стка;
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) победителя

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

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

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

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

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троек-
ратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета 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 прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник
в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному учас-
тнику 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
купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган
подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе

объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с настоящим Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукциона не

осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению процедуры

аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комиссии или членов комис-
сии, не допускать нарушения порядка;

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

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

и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комиссия имеет

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

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

тик 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, удосто-
веряющего личность, и документа, подтверждающего полномочия по представлению инте-
ресов участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой
ценой предмета аукциона, и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользо-
ваться 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 пер-
вым 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 аук-
циона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и объявления количе-
ства 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 учас-
тников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называ-
ет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона исходили от
одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона при-
знается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложе-
нию 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 чрез-

вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжительностью

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 теку-
щего предложения цены предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аук-
циона, 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 пред-
ложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 06 марта 2023 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:050102:428,
площадью 507 кв. м, местоположение: Калужская область, Бабынинский район, д. Черная
Грязь.

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

Электронная почта: _____________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) _______________________
Счет _________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________
Наименование банка_____________________________________
БИК_____ к/с____ ИНН (банка)___КПП (банка)______ИНН (ИП)______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а
также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в

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

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет за-
явитель.

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 приостановлением
организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во ис-
полнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также
в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

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

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

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

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

Приложение № 2

ОПИСЬ на участие в аукционе 06 марта 2023 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-

ванием - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:050102:428,
площадью 507 кв. м, местоположение: Калужская область, Бабынинский район, д. Черная
Грязь.

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

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

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

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

                                                                       (подпись)
         М.П.

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

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     
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Òåïëî ìèðíîé æèçíè
Продолжается сбор средств и гуманитарной помощи для мобили-

зованных земляков.
Председатель обще-
ственного Совета при ад-
министрации района Те-
рехов Павел, в обычной
жизни индивидуальный
предприниматель, зани-
мающийся выпечкой
хлебобулочных изделий,
передал для наших бой-
цов пять коробок свеже-
испеченного хлеба.

Новый год отпраздновали, но
подарки получать приятно и ра-
достно всегда. На деньги, собран-
ные членами общественного Со-

вета, были закуплены конфеты. Вместе с гуманитарной помощью по назначению от-
правлены детские письма, наполненные добротой и теплом мирной жизни, которые так
ждут и любят наши бойцы.

Àêöèÿ «Ó÷èòåëü – ó÷èòåëþ»
ïðîäîëæàåòñÿ

На прошлой неделе состоялась торжественная встреча педагогов
с министром образования и науки Калужской области А.С. Аникее-
вым.

 Бабынинский район на ней представляли два педагога. Они активно проявили себя во
Всероссийской просветительской акции “Учитель – учителю”, организованной Рос-
сийским обществом Знание. Педагоги читали лекции для коллег об известных людях
нашей страны, ее природных богатствах и культурном наследии.

Учитель истории О.В. Шевчук из МКОУ «СОШ» п. Газопровод работает ещё и совет-
ником директора по воспитанию. О.Ю. Грибова из МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино
только начинает путь учителя истории.

 На встрече говорили о наследии К.Д. Ушинского, особенно – его последнем и неза-
вершенном труде “Человек как предмет воспитания, опыт педагогической антрополо-
гии». Учителя были награждены благодарственными письмами за активное участие во
Всероссийской просветительской акции “Учитель – учителю”.

Ïðèîáùèòåñü ê ïðåêðàñíîìó
 В Бабынинском районном Доме культуры открылась выставка

художника Виктора Владимировича Красильникова.

 В. В. Красильников является действующим членом Союза художников России, Член -
Международной Федерации Художников, Член Международного Художественного
Фонда.

Его картины представлены в художественной галерее храма Христа Спасителя в Мос-
кве, в Вороновской галерее, а также в музеях и картинных галереях разных городов
страны. Работы художника находятся в частных коллекциях России, Украины, Китая,
Франции, Германии, Великобритании, Канады, Испании, Мексики, США, Японии и
других стран.

Выставка работает с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
 Интересно, что работы художника можно увидеть одновременно на двух выставоч-

ных площадках – в РДК и историко-краеведческом музее. Правда, музей не располагает
площадями для проведения подобных мероприятий, тем не менее некоторое количе-
ство картин Виктор Владимирович с готовностью предоставил во временное «пользо-
вание» музею. Познакомиться с ними можно в рабочие дни  с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до
16:00 по адресу: п. Бабынино, ул. Центральная, д.13.

Çäðàâñòâóé, áàáóøêèíî äåòñòâî
В районной модельной библиотеке неоднократно проводились рет-

ровыставки предметов старины. Правда, старина эта не такая уж и
глубокая, а очень многим из нас знакомая, близкая. Пожилые посе-
тители библиотеки могли понастальгировать, вспоминая детство и

совсем еще недавнее время нашего социалистического прошлого.
А молодежь и дети удивиться предметам, бывшим привычными в
каждом доме еще лет 40 назад.

 Благодарственными письмами за активное участие в организации ретровыставки
«Страна мечтателей – страна героев», организованной к 100-летию образования СССР
в Бабынинской модельной библиотеке, награждены коллекционеры – любители М.А.
Кочников, О.А. Ромашин, А.С. Тимошин и В.Н. Тюрин.

Ðàáîòíèêè Âîðîòûíñêîé
ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêè

ïîñåòèëè ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
îáëàñòíóþ ñïåöèàëüíóþ áèáëèîòåêó

äëÿ ñëåïûõ èì. Í. Îñòðîâñêîãî –
èíôîðìàöèîííûé, ñîöèîêóëüòóðíûé,
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð äëÿ ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

 В фонде учреждения – уникальный фонд изданий в специальны-
х форматах: книги, изданные рельефно-точечным шрифтом, укруп-
ненным шрифтом, книги на CD, флеш-картах, «говорящие» книги
на кассетах. В библиотеке функционируют 10 отделов, 16 реабили-
тационно-досуговых клубов разных направлений и 8 информаци-
онных центров.

Наша библиотека профессионально сотрудничает с ГКУК КО «Областная специаль-
ная библиотека для слепых им. Н. Островского».

Ìàë çîëîòíèê, äà äîðîã
Театральное отделение в Бабынинской ДШИ работает год с не-

большим. Однако, как оказалось, весьма плодотворно.
Его ученики стали победителями Международного фестиваля творческих работ «Но-

вогодний переполох», предоставив на него детский спектакль «Волшебный планшет
или новогоднее путешествие Снегурочки».

Наш корр.
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СТРАНИЦА ТВОРЧЕСТВА

Ирина ОСТУДИНА

ЧТО  ПРОИСХОДИТ?  –  ЖИЗНЬ  ЛЕТИТ
Ну, что такое? Не пойму.

Сентиментальной стала. Не поверишь.
От драм придуманных реву.

Душою устаю от пышных зрелищ.
Что происходит? Не пойму.

Быть может, эти слезы – жизнь,
Что спрятана была за маской нрава?

А, может, в уголках души
Пружинка жизни сжалась до предела

В извечном поиске любви?

Что происходит? Не пойму.
Вокруг меня все как – то изменилось.

Один вопрос лишь: Почему?
Да, видно много что в душе скопилось,

Отшлифовалось по уму.

Отшлифовалось, грань убрав,
Стерев суровость, добротой наполнив.

И укротив любовью нрав,
Дала жизнь шанс, в любовь свою поверить

Сентиментальности придав.

Виной тому еще – года.
Они бесследно убирают грани.

Поправив душу так, слегка,
Открыли короб всех моих желаний,

Очистив душу от греха.

Что происходит? – Жизнь летит.
С годами восприимчивы мы стали.

Чувств не использован лимит.
Не все сбылось, о чем порой мечтали,

Вот это выдает нам жизнь.
 

КОРОЛЕВА  –  ЗИМА  СНОВА  СЕЛА  НА  ТРОН
Белоснежным ковром застелив все аллеи,

Королева – зима снова села на трон.
Шапки снега надев на зеленые ели,

Обрядив хвойных стражей своих, в серебро.

Из ларца своего, выпуская метели,
Королева – зима распускала снега.

Снежной шалью своею окутала ели,
раскидав по зеленым ветвям жемчуга.

Белоснежным ковром, застелив все аллеи,
Королева – зима снова села на трон.

Из ларца распустив вьюги, ветра, метели,
по земле расстилала ковры из снегов.

 

Я  НЕ  СТЕСНЯЮСЬ СТАРОСТИ СВОЕЙ
Я не стесняюсь старости своей.

И не скажу, что та пришла нежданно.
Немало пролетело лет и дней,

Менялись чувства, жизнь, все так забавно.

И пусть седа, морщинки на лице,
Ведь каждая – то метка дней ушедших.

Да и судьба, используя фальцет,
Кричала, указав мне на ошибки.

Я не стесняюсь старости своей,
Да и чего ее теперь стесняться.

Ведь с нею стала я чуть – чуть мудрей.
С ней научилась в жизни разбираться.

Жила, училась, побеждала боль.
Со смертью в схватку много раз вступала.

В душе годами берегла любовь,
Любя, ошибки также совершала.

Немного старости своей боюсь.
Все чаще жгут воспоминанья душу.
За внуков, за детей в ночи молюсь,

Предотвращая долгую разлуку.

Но, не смотря все ж на усталый взгляд,
В глазах искрится молодость лихая.

Душа поет, создав свой звукоряд,
Да и живу еще, порой, мечтая.

 

СИЮМИНУТНОЕ  МГНОВЕНЬЕ
Сиюминутное мгновенье,

Мне душу взволновало вновь.
Как колдовское наважденье,
Оно проникло в мою кровь.

 
Проникло в чувства, как-то тайно.

И вмиг взыграла в венах кровь.
Пришло мгновенье не случайно,

В душе проснулась вновь любовь.

Любовь, попавшая однажды
Под тяжесть жерновов судьбы.

Под жерновами мчали годы.
Вот миг, услышаны мольбы.

Сиюминутное мгновенье,
Ворвавшись, изменило жизнь.
И жерновов судьбы вращенье
Остановилось, дав постичь.

Постичь весь смысл нелегкой жизни,
В душе любовь вновь пробудив.

И к чувствам – то не будет лишним -
Добавить нежности мотив.

Пусть жернова судьбы так долго
Давили, молотя любовь.

Душа порою выла волком,
Но миг все изменил без слов.

Сиюминутное мгновенье,
Мне душу взволновало вновь…

ТАК  ЗАХОТЕЛОСЬ
НА  БУМАГЕ  НАПИСАТЬ  ПИСЬМО

Так захотелось на бумаге написать письмо.
А то все сообщенья, мейлы и ватсап.

Все второпях, все на бегу – лишь смайлики без слов.
Все мысли в гаджетах давно, а я их раб.

Все изменилось... Ритм жизни, чувства и мгновенья.
С тем разогнав и временное колесо.

В душе застыла будто вся сила притяженья,
А наша жизнь течет сквозь пальцы как песок.

Порой, в ночи скучаю по письмам на бумаге.
Как помнится... Луна в окошко бьет лучом .

Пишу ответное письмо, вновь с моим признаньем.
О том, как ты согрел душой, укрыв крылом.

Скрипит перо тихонько по бумаге в тишине.
А я пишу, как будто говорю с тобой.

Переполняют чувства душу в нежной темноте.
Легко ложатся мысли в строки под луной.

Настал рассвет. Закончила писать тебе письмо.
В простой конвертик, запечатав вмиг его,

Отправлю с белой птицей ввысь... Так было решено.
Чтоб долетело до тебя души тепло.

ПО  ШИРОКОЙ,  ДА  ДОНСКОЙ  СТЕПИ
По широкой, да донской степи,

Скачет конь белоснежный вновь с вьюгой.
С гривы снег разбросав по пути,
Разгулялся в ночи он с подругой.

Не поет песнь под снегом ковыль.
В ночь его убаюкает вьюга.

Замерев с ним, притихла полынь,
И заснула под снежною шубой.

Мчится коник в просторы земли.
Снежный конь с серебристою холкой.

Вьюга с ним подбирает мотив,
Чтоб пропеть, наслаждаясь прогулкой.

А с рассветом убавив свой пыл,
Снежный конь вмиг притихнет с подругой.

За ночь степь он снегами накрыл,
Разгулявшись с крутящейся вьюгой.

ДАЙ  СИЛЫ,  ГОСПОДИ
Дай силы, Господи, когда мне трудно.

Чтоб справиться могла с кромешной тьмой.
Чтоб мудрость не ушла, чтоб безрассудно,

Не поступила в тишине немой.

Дай, Господи, душе моей покоя,
Чтоб слезы не душили в тишине.
Чтобы не мучила, порой, неволя,

Не оставляй меня наедине.

Наедине с постылой, зимней грустью.
И с думами, что гложут до утра.

Когда брожу душой по захолустью,

Ища ночами нужные слова.

Верни мне, Господи, любовь и благо.
Чтобы душа могла вздохнуть легко.

Чтоб зимний холод став моей отрадой,
В ночи не ранил душу глубоко.

Дай силу, Господи, любви, покоя.
Чтоб скинуть с плеч моих тяжелый груз.

Чтоб снова зацвела в душе левкоя,
Часы прибавив для прекрасных чувств.

ВЬЮГА  КРУЖИТ  В  ПАМЯТИ  МОЕЙ
Закружила вьюга, закружила

Прошлое стирая, и года.
Грустью душу мне заполонила -

Жизнь летит, вот так вот, господа.

Жизнь летит под завыванье вьюги.
Унося мгновения все вдаль.

С ними исчезают дни разлуки
И воспоминания... Как жаль.

Голову усыпав сединою,
Вьюга кружит в памяти моей.

Прошлое со старческой клюкою,
С вьюгою уходит в дом теней.

Многое из прошлого оставить
Мне хотелось, чтобы с этим жить.
Многое хотелось в нем исправить,

Многое хотелось обнажить.

Жизнь распорядилась по – иному
Вьюгу в мою память запустив.

Но, и как должно быть по закону,
Должно жить, себя же победив.

Закружила вьюга, закружила,
Прошлое стирая и года.

Грустью душу мне заполонила -
Жизнь летит, вот так вот, господа.

 
МОЛЮ ТВОРЦА, ЧТОБ ДАЛ МОЛИТВЕ КРЫЛЬЯ

Болит душа за наших молодых ребят.
За тех, кто от врага нас защищает.
За матерей, которые сейчас не спят.

За тех, кто наш покой оберегает.

За молодых и не обстрелянных в боях.
За дочерей, сменивших вмиг наряды

на форму нынешней войны. В госпиталях
спасают жизни, обойдя преграды.

За них молюсь я у икон душою всей.
Молю Творца, чтоб дал молитве крылья.

Чтоб долетела, сделав недруга добрей,
Закрыв народ России от насилья.

Болит душа, за весь славянский наш народ.
Пусть все сердца смягчит моя молитва.

Угомони Господь мой, весь фашистский сброд…
Мы победим! Ведь с нами наша Вера.

Пусть возвратятся сыновья, мужья, отцы
В свои дома, к своим родным и близким.

Не зря в историю вписали мудрецы,
Что не вражда, любовь – советник жизни.

В душе молюсь за наших молодых ребят.
Молю Творца, чтоб дал молитве крылья.

Чтоб долетела, защищая и любя,
Чтоб знали, ждет с победой мать – Россия.
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Понедельник,
23 января

Вторник,
24 января

Среда,
25 января

Четверг,
  26 января

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 “Большое кино” 12+
08.35 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
12+
10.45, 18.15, 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 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 “СВОИ” 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 “Тайная комната Жаклин Кен-
неди” 16+
01.25 “Ласточки КГБ” 16+
02.05 “Февральская революция. Заго-
вор или неизбежность?” 12+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.10, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.40 “ЧУМА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
07.35, 18.40 “Древние цивилизации”
16+
08.30, 16.35 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 “Человек на взлетной по-
лосе. Андрей Туполев” 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 “Замуж за монстра. История
мадам Поннари” 16+
14.15, 01.50 “Насмешливое счастье
Валентины Ковель” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
16.20 “Забытое ремесло”. “Ловчий”
16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэстро.
Юрий Башмет и Владимир Спиваков
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
09.05 “Принцесса и дракон” 6+
10.35 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА”
16+
12.15 “ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА” 12+
14.45, 19.00, 19.30 “ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА” 16+
20.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.20 “G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2”
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 “ПО-
ЕЗД НА СЕВЕР” 16+

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 “ВЕ-
ТЕРАН” 16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 “ПУ-
СТЫНЯ” 16+
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 02.35
“СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
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 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…” 12+
11.20, 19.00 “Вместе по России” 12+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
12.40, 00.45 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 01.30 “Зоя Воскресенская. Ма-
дам “Совершенно секретно” 12+
14.50 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+
16.45 Первые в мире 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ” 12+
22.50, 05.20 Репортажи из будущего
12+
00.00 “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
12+
10.45, 04.40 “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 “СВОИ” 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 “Сергей Захаров. Звездная бо-
лезнь” 16+
00.45 “90-е. Тачка” 16+
02.05 “Первая Мировая. Неожиданные
Итоги” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.10, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.55 “ЧУМА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 “Древние цивилизации”
16+
08.30, 16.35 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “Нам пятьдесят.
Юбилейный вечер в Театре сатиры”
16+
12.25 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 16+

13.50 “Истории в фарфоре”. “Цена
секрета” 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Василий Сури-
ков 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. Юрий
Башмет и Геннадий Рождественский
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Юрий Башмет-70. Концерт в
День Рождения Маэстро 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
11.30, 00.40 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2” 12+
14.05 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
20.00 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
22.10 “БОГИ ЕГИПТА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 “БЕГИ!” 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 “БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ” 16+
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 19.05 “ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15,
02.00, 02.35 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30
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 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+
11.25, 22.00 “ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ”
12+
12.15 Первые в мире 12+
12.40, 00.45 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 00.00 “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 12+
16.45 И в шутку, и всерьез 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 “Вместе по России” 12+
20.15, 21.00 Глушенкова 16+
22.50, 05.20 Репортажи из будущего
12+
01.30 “ЗОЛОТЦЕ” 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА” 12+
10.40, 04.40 “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 “СВОИ” 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 “90-е. Кремлевская кухня” 16+
00.40 “Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 “Гангстеры и джентльмены” 12+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.10, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.55 “ЧУМА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 “Древние цивилизации”
16+
08.20 “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Александр Беляев” 16+
08.50, 16.35 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. ХХ Век. “Четыре
встречи с Владимиром Высоцким” 16+
12.25, 22.20 “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 16+
13.50 “Истории в фарфоре”. “Под цар-
ским вензелем” 16+
14.15 85 лет со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. “Игра в бисер” 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро.
Юрий Башмет и Владимир Федосеев
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. “Холодная война”
16+
00.00 ХХ Век. “Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
11.40, 00.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3” 16+
14.10 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
20.00 “ПАРКЕР” 16+
22.20 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 “ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ” 12+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30
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, 14.50 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+
11.30, 22.00 “ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ”
12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.40, 00.45 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 00.00 “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00, 04.10 “Вместе по России” 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50, 05.20 “Федор Конюхов. Наеди-
не с мечтой” 12+
01.30 “УГРЮМ-РЕКА” 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 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА” 12+
10.40, 04.40 “Александр Демьяненко.
Убийственная слава” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 “СВОИ” 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 “Дорогие товарищи. Сочинская
мафия” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Иосиф Сталин. Как стать вож-
дем” 12+
01.25 “Иосиф Сталин. Убить вождя”
12+

НТВ
04.55 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.10, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 “ЧУМА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 “Древние цивилизации”
16+
08.20 “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Жюль Верн” 16+
08.50, 16.35 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “О балете. Ми-
хаил Лавровский” 16+
12.25, 22.20 “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 16+
13.50 “Истории в фарфоре”. “Кто не с
нами, тот против нас” 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. “Узоры Ка-
релии” 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро.
Юрий Башмет. “Век поиска-ХХ Век”
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 “Рассекреченная история”.
“Игра миллионов” 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Блокадные свадьбы” 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.05 “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 12+
14.10 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
20.00 “2 СТВОЛА” 16+
22.05 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 16+
00.05 “ПАРКЕР” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 “ШУГАЛЕЙ” 16+
07.25, 09.30 “ШУГАЛЕЙ-2” 16+
08.35 День ангела 0+
11.00 “ШУГАЛЕЙ 3” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 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 “Вместе по России” 12+
09.55, 14.50 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+
11.25, 22.00 “ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ”
12+
12.15 Первые в мире 12+
12.40, 00.45 “Прокуроры 4” 12+
13.40, 00.00 “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 12+
16.45 И в шутку, и всерьез 12+
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КУПЛЮ старинные: иконы от 60 тыс. руб., книги,
статуэтки, колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40.

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

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

17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Земля людей 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50, 05.15 “Чужая память. Дежавю”
12+
01.30 “УГРЮМ-РЕКА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный
сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шостакови-
ча 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 6+
23.55 “САЛЮТ-7” 12+
01.45 XXI Торжественная церемония
вручения Национальной кинематогра-
фической премии “Золотой Орел”.
Прямая трансляция

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 “ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 “СТО ЛЕТ ПУТИ” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 “Русские тайны. Пророчества от
Ивана Грозного до Путина” 12+
18.05 “ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ” 16+
20.05 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА” 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+

НТВ
04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+
22.10 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 “Древние цивилизации”
16+
08.20 “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Рэй Брэдбери” 16+
08.50, 16.20 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ” 12+
10.20 “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА” 0+
11.30 “Ленинград говорит!” 16+
12.10 “Первые в мире”. “Большая игра
Петра Козлова” 16+
12.25, 22.35 “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 16+
13.50 “Истории в фарфоре”. “Фарфо-
ровые судьбы” 16+
14.15 90 лет со дня рождения Николая
Фадеечева. Документальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию Маэстро.
Юрий Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 “БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК” 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 “Любовь за колючей проволокой”
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 “Лунтик” 0+
08.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 16+
11.55 “2 СТВОЛА” 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
21.00 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО” 16+
22.55 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2” 12+

00.55 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.05 “ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.30 “ПЕРЕХВАТ” 16+
11.10 “СПАСТИ ЛЕНИНГРАД” 12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “Светская хроника” Развлека-
тельная программа 16+
00.10 “Они потрясли мир. Ольга Бу-
зова. Когда я буду счастливой” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30
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, 14.50 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+
11.20 “ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ” 12+
12.10 Актуальное интервью 12+
12.40, 04.15 “Прокуроры 4” 12+
13.40 “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 12+
16.45 Первые в мире 12+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Земля людей 12+
21.00 Восемь смертных грехов 12+
22.00 Stand Up. Kaluga 16+
22.30, 00.00 “ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ”
12+
00.50 Кресты 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева.
“Герой моего детства” 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Высоц-
кого. “Больше, чем поэт” 16+
13.25 “ИНТЕРВЕНЦИЯ” 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий 16+
21.00 Время
21.35 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ” 16+
00.00 “Гамлет” без Гамлета 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “КСТАТИ, О БАБОЧКАХ” 12+
00.35 “ПЕРЕКРЕСТОК” 12+

ТВЦ
05.35 “МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ” 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 “Смотри и смейся!” Юмористи-
ческий концерт 12+
09.00 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
10.55, 11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 “МИЛЛИОНЕРША” 12+
17.20 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 “Обжалованию не подлежит. Гад”
12+
00.10 “Приговор” 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

НТВ
04.50 “СТАЖЕРЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея
Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Валерия и
Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Александр Шпагин к 85-летию Влади-
мира Высоцкого 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Медной горы Хозяйка”.
“Аленький цветочек” 16+
08.10 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 0+

09.40 Передвижники. Архип Куинджи
16+
10.10 “МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ”
0+
11.35 Человеческий фактор. “Подкова
доброты” 16+
12.05 “Эффект бабочки”. “Шамполь-
он. Загадка камня” 16+
12.35 “Любовь за колючей проволокой”
16+
13.15, 01.05 “Эйнштейны от приро-
ды” 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.40 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ” 12+
17.00 “Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых” 16+
17.30 “Без леса” 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ” 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 “ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Отель “У овечек” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 “Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса” 6+
12.45 “Сила девяти богов” 12+
15.00 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
17.10 “Angry Birds в кино” 6+
19.05 “Angry Birds-2 в кино” 6+
21.00 “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+
23.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
01.15 “G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5” 16+
05.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3” 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 “АКВАТО-
РИЯ” 16+
09.00 “Светская хроника” Развлека-
тельная программа 16+
10.05 “Они потрясли мир. Инна Чу-
рикова. Сила женщины в ее слабости”
12+
10.55, 11.55 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ” 12+
12.55, 13.45 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ” 12+
14.45, 15.45 “ПРАВДА” 16+
16.40 Человек-невидимка 16+
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00 Энциклопедия загадок 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 Но-
вости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Утро первых 16+
10.00 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+
11.30 Земля людей 12+
12.40, 13.40 “ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Восемь смертных грехов 12+
15.45 “Поединок в Лефортово. Шах и
мат Бурбону” 12+
16.40 Актуальное интервью 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” 16+
22.05 “БЕЗДНА” 12+
00.05 Stand Up. Kaluga 16+
00.35 “АКВАТОРИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ИНТЕРВЕНЦИЯ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. “Отваж-
ные” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”
12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВЦ
05.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА” 12+
07.15 “ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ” 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА” 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смешите меня семеро!” Юмо-
ристический концерт 16+
16.05 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 12+
18.00 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА” 12+
21.40, 00.35 “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”
12+
01.25 “АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ” 12+

НТВ
04.55, 00.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событи-
ях. Живые и мертвые 16+

РОССИЯ К
06.30 “Малахитовая шкатулка”. “Ну,
погоди!” 16+
08.05 “РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА”
16+
09.35 Тайны старого чердака. “Цвет и
его возможности” 16+
10.05 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ” 12+
11.35, 20.10 Больше, чем любовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 “Эйнштейны от приро-
ды” 16+
14.20 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Государствен-
ном Кремлевском дворце (кат16+) 16+

15.50 “ГАРОЛЬД И МОД” 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 “Принцесса оперетты” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
22.25 Шедевры мирового музыкально-
го театра 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.30 “Команда котиков” 6+
11.25 “Все псы попадают в рай” 0+
13.05 “Angry Birds в кино” 6+
15.00 “Angry Birds-2 в кино” 6+
16.55 “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+
18.55 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
21.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+
23.00 “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 16+
01.05 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА” 16+
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 “ЧУЖОЕ”
12+
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 “ИСПА-
НЕЦ” 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 “РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” 16+
17.30 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК” 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35
“СЛЕД” 16+
23.25, 00.20 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.05, 04.30 Четвертое измерение 12+
06.50, 05.15 Эволюция будущего 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 Детский канал 6+
13.35 Клен 12+
13.55, 19.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
22.00 Stand Up. Kaluga 16+
22.30 “Русская Антарктида. XXI век”
12+
00.00 Восемь смертных грехов 12+
00.30 “АКВАТОРИЯ” 16+

Воскресенье,
29 января
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íà âûïëàòó åäèíîãî ïîñîáèÿ
В Калужской области на минувшей неделе

региональное  отделение Социального фон-
да  провели первые выплаты единого посо-
бия, назначенного с 1 января текущего года.
Всего к настоящему времени единое пособие
уже получили 72 беременные калужанки и
752 ребенка. Общая сумма первых выплат
составила более 10 млн. руб.

Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовав-
ших ранее мер поддержки.  Единое пособие назначается семьям с
доходами ниже регионального прожиточного минимума на челове-
ка. В зависимости от жизненной ситуации размер пособия может
составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

При этом размер пособия для беременных женщин рассчитывается
из размера прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния, а для детей – из размера прожиточного минимума для ребенка.

В Калужской области с 1 января 2023 года размер прожиточного
минимума на трудоспособного гражданина составляет 15 042 руб., на
ребенка – 13 702 руб. Ежемесячный доход семьи рассчитывается из
размера регионального прожиточного минимума на душу населе-
ния – 13 800 руб.

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и
постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяет-
ся комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитыва-
ется занятость родителей.

 Пресс-служба ОСФР по Калужской области.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БСУ «Фонд имущества Калужской области» во исполнение Договора
безвозмездного оказания услуг от 9 января 2020 г. сообщает о результа-
тах назначенного на 16 января 2023 г. аукциона по продаже земельного
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:050202:1979, площадью 1471 кв. м. Местоположение: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, с. Муромцево.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заяви-
тель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Иванькина
Галина Николаевна.

Извещение о проведении 01 марта 2023 г. аукциона по продаже зе-
мельного участка из земель населенных пунктов  в  рубрике «Деловая
информация»  №100 (11750) от 14.12.2022г. считать недействитель-
ным.

                                  Администрация  МР «Бабынинский район».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
26 ЯНВАРЯ 2023 года в 16-00 часов в здании Утешевского Дома

культуры состоится  отчетное собрание главы администрации  СП
«Село Утешево» Ворнаковой Н.А. по итогам работы за 2022 год.

Администрация СП «Село Утешево».

Гражданская дееспособность, то есть способность
гражданина своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их, как пра-
вило, возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, по достижении возраста 18 лет
(п. 1 ст. 21 ГК РФ).

Исключение составляют случаи приобретения пол-
ной дееспособности в результате вступления в брак
до достижения 18 лет либо эмансипации, то есть
объявления несовершеннолетнего полностью деес-
пособным (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ).

В связи с тем, что дееспособность несовершенно-
летних ограничена, сделки по отчуждению имуще-
ства несовершеннолетнего имеют определенные
особенности (ст. ст. 26, 28 ГК РФ).

Сделки, которые могут совер-
шать законные представители
несовершеннолетних и сами несо-
вершеннолетние

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (ма-
лолетних), совершать сделки от их имени могут толь-
ко их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28
ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
совершают сделки с письменного согласия своих за-
конных представителей - родителей, усыновителей
или попечителя (п. 1 ст. 26 ГК РФ).

Исключение составляют сделки, которые несовер-
шеннолетние могут совершать самостоятельно.

К таким сделкам относятся, в частности (п. 2 ст. 26,
п. 2 ст. 28, ст. 1226, п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1233 ГК РФ):

1) для малолетних в возрасте от 6 до 14 лет:
• мелкие бытовые сделки (например, дарение не-

дорогой игрушки);
• сделки по распоряжению средствами, предостав-

ленными законным представителем или с согласия
последнего третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения;

2) для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет:

• распоряжение своим заработком, стипендией и
иными доходами;

• осуществление прав автора произведения науки,
литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллекту-
альной деятельности (например, заключение дого-
вора отчуждения исключительного права на резуль-
тат своей интеллектуальной деятельности);

Êàêîâû îñîáåííîñòè ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê
ïî îò÷óæäåíèþ èìóùåñòâà

íåñîâåðøåííîëåòíåãî?

• внесение вкладов в кредитные организации и рас-
поряжение ими;

• совершение мелких бытовых сделок и сделок, ко-
торые могут совершать малолетние.

Разрешение органа опеки и по-
печительства

Совершить сделку по отчуждению имущества не-
совершеннолетнего (продажу, обмен, дарение или
любую другую сделку, влекущую уменьшение иму-
щества несовершеннолетнего или отказ от принад-
лежащих ему прав) можно только при наличии пред-
варительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства (п. 2 ст. 37 ГК РФ; п. 3 ст. 60 СК РФ; ч. 1 ст. 21
Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ).

Сделка по отчуждению имущества несовершенно-
летнего, совершенная без такого разрешения, мо-
жет быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК
РФ).

Предварительное разрешение органа опеки и по-
печительства необходимо также для распоряжения
законным представителем доходами несовершенно-
летнего, в том числе доходами, причитающимися от
управления его имуществом, за исключением дохо-
дов, которыми несовершеннолетний вправе распо-
ряжаться самостоятельно (п. 1 ст. 37 ГК РФ).

Кроме того, не требуется согласие органа опеки и
попечительства на расходование сумм, причитаю-
щихся ребенку в качестве алиментов, пенсий и по-
собий, которые поступают в распоряжение родите-
лей или лиц, их заменяющих (п. 1 ст. 37 ГК РФ; п. 2 ст.
60 СК РФ).

Сделки, совершение которых
запрещено

Законные представители несовершеннолетних, их
супруги и близкие родственники не вправе совер-
шать с несовершеннолетним сделки по отчуждению
его имущества, то есть не могут быть приобретателя-
ми (например, одаряемыми, покупателями) имуще-
ства несовершеннолетнего. К близким родственни-
кам относятся родители и дети, дедушка, бабушка и
внуки, а также полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры (п. 3 ст. 37 ГК РФ; ст. 14, п. 3 ст. 60 СК РФ).

Также запрещено дарение от имени малолетних их
законными представителями, за исключением обыч-
ных подарков стоимостью не более 3 000 руб. (пп. 1
п. 1 ст. 575 ГК РФ).

Отдел опеки и попечительства
Бабынинского района.

Сделки по отчуждению имущества несовершеннолетнего в зависимости от его
возраста заключаются законными представителями либо с их согласия, за исклю-
чением сделок, которые ребенок вправе совершать самостоятельно. Для отчуж-
дения имущества несовершеннолетнего необходимо разрешение органа опеки и
попечительства. В некоторых случаях совершать сделки с несовершеннолетним
запрещено.

   Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(äåêàáðü)

СП  «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Витюгин Алексей Александрович,  1976 г. рождения
2. Воробьев Андрей Владимирович, 1973 г. рождения
3. Новикова Клавдия Владимировна, 1947 г. рожде-
ния
4. Сдобнова Елена Павловна, 1923 г. рождения
5. Сенин Михаил Михайлович, 1959 г. рождения
6.Фомина Антонина Семеновна, 1938 г. рождения

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Князева Наталья Евгеньевна, 1955 г. рождения
2. Тимошенко Михаил Иванович, 1953 г. рождения
3. Фаткулин Тимур Дамирович, 1969 г. рождения

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Бережнёв Анатолий Анатольевич, 1958 г. рождения
2. Волков Николай Викторович, 1954 г. рождения, п.Ба-

бынинское отделение
3. Куликов Павел Борисович, 1954 г. рождения, п. Са-
довый
4. Порякова Антонина Павловна, 1930 г. рождения, п.Ба-
бынинское отделение
5. Сафронова Галина Васильевна, 1954 г.рождения,
п. Бабынинское отделение

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Керцман Валентина Николаевна, 1947 г. рождения,
с. Вязовна

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Ефимов Анатолий Григорьевич, 1941 г. рождения,
д. Матюково
2.Чумаков Игорь Васильевич, 1971 г. рождения, с. Ба-
бынино

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

К СВЕДЕНИЮ


