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Есть в Бабынинском районе жители не на
словах, а на деле любящие свой родной край,
место где они живут. Спорт для многих из них
– норма жизни.

В эти январские дни зима нас балует большим количеством снега,
крепкими морозами. Для взрослых и детей появилась долгожданная
возможность покататься на лыжах, ватрушках, ледянках. Для хоккеис-
тов же, чтобы поиграть, нужен чистый лед, а для этого вначале нужно
поработать.

Слой снега в тридцать сантиметров, выпавший перед крещенскими
праздниками, не испугал спортсменов. Без лозунгов и высокопарных
слов группа энтузиастов под руководством В. Лаврушина очистила
хоккейную площадку, убрав горы снега. Моментально хоккейная ко-
робка заполнилась детишками. Здесь и будущие хоккеисты, и конько-
бежцы. Нужно видеть, как они благодарны за возможность поиграть.

Заливкой катка и его содержанием многие годы занимаются одни и
те же люди. Это они делают совершенно бескорыстно. Им важно са-
мим заниматься спортом и продвигать дальнейшее развитие хоккея в
нашем районе. Долгое время заливкой и содержанием хоккейной ко-
робки, по собственной инициативе, занимался А.И. Кузнецов. Не счи-
таясь со временем и здоровьем, он делал это из года в год. Несколько
поколений молодежи п. Бабынино выражают ему глубочайшее ува-
жение и слова благодарности. Во многом сохранение и развитие хок-
кея у нас является его заслугой. К сожалению, возраст и здоровье не
позволяют активно продолжить это дело. Уже следующие поколения
продолжают начатое им.

Сейчас большую помощь при расчистке снега оказывает, вместе со
своим трактором, П.И. Рыженков. Снегоочистителем и лопатами не
стесняются поработать Р. Егорцев, А. Нестеров, А. Воробьев, А Кисе-
лев, С. Яшин, С. Матросов, А. Кривцов, А. Лобанов и другие. Вот в
этих парнях и есть наша сила, залог будущего России.

Конечно, их возможности не безграничны и они хотели бы видеть в
своих рядах родителей детей, катающихся на катке, и старшеклассни-
ков, готовых помочь в содержании хоккейного поля. Занятия спортом
дает возможность сохранить здоровье и преумножить его, а совмест-
ный труд по очистке снега приносит радость общения единомышлен-
ников. Ведь поиграть в хоккей и привести в порядок ледовую площад-
ку приезжают даже из п. Воротынск и с. Вязовна. Кроме гордости и
уважения к этим людям других чувств не возникает. Это и есть кре-
пость духа, которым славится наша земля и наши соотечественники.

Н. ФАНДЮШИН,
фото А. ЛОБАНОВА.

ОБЩЕСТВО

Êàçà÷àòà íà âûñîòå
18 января 2021 г. Бабынинский детский казачий ансамбль песни и танца «Иван –

да – Марья» принял участие в IX Международном конкурсе для детей и молоде-
жи «Мы можем» в номинации «Хореография» с конкурсным танцем «Шуточ-
ный».

Конкурс проходит в онлайн-режиме в Центре «За-
мок талантов» г. Москва и является проектом Цент-
ра гражданского образования «Восхождение».

Цель конкурса – предоставление участникам воз-
можности проявить свой интеллект, талант и фанта-
зию, показать свои возможности и результаты тру-
да, обучения, удовлетворить свои потребности в по-
знании, творческом самовыражении и эстетическом

развитии; поддержка талантливых детей. Сейчас в
нем участвуют уже боле 70 000 участников.

Наш ансамбль в своей номинации занял 1 место.
Поздравляем наших победителей и спасибо за пре-
красную работу с детьми худруку Александре Алек-
сандровне Бородиной.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Íîâûé àâòîìîáèëü
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для поли-

клинических отделений больниц нашей области переданы 12 автомобилей марок
«Нива» и «Лада-Гранта». Одну из автомашин получила ЦРБ Бабынинского района.

Все автомашины предназначены для
доставки медработников к пациентам,
биологического материла, при необхо-
димости, в лаборатории, лекарствен-
ных препаратов.

Предоставление автомашин осуще-
ствляется в рамках реализации про-
граммы модернизации первичного
звена здравоохранения. Помимо обес-
печения транспортом медицинских
учреждений, а в область будут переда-
ны еще 12 автомобилей, программа
включает в себя ремонты поликлини-
ческих отделений, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, дооснащение обору-
дованием.

С. СЕРГЕЕВ.

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Этот праздник объединяет и тех, кто учится в вузе, и тех, кто давно покинул alma mater.
Время, которое вы проводите в университете, – один из самых ярких и радостных периодов в жизни человека. Это

время новых знакомств и удивительных встреч, крепкой дружбы и истинной любви, веселья и беззаботности.
Студенчество – это и пора взросления, первый опыт самостоятельности и ответственности за принятые решения,
строительство фундамента своего будущего.

Сегодня в Калужской области более 21 000 студентов определяют свою судьбу и постигают основы выбранной
профессии. Нам нужны ваши знания, интеллект, талант, социальная и творческая активность. Процветание региона
напрямую зависит от вашего отношения к родной земле и стремления внести свой вклад в ее развитие.

Желаю вам крепкого здоровья, устойчивой веры в себя и счастья!
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Дорогие друзья, студенты, учащиеся и педагоги!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества –

праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд!
В череде знаменательных январских дат Татьянин день – особенный праздник, собравший воедино всех россий-

ских студентов. Вы являетесь самой инициативной частью молодого поколения, занимаете активную жизнен-
ную позицию, проявляете высокую заинтересованность, как в собственном будущем, так и в будущем своего
государства. Студенческие годы – лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встре-
чают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов.

Искренне желаем, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студен-
чества останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями,
дружбой и любовью.

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодежью. В этот день хочется поблагодарить
наставников молодого поколения за приверженность нашему общему делу, за энтузиазм, то душевное тепло,
которое вы вкладываете в свою работу.

Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями. Никогда не отступайте перед трудно-
стями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи.

Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!
С уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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Чаще всего в профессию, связанную с танцами, прихо-
дят люди, желающие на профессиональном уровне зани-
маться танцами.

Так получилось и с героиней нашего рассказа – Екате-
риной Олеговной Тереховой, которая на сегодняшний день
является руководителем клубного формирования Двор-
ца культуры «Юность» студии танца «Гринвич + –».

 Название студии заключает в себе глубокий смысл. Как
известно Гринвич – это исторический район современно-
го Лондона, но здесь выступает в другом своем значении –
это место, откуда начинается отсчет часовых поясов и имен-
но здесь находится нулевая точка долготы по всей планете.
Следовательно, танцоры студии могут исполнять танцы
народов всего мира, проживающих, как с одной, так и с

другой стороны этого географического меридиана.
На сегодняшний день в студии занимаются 105 детей,

проживающих в Воротынске. Возраст очень разный, от 4-
х до 14-ти лет. Состав студии включает несколько разно-
возрастных групп: «Лапушка-1», «Лапушка-2», «Лапук-
шка-3», «Малышка», «Юниор» и группа, где занимаются
старшие дети.

– Малыши у нас на сцену первый год не выходят пото-
му, что они к ней сначала привыкают, – рассказала нам
Екатерина Олеговна. – А когда через год они подрастают,
тогда уже сцена ждет своих маленьких танцоров. В про-
шлом сезоне у нас был юбилей – пятнадцать лет студии
танца «Гринвич + –», и мы готовили большой торжествен-
ный концерт, но из-за карантина его отменили. Очень жал-
ко, потому, что и дети, и их родители очень ждали его.
Надеемся, что, когда нам разрешат, мы сумеем сделать
прекрасный концерт, где покажем все, чему мы учимся
на репетициях.

У меня вызвало большое удивление, что эту огромную
работу с детьми, которых больше сотни, Екатерина Оле-
говна проводит одна!

Молодой педагог сама начала заниматься хореографи-
ей с пятого класса в Воротынской школе искусств, кото-
рую окончила с красным дипломом. После школы реши-
ла пойти по этой стезе, совершенствоваться в танцеваль-
ном искусстве, хотя мама была категорически против счи-
тая, что хореография – это не профессия, а хобби. Но юная,
талантливая девочка поступила по-своему и подала доку-
менты в Калужский областной колледж культуры и искус-
ства, где блестяще сдала вступительные экзамены, набрав
небывалые – 235 баллов! Закончив колледж и получив дип-
лом педагога-хореографа, Екатерину Олеговну сразу же
пригласили на работу во Дворец культуры «Юность», где
она работает уже три года.

– Первый год, как я пришла сюда работать, мы поехали
на областной конкурс в г. Кондрово. Привезли на конкурс
два номера, и сразу же успех, дети из средней и старшей
группы, заняли призовые места, став Лауреатами I и II
степени, – с гордостью рассказала мне собеседница. Ее

Çàâîðàæèâàþùàÿ ìàãèÿ
òàíöà

Танец – это один из самых чувственных видов искусства. Люди начали танцевать еще на
заре своего существования и танцевали даже в самые непростые исторические времена.
Танец и его жанры видоизменялись, пройдя путь от ритуальных танцев первобытного
человека до современной хореографии. В своем виде танец – ритмичные, выразительные
телодвижения, обычно выстраиваемые в определенную композицию и исполняемые с му-
зыкальным сопровождением, отражающие восходящую к самым ранним временам потреб-
ность человека.

выразительные глаза сияли чистым небесным светом, в
них читалось желание и восторг творить. В ее взоре отра-
жался трепетный пульс жизни, будто наполненный самим
духом танцев. – Это был самый запоминающийся кон-
курс в моей жизни, потому что он был первый, на кото-
ром я представляла детей, как педагог-хореограф, – заяви-
ла Екатерина Олеговна.

– За эти годы, что я работаю в этой должности было
много концертов, в которых принимали участие дети, за-
нимающиеся в студии «Гринвич + –». Не раз мы выезжа-
ли в областной центр, в районы области. Здесь, во Дворце
культуры «Юность», проводим ежегодно Гала-концерты
«Воротынские звездочки», на которые приходят много
жителей и гостей нашего поселка. К сожалению, эту пре-

красную традицию прервала пандемия, вызванная некон-
тролируемым распространением вируса COVID-19.

В феврале прошлого года, мы ездили на фестиваль-кон-

курс «Поехали, потанцуем!» в Калугу, где стали Лауреата-
ми III степени. Нас пригласили на Суперкубок, который
должен был состояться в апреле, но вновь помешала пан-
демия, – продолжала делиться со мной своей душевной
болью Екатерина Олеговна.

 Чтобы дети видели результаты своего творческого тру-
да, талантливый педагог решила, что если нельзя выво-
зить юные дарования на концерты и фестивали, то нужно
участвовать в них онлайн посредством интернета. К ней
постоянно, на электронную почту приходят онлайн-кон-
курсы, где она выбирает, что ближе ее воспитанникам и
старается показать работу клуба. Вот недавно на таком
конкурсе воспитанники «Гринвич + –» стали лауреатами I
и II степени! Надели костюмы, сняли на камеру подготов-
ленные номера и отправили по e-mail. Дети были очень
рады, практически семь месяцев не заниматься и сразу
же успех!

Рабочий график у Екатерины Олеговны насыщенный и
очень сложный. Ежедневно она занимается с детьми с 12-
00 до 21-00. Помимо этого, молодой педагог работает еще и
в областном центре, в «Академии Детского Мюзикла», в
котором педагоги по хореографии, вокалу, сценической
речи и актерскому мастерству в командной работе с деть-
ми творят волшебство, получая в итоге мюзиклы, которые
завораживают зрителей. В прошлом году поставили мю-
зикл «Дюймовочка» и собирались ехать в Москву, но по
известной причине поездка сорвалась. Екатерина Олегов-
на очень надеется, что скоро все вернется на свои места, и
дети будут выступать перед зрителями, как и раньше.

Хочется пожелать педагогу с большой буквы – Екатери-
не Олеговне, чтобы ее труд был оценен по достоинству.
Работа с детьми, тем более дошкольного возраста, – это
по-настоящему благородный и невероятно ответственный
труд. Учить, воспитывать, вкладывать в маленького чело-
века новые знания и прописные жизненные истины под
силу только людям с огромным сердцем и истиной любо-
вью к выбранному делу. Этот труд требует полной отдачи
сил, высокой идейности, душевной широты и щедрости.

О. ЦАПЕНКО.
Фото Е. ТЕРЕХОВОЙ.
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АКТУАЛЬНОЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за 2020 год, второй и
четвертый – больше (меньше) показателей 2019 года соответственно, третий – в том
числе надой за декабрь (в килограммах), пятый – валовое производство молока за 2020
год, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).

ООО «Аврора» 9048 1619 661 -368 13843 2477
ООО «Агропуть» 7563 -115 - - 2874 1108
СПК «Бабынинское» 2770 -457 33 -77 1579 -325
ООО «СП «Лидер» 2051 -549 1597 1543 226 -164
Итого 7151 1102 521 -199 18522 3096
На 182 процента увеличили валовое производство молока в последнем месяце года в

ООО «СП «Лидер». А вот в СПК «Бабынинское» и ООО «Аврора» до декабрьских
показателей 2019 года не дотянули, соответственно 15 и 564 центнера. Самая высокая
месячная валовка в ООО «Аврора» – 1010 центнеров.

Общий показатель по молокопроизводящим хозяйствам – 1484 центнера, что меньше
результата 2019 года на 352 центнера или 19 процентов.

К итогам года

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î íàëè÷èè ÊÐÑ
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, второй и четвертый –

больше (меньше) показателей 2019 года соответственно, третий – в том числе поголо-
вье коров.

ООО «БМК» 10194 2069 4788 1544
ООО «Заречное» 6497 6497 3765 3765
ООО «Предприятие «ДиК» 349 22 133 -
ООО «Аврора» 325 -11 153 -
ООО «СП «Лидер» 197 75 49 -28
ООО «Агропуть» 119 37 43 14
СПК «Бабынинское» 93 -1 51 -4
ООО «ЦГ «Ангус» - -6489 - -3590
Итого 17774 2199 8982 1701
Из всего поголовья КРС, 17220 животных мясного направления (97 процентов).
Тоже соотношение по маточному поголовью – 8725 коров (плюс – 1694) также отно-

сятся к мясному направлению. Молочных животных в СПК «Бабынинское», ООО «Ав-
рора», ООО «СП «Лидер» и ООО «Агропуть» на 1 января было всего 257 (плюс – 7).

Продолжая тему поголовья скота и птицы, надо сказать, что их разведением занимают-
ся только в одном хозяйстве – ООО «СП «Лидер»: 171 свинья (минус – 82), 863 овцы и
козы (минус – 115), 191 птица (минус – 75). В животноводческую «компанию» ООО
«БМК» входят 19 лошадей, 8 лошадок в ООО «Заречное».

Î ïðèïëîäå è ïàäåæå
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй и четвертый –

больше (меньше) показателей 2019 года соответственно, третий – падеж КРС (голов).
ООО «БМК» 4356 1157 721 308
ООО «Заречное» 3325 3325 604 604
ООО «Предприятие «ДиК» 140 -10 - -1
ООО «Аврора» 111 -9 51 26
ООО «СП «Лидер» 64 33 2 -
СПК «Бабынинское» 57 -8 - -
ООО «Агропуть» 37 19 - -5
ООО «ЦГ «Ангус» - -3447 13 -383
Итого 8090 1060 1391 549
Из всего количества появившихся на свет малышей, 5753 приплод, полученный от

коров (плюс – 2745). Абсолютное большинство телят – мясного направления (5585 жи-
вотных, плюс – 2741).

Î âûðàùèâàíèè è ïðèâåñàõ
Первый показатель – среднесуточный привес, полученный на выращивании КРС (в

граммах), третий – поголовье скота, находящегося на выращивании, второй и четвер-
тый – больше (меньше) показателей 2019 года соответственно.

ООО «Предприятие «ДиК» 854 -55 211 22
ООО «БМК» 814 231 5406 -525
ООО «Аврора» 803 203 172 -11
ООО «ЦГ «Ангус» 647 -196 - -6489
ООО «Агропуть» 554 -75 76 23
СПК «Бабынинское» 465 -61 42 3
ООО «Заречное» 362 362 2732 2732
ООО «СП «Лидер» - - 148 45
Итого 600 -116 8787 -4200
За тот же период во всех вышеперечисленных хозяйствах, кроме ООО «СП «Лидер» и

«Агропуть» продано на убой 601 животное (плюс к 2019 году – 420), общим весом 2367
центнеров (плюс – 1502). В том числе в декабре – 169 животных, 637 центнеров.

Забито в ООО «СП «Лидер» и «БМК» – 247 животных (плюс – 25), весом – 777 центне-
ров (минус – 53). За месяц – 9 голов, 23 центнера.

ООО «ЦГ «Ангус», «Предприятие «ДиК», СПК «Бабынинское» и ООО «Аврора» за-
нимались продажей животных другим хозяйствам и населению. Общий результат за
прошедший год 152 головы (минус – 2503) весом 355 центнеров (минус – 10061).

Только ООО «Предприятие «ДиК» в 2020 году занималось племенной продажей – 7
животных, 28 центнеров.

Отгружено продукции собственного производства, второй – больше (меньше) резуль-
тата 2019 года, третий – в том числе за декабрь (в центнерах).

ООО «Заречное» 1643 1643 513
ООО «БМК» 644 252 23
ООО «Предприятие «ДиК» 443 -99 66
ООО «Аврора» 309 -44 19
ООО «СП «Лидер» 200 38 -
ООО «ЦГ «Ангус» 192 -10194 -
СПК «Бабынинское» 69 -52 13
ООО «Агропуть» - -155 -
Итого 3500 -8611 634

По данным отдела сельского хозяйства
 администрации МР «Бабынинский район»

по состоянию на 1 января подготовил С. НЕФЕДОВ.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÎÒ COVID-19
Уважаемые граждане!

В ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» с 18 января 2021г. нача-
лась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции
COVID-19 граждан старше 18 лет, не имеющих медицинских проти-
вопоказаний.

Вакцинация проводится препаратом «СпутникV» («ГАМ-Ковид-Вак»), произведен-
ным ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

Записаться на вакцинацию вы можете через:
Единую регистратуру Калужской области по телефону *040
На сайте Регистратура40.рф
Через Единый портал государственных услуг.
 Через телефоны регистратур: поликлиника п. Воротынск 8(4842)58-30-10, поликли-

ника при больнице п. Воротынск 8(4842)58-12-87, поликлиника п. Бабынино 8(48448)2-
12-71.

Вакцинация проводится в поликлинике п. Бабынино в здании женской консульта-
ции (вход со стороны УЗИ-кабинета).

ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша:
«Калужская область должна стать лидером в России

по импортозамещению в эндопротезировании суставов»

Во время встречи стороны обсудили ито-
ги и перспективы деятельности «Санатме-
тал СНГ». Речь, в том числе, шла об осна-
щении медицинских учреждений и органи-
заций области по программе импортоза-
мещения на 2021 год.

Обнинское подразделение международ-
ной компании производит имплантаты для
травматологии, а также эндопротезы тазо-
бедренного и коленного суставов, при этом

компания участвует в государственных за-
купках для медицинских учреждений в Рос-
сии. В августе 2020 года в областной кли-
нической больнице скорой медицинской
помощи им. К.Н. Шевченко была проведе-
на первая в Калужской области операция с
использованием протеза тазобедренного
сустава «Санатметал СНГ», которая про-
шла успешно.

По словам Константина Горобцова, в те-
кущем году в регионы предусмотрены кво-
ты по замене 919 коленных и тазобедрен-
ных суставов на сумму более 150 милли-

онов рублей: «В прошлом году было сде-
лано более 700 таких операций, при этом
процент использования отечественных
протезов в них крайне низкий».

Глава региона поручил проанализировать
данную ситуацию, подчеркнув, что в даль-
нейшем необходимо использовать эндоп-
ротезы, произведенные в Калужской обла-
сти. При этом важно оценить возможнос-
ти обнинской компании, для того, чтобы

реализовать в регионе стратегию
импортозамещения.

Антон Рыбаков рассказал о запла-
нированном существенном расши-
рении производства, увеличении
мощностей предприятия уже в этом
году, а также об участии в государ-
ственных закупках для медицинских
учреждений области.

Владислав Шапша отметил пози-
тивную динамику развития пред-
приятия «Санатметал СНГ»: «Ка-
лужская область, обладая такими
возможностями, должна стать лиде-
ром в России по импортозамеще-
нию в сфере эндопротезирования
суставов».

Со своей стороны компания под-
твердила готовность обеспечить
полную потребность региона в эн-
допротезах.

Также в рамках встречи обсуждалась воз-
можность использования еще одного вида
продукции предприятия в калужских меди-
цинских учреждениях – портативных при-
боров для измерения ЭКГ, контроля риска
остановки сердца и аритмии.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

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

20 января в Калуге губернатор области Владислав Шапша провел рабочую встречу с
генеральным директором ООО «Санатметал СНГ» Антоном Рыбаковым. В обсужде-
нии планов работы предприятия также участвовал заместитель главы региона Кон-
стантин Горобцов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации

МР «Бабынинский район»
от 26.12.2020 г. № 770

«Об утверждении Порядка поощрения работников
отдела записи актов гражданского состояния

администрации муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Калужской области от
25.12.2020 года № 992 «Об утверждении Положения о мето-
дике распределения иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калужской области на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную на-
грузку работникам органов записи актов гражданского со-
стояния Калужской области, осуществлявшим конвертацию
и передачу записей актов гражданского состояния в Единый
государственный реестр записей актов гражданского состо-
яния, и правила их предоставления», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.12.2020 года № 993 «Об
утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам органов записи актов гражданского
состояния Калужской области, осуществлявшим конверта-
цию и передачу записей актов гражданского состояния в Еди-
ный государственный реестр записей актов гражданского со-
стояния, на 2020 год», постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поощрения работников
отдела записи актов гражданского состояния администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» Калужской
области.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на уп-

равляющего делами администрации МР «Бабынинский район»
Митину М.Д.

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

***
С приложением можно ознакомиться в правовом отделе админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 19.01.2021 г. № 1

«Об установлении на III квартал 2020 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, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 16.11.2020 г. № 860 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально – демографическим группам населения Калужской
области за III квартал 2020 года», на III квартал 2020 г.,
информацией размещенной на официальном сайте Калугаста-
та http: кalugastat.gks.ru, постановляю:

1. Установить на III квартал 2020 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 644196 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 17581,5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

В постановлении администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) муниципального района «Бабынинский район» от
23.12.2020 г. №751 «Об утверждении Порядка поощрения муни-
ципальной управленческой команды администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области» (далее –
постановление), опубликованное в газете Бабынинский вестник
(выпуск №104 (11546) от 30.12.2020 года), преамбулу постанов-
ления следует считать в следующей редакции:

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Калужской области от
22 декабря 2020 года № 978 «Об утверждении правил предос-
тавления и распределения иных дотаций из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Калужской об-
ласти на поощрение муниципальных управленческих команд в
2020 году», ПОСТАНОВЛЯЕТ:»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
несению изменений в планировку и межевание территории

для линейного объекта «Реконструкция газопровода
высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку

Бабынино» (инв.00000065), 3 этап строительства»
от «16» января 2021 года

Дата проведения публичных слушаний: 16 января 2021
года

Время проведения публичных слушаний: 16 января 2021 года
14 ч. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний:Калужская область,
Бабынинский район, с. Сабуровщино, дом 57

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации сель-
ского поселения «Село Сабуровщино»

Муниципальный правовой акт о назначении публичных слу-
шаний:  Постановление Главы сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» от 09 декабря 2020 г. «О назначении и проведении
публичных слушаний по внесению изменений в проект планиров-
ки и межевания территории для линейного объекта « реконструк-
ция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 3 этап строительства».

Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 5 (пять) человек.

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слуша-
ниях: Внесение изменений в планировку и межевание тер-

ритории для линейного объекта «Реконструкция газопрово-
да высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку
Бабынино» (нв.00000065), 3 этап строительства»

Суть поступивших предложений: _____________________
Вопрос, поставленный на голосование: «Согласовываете

ли Вы изменения в планировку и межевание территории для
линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого
давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 3 этап строительства»?

Итоги голосования:
«ЗА»:5 (___пять_____)
«ПРОТИВ»: _-__ (______-__________)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (_____-_________)
В результате обсуждения проекта изменений в планировку

и межевание территории для линейного объекта «Реконст-
рукция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от
ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 3 этап строитель-
ства» приняты следующие решения:

1. «Согласовать проект изменений в планировку и межевание
территории для линейного объекта «реконструкция газопровода
высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 3 этап строительства».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по внесе-
нию изменений в проект планировки и межевания территории для
линейного объекта « реконструкция газопровода высокого давле-
ния Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 3 этап строительства – инициатору публичных
слушаний по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории для линейного объекта «реконструкция газопро-
вода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабы-
нино» (инв.00000065), 3 этап строительства с Положением о пуб-
личных слушаниях в сельском поселении «Село Сабуровщино»,
утверждённым Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Сабуровщино» от 08 ноября 2005 года №15, и Главе адми-
нистрации сельского поселения «Село Сабуровщино» В.А. Ефре-
мову – в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по внесе-
нию изменений в проект планировки и межевания территории для
линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давле-
ния Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 3 этап строительства».

Члены комиссии по проведению публичных слушаний:

______________________ Казакова Е.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
______________________ Саломатин В.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
______________________ Чечина О.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации на право заключить договор

управления многоквартирными домами
по ул. Шестакова, 17, ул. Шестакова 17А.

1. Основание проведения конкурса: Конкурс проводится на
основании пункта 4 части 1 статьи 193, части 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-
ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 6
февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», поста-
новления Администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» №02 от 11.01.2021 г. «О проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации на право заключить договор
управления многоквартирными домами по ул. Шестакова 17, ул.
Шестакова 17А.

2. Организатор конкурса – Администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Бабынинский район, Калужской об-
ласти:

Почтовый и юридический адрес: 249200, Калужская обл., Бабы-
нинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, 8.

Адрес электронной почты: adm_vorotynsk@mail.ru
Контактные телефоны: (84842) 58-20-07; Факс: (84842) 58-25-

30.
3. Характеристика объектов конкурса:
Многоквартирный жилой дом по ул. Шестакова 17
Серия, тип постройки -
Год постройки 2014 г.
Количество этажей 3
Количество квартир 33 шт.
Площадь:
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, кори-

дорами и лестничными клетками 1397,6 кв.м
жилых помещений (общая площадь квартир)771,2 кв.м
Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестнич-

ные площадки)
186,4 кв.м
Площадь земельного участка, входящего в состав общего иму-

щества многоквартирного дома
2250 кв.м
Кадастровый номер земельного участка 40:01:030415:407
Многоквартирный жилой дом по ул. Шестакова 17А
Серия, тип постройки -
Год постройки 2014 г.
Количество этажей 3
Количество квартир 30 шт.
Площадь:
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, кори-

дорами и лестничными клетками 1410,2 кв.м
жилых помещений (общая площадь квартир)813,5 кв.м
Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестнич-

ные площадки) 184,2 кв.м
Площадь земельного участка, входящего в состав общего иму-

щества многоквартирного дома 2250 кв.м
Кадастровый номер земельного участка 40:01:030415:407
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержа-

нию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору
управления МКД.

Обязательные и дополнительные работы и услуги по содержа-
нию и ремонту объекта конкурса, выполняемые (оказываемые) по
договору управления размещены в конкурсной документации (При-
ложение №1 к постановлению Администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» от 11.01.2021 г. №02).

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в месяц за 1 кв. м общей площади:

Ул. Шестакова, 17 – 18 руб.
Ул. Шестакова, 17А – 18 руб.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управля-

ющей организацией: отопление, холодное, горячее водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

7. Адрес официального сайта, на котором размещена кон-
курсная документация, срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена Организатором конкурса
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» www.admvorotynsk.ru, а так же опубликова-
на в периодическом печатном издании «Бабынинский вестник».

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы
на бумажном или электронном носителе в течение двух рабочих
дней со дня получения письменного заявления любого заинтере-
сованного лица по месту нахождения организатора конкурса, Часы
работы: понедельник-четверг с 8-00 час. до 17-15 час., пятница с
8-00 час. до 16-00 час перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Контактное лицо: Яковлев Александр Сергеевич, тел.: 58-20-07.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе подаются ежедневно в рабочие дни

с 08 час. 00 мин по московскому времени, начиная с 16 января
2021 года по 10 час. 00 мин (московское время) 16 февраля 2021

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по внесению изменений
в проект планировки и межевания территории для линейно-

го объекта « Реконструкция газопровода высокого давле-
ния Р 1.2. Мпа « Отвод от ГКС к поселку Бабынино»

(инв.00000065), 3 этап строительства»
Калужская область,
Бабынинский район,

с. Сабуровщино, д. 57
Дата составления протокола: 16 января 2021 года.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16 января

2021 года 14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний:Калужская область,

Бабынинский район, с. Сабуровщино, д.57
Инициатор публичных слушаний: Глава администрации сель-

ского поселения «Село Сабуровщино»
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слу-

шаний:  Постановление Главы сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» от 09 декабря 2020г. № 12 «О назначении и проведе-
нии публичных слушаний по внесению изменений в проект пла-
нировки и межевания территории для линейного объекта « рекон-
струкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа « Отвод от
ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 3 этап строительства»

Присутствовали: В.А. Ефремов, Глава администрации сельско-
го поселения «Село Сабуровщино»;

– члены комиссии о назначении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в проект планировки и межевания территории для
линейного объекта « реконструкция газопровода высокого давле-
ния Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 3 этап строительства»»:

Казакова Е.И.; Саломатин В.А.; Чечина О.А. – зарегистрирован-
ные участники публичных слушаний;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в планировку и межевание террито-

рии для линейного объекта «Реконструкция газопровода вы-
сокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабы-
нино» (инв.00000065), 3 этап строительства»

Выступил: В.А. Ефремов – глава администрации сельского
поселения «Село Сабуровщино», который открыл публичные слу-
шания вступительным словом. Далее пояснил, что публичные слу-
шания проводятся по инициативе Главы администрации сельского
поселения «Село Сабуровщино» на основании Постановления Гла-
вы сельского поселения «Село Сабуровщино» от 09 декабря 2020
года №12, и огласил содержание данного муниципального право-
вого акта. Проинформировал присутствующих о сущности об-
суждаемого вопроса Изменения планировки и межевания терри-
тории для линейного объекта « Реконструкция газопровода высо-
кого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 3 этап строительства».Проинформировал при-
сутствующих о составе участников публичных слушаний, сказав,
что зарегистрировано 5 участников публичных слушаний.

По внесению изменений в проект планировки и межевания тер-
ритории для линейного объекта «Реконструкция газопровода вы-
сокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 3 этап строительства» внесению, вынесенному
на обсуждение на публичных слушаниях замечаний, предложе-
ний, изменений и дополнений не поступило.

Председательствующий вынес на голосование вопрос:
«Согласовываете ли Вы изменения в планировку и межевание

территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода
высокого давления Р 1.2 Мпа « Отвод от ГКС к поселку Бабыни-
но» ( инв.00000065), 3 этап строительства»

Итоги голосования:
«ЗА»: 5 (___пять_____)
«ПРОТИВ»: _-_ (–)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-_ (–)
Решение по вынесенному на обсуждение вопросу по внесению

изменений в планировку и межевание территории для линейного
объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа
«Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 3 этап стро-
ительства», назначенных Постановлением Главы сельского посе-
ления «Село Сабуровщино» от 09 декабря 2020 года № 12 «О
назначении и проведении публичных слушаний по внесению из-
менений в проект планировки и межевание территории для линей-
ного объекта « Реконструкция газопровода высокого давления Р

1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 3
этап строительства».

1. «Согласовать проект по в несению изменений в планировку
и межевание территории для линейного объекта « Реконструкция
газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к посел-
ку Бабынино» (инв.00000065), 3 этап строительства».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по внесе-
нию изменений в планировку и межевание территории для линей-
ного объекта « Реконструкция газопровода высокого давления Р
1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» ( инв.00000065), 3
этап строительства» – инициатору публичных слушаний по вне-
сении изменений в планировку и межевание территории для ли-
нейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления
Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 3
этап строительства» в соответствии с Положением о публичных
слушаниях в сельском поселении «Село Сабуровщино», утверж-
дённым Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Са-
буровщино» от 08 ноября 2005г №15, и Главе администрации
сельского поселения «Село Сабуровщино» В.А. Ефремову – в со-
ответствии с требованиями статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по внесе-
нию изменений в планировку и межевание территории для линей-
ного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р
1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 3
этап строительства» – инициатору публичных слушаний по пла-
нировке и межеванию территории для линейного объекта «Рекон-
струкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от
ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 3 этап строительства».

Члены комиссии по проведению Публичных слушаний:
___________ Казакова Е.И.

____________ Саломатин В.А.
____________ Чечина О.А.
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года по адресу: Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воро-
тынск, ул. Железнодорожная, 8. Администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск».

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен Кон-
курсной документацией.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками пройдет непосред-
ственно после окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе в 10 час. 00 мин. 16 февраля 2021 года по адресу: Калужская
обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная,
8. Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе пройдет в 10 час. 00
мин. 16 февраля 2021г. по адресу: Калужская обл., Бабынинский
район, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, 8. Администрация
городского поселения «Поселок Воротынск».

10. Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс на право заключения договоров управления многоквар-

тирными домами на территории городского поселения «Поселок
Воротынск» пройдет в 10 час.00 мин. 16 февраля 2021 г. по адре-
су: Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Же-
лезнодорожная, 8. Администрация городского поселения «Посе-
лок Воротынск».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведе-
нии 18 марта 2021 г. аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-

она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области от 03.12.2020
№ 699.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложе-

ний о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 марта 2021 г.
в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен
в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 17 марта 2021 г. в 14:50 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 8 февраля 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 12 марта 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 8 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. по рабочим дням с
8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 40:01:050502:168, площадью 1 500 кв. м., адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в от ориенти-
ра по направлению на Участок находится примерно в 50 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Мордвиново, д. 21.

Ограничения прав на земельный участок, сведения о частях земель-
ного участка и обременениях: часть земельного участка с учетным
номером 1, площадью 193 кв.м - Ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации. Постановление «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков расположенных в границах
таких зон» от 24.02.2009 № 160, срок действия 12.07.2017.

Часть земельного участка с учетным номером 2, площадью 193
кв.м - Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Реше-
ние о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого
хозяйства № Р 191-12-ЭП-к от 18.11.2019, срок действия 17.04.2020.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево» Бабынинского района Калужской области, утвержден-
ных Решением Сельской Думы от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. от
14.06.2019 № 12), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключе-
ния не имеется, централизованные сети холодного водоснабжения и
водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаобл-
водоканал», в данном населенном пункте отсутствуют (письмо ГП
«Калугаоблводоканал» от 24.09.2020 № 6075-20);

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется,
населенный пункт не газифицирован. Ближайшие сети газораспреде-
ления высокого давления находятся на расстоянии 1,6 км. от объекта
газификации (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» фи-
лиал в г. Кондрово от 12.10.2020 № ВБ-02/3150).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка производится заявителем по согласова-

нию с уполномоченным органом, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел.
(48448) 2-17-31, понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00
часов.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 9 060 руб.

11. Шаг аукциона: 271,80 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от началь-

ной цены предмета аукциона): 9 060 руб.
3. 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 сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002,
Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получате-
ля ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской

области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , в
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужс-
кой области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридичес-
кого лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения,
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толко-
ваний. 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится учас-
тником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе уча-
стником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора,
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе уча-
стник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесе-
ния.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также ины-
ми, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема
заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59
75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 марта 2021 г.

право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:050502:168, площадью 1 500 кв. м., адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м по направлению
на северо-восток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, д. Мордвиново, д. 21.

Заявитель___________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_______, действующего на основании_________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

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/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извеще-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) дого-
вор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в
порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты сум-
мы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю от-
меной аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во ис-
полнение поступившего от уполномоченного органа решения об
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, пас-
портные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информа-
ции о проведении торгов на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполно-
моченному 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)

 «______ » _________________ 2021 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2021 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 18 марта 2021 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:050502:168, площадью 1 500 кв. м., адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м по направлению
на северо-восток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, д. Мордвиново, д. 21.

Заявитель _______________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического 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.

     «_____»________________2021 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2021 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         
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридиче-
ских лиц) 

     

 

ТАРИФЫ на услугу
регионального оператора

по обращению с ТКО на 2021 год
Тема тарифов на услуги всегда вызывает мно-

го вопросов. И это справедливо. Любой потре-
битель услуги должен знать, сколько и за что
он платит.

Приказом от 12.12.2020 г. №486-РК министерства конкурен-
тной политики Калужской области утверждены следующие та-
рифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами для государственного предприятия Калужской обла-
сти «Калужский региональный экологический оператор» на
2021 год.

Для жителей многоквартирных домов;
– с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года – 4 рубля 56 копеек с

одного метра общей площади жилого помещения;
– с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года – 4 рубля 67 копеек с

одного метра общей площади жилого помещения.
Для жителей индивидуальных жилых домов в населен-

ных пунктах свыше 10000 жителей:
– с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года 93 рубля 48 копеек с

одного зарегистрированного человека;
– с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года 95 рублей 81 копейка.
Для жителей индивидуальных жилых домов в населен-

ных пунктах до 10000 жителей:
– с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года 59 рублей 83 копейки с

одного зарегистрированного человека;
– с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года 61 рубль 32 копейки.
По этим цифрам видно, что тариф на услугу по обращению с

твердыми коммунальными отходами с 01 июля 2021 года выра-
стет на 2,5%. Утвержденные тарифы являются предельными и
изменяться не будут.

Пресс служба ГП «КРЭО».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ! К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ!
27 ЯНВАРЯ в 15.00 часов в здании СДК Сабуровщино и в

16:30 в здании ДК п. Газопровод состоится отчетное собрание
главы администрации СП «Село Сабуровщино» Ефремова В.А.
по итогам работы за 2020 год.

***
28 ЯНВАРЯ в 15.00 часов в здании СДК с. Бабынино и 29

января в 15.00 часов в здании СДК с. Антопьево состоится
отчетное собрание главы администрации СП «Село Бабыни-
но» Титова А.А. по итогам работы за 2020 год.

***
29 ЯНВАРЯ в 15.00 часов в здании Утешевского Дома

культуры состоится отчетное собрание главы администрации
СП «Село Утешево» Ворнаковой Н.А. по итогам работы за
2020 год.

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики на вахту в Калужскую область.
Вахта 35 смен и более. Еженедельные авансы. Бесплатное про-

живание, спецодежда. З/п от 46000 руб. Заселение в день обра-
щения. Запись по номеру: 8-920-890-72-70.

Ðàçíîå

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «ВЕЧНОСТЬ»
открылась в поселке Бабынино по адресу:

ул. Кооперативная, 5а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

(памятники, ограды, благоустройство могил).
Телефоны: 8-920-870-13-03

8-920-616-55-22;
(круглосуточно)

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40.

КУПЛЮ куниц. ДОРОГО. Телефон: 8-916-265-82-20.

Только неукоснительное соблюдение правил
пользования газовыми приборами делает газ безо-
пасным видом топлива и надежным помощником в
быту.

Собственникам (пользователям) домовладений и
квартир необходимо:

• Пройти инструктаж по безопасному использова-
нию газа в эксплуатационной специализированной
организации, иметь и соблюдать инструкции по эк-
сплуатации приборов.

• Следить за нормальной работой газовых прибо-
ров, дымоходов и вентиляции.

• Обеспечивать приток воздуха в помещение, в кото-
ром установлено газоиспользующее оборудование.

• Обеспечивать своевременное техническое обслу-
живание, ремонт, техническое диагностирование и
замену газового оборудования.

• Обеспечивать доступ представителей специали-
зированной организации к газовому оборудованию
в целях проведения работ по техническому обслу-
живанию, ремонту, установке, замене, техническо-
му диагностированию газового оборудования по
предъявлению ими служебных удостоверений.

• При неисправности газового оборудования об-
ращаться в специализированные организации, име-
ющие право на проведение ремонта бытового газо-
вого оборудования.

При появлении в помещении запаха газа необхо-
димо принять следующие меры:

• Немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны к приборам и на при-
борах, открыть окна или форточки для проветрива-
ния помещения.

• Не зажигать огня, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонком.

Ãàç áåç îïàñíîñòè
С наступлением холодного времени года люди всеми способами стараются удер-

жать в помещении тепло: закрывают плотнее форточки, заклеивают вентиляци-
онные каналы, прикрывают шиберные заслонки на горелочных устройствах кот-
лов, уменьшая тягу. Газовые плиты зачастую приобретают дополнительную фун-
кцию обогревателей. В связи с этим возрастает риск трагических происшествий,
связанных с неправильным использованием газа.

• Принять меры по удалению людей из загазован-
ной среды.

• Покинуть помещение, в котором обнаружена
утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда
вызвать аварийно-диспетчерскую службу по теле-
фону 04 (с мобильных телефонов 104).

Запрещается:
• Производить самовольную газификацию дома

(квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых
приборов. 

• Осуществлять самовольную перепланировку по-
мещений, где установлены газовые приборы, без
согласования с соответствующими организациями.

• Отключать автоматику безопасности бытового га-
зоиспользующего оборудования.

• Присоединять дымоотводы от газового оборудо-
вания к вентиляционным каналам.

• Пользоваться газовыми приборами при закры-
тых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках,
отсутствии тяги.

• Оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную ра-
боту и оснащенных соответствующей автоматикой
безопасности.

• Использовать газ и газовые приборы не по назна-
чению.

СПРАВКА:
В целях реализации единых подходов к обеспече-

нию безопасности использования газа в быту, пре-
дупреждения происшествий, связанных с эксплуа-
тацией внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования, приказом Минстроя России
от 05.12.2017 г. № 1614/пр 28.04.2018 г. утверж-
дена Инструкция по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально-бытовых
нужд. Приказ вступил в силу 9 мая 2018 года.

Печеночный торт
Закусочные торты на основе лаваша, блинов, кре-

кера или вафельных коржей с самыми разнообраз-
ными начинками – отличная альтернатива бутер-
бродам.

Необходимые компоненты: печень (свиная или
куриная) – 500-600 г; репчатый лук – 2 шт.; чеснок –
4 дольки; морковь – 1 шт.; сметана с жирностью 20 %
– 250 г; мягкий сыр – 150 г; пшеничная мука – 150 г;
куриные яйца – 2 шт.; подсолнечное масло; свежая
петрушка – веточка; листья салата; черный перец.

Как делать: печень промыть, порезать на малень-

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
кие куски.

Очистить 1 луковицу и чеснок, мелко покрошить.
При помощи блендера или электромясорубки из-

мельчить компоненты до получения однородной
смеси. Добавить яйца, перец, соль и сметану (необ-
ходимо оставить 3 ст. л. для начинки) Всыпать просе-
янную муку, влить 80 мл масла. Взбить при помощи
погружного блендера, венчика или кухонного ком-
байна. Тесто должно быть таким, как для обычных
блинов, без комочков. Блины можно жарить на пли-
те или выпекать в духовке при 220 градусах. Фольгу
или сковороду смазывать подсолнечным маслом.
Должно получиться 8 штук.

Натереть на терке большую морковь, нарезать лук.
Жарить на сковороде на небольшом огне. Попер-
чить и посолить, увеличить огонь и немного подру-
мянить.

Обрезать коржи – можно использовать крышку
кастрюли или тарелку меньшего размера. Обрезки
блинов мелко нарезать.

Обжаренную морковь и лук соединить со смета-
ной и порубленной зеленью, перемешать. Собрать
торт – на каждый блин выложить начинку и кусочки
нарезанных остатков. Самый верхний корж оставить
без начинки. Поставить в холодильник на 2 часа, пред-
варительно накрыв пищевой пленкой. Смазать верх
и бока торта творожным сыром. Украсить лепестка-
ми моркови и зеленью.

Приятного аппетита!

Ñêîðáèì

19 января на 86 году ушла из жизни Зинаида Васильевна КИРИ-
НА-ФРОЛОВА, настоящий патриот своей малой Родины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Память о Зинаиде Васильевне долго будет жить в сердцах одно-

сельчан, товарищах по партии.
Коммунисты КП РФ.

Бывшие коллеги по работе приносят искренние соболезнования
родным и близким по поводу ухода из жизни Зинаиды Васильев-
ны ФРОЛОВОЙ.

З.В. Цуканова, Г.И. Астахова, Е.М. Бодрова, Т.И. Бирюкова,
Р.В. Сиротина, Г.М. Ефремова, Л.В. Волкова.
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Понедельник,
25 января

Вторник,
26 января

Среда,
27 января

Четверг,
 28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 12+
10.00, 04.40  “Виктор Павлов.
Голубиная душа” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10  “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ” 16+
22.35 С/р “Год под знаком коро-
ны” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55  “Женщины Игоря Стары-
гина” 16+

НТВ
04.35  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Миграция 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00  “Настоящая
война престолов” 12+
08.20  “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00  “Испания. Тортоса” 12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25  “ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ” 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50  “Бутовский полигон.
Испытание забвением” 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 Иосиф Бродский 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.30  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+

19.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
19.45  “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
21.55  “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05  “КОМНАТА СТРАХА”
16+
03.05  “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 05.55  “ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50
“БАРСЫ” 16+
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00
“ПОСРЕДНИК” 16+
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15
“УЛЬТИМАТУМ” 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 Большие дебаты 12+
16.45 Как это устроено 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00  “ОДЕССА-МАМА” 16+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.00  “КАПИТАН ГОРДЕЕВ”
16+
00.50 Он и она 16+
02.00 Русь 12+
02.25 Любовь без границ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. “Цена Освобождения” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ” 0+
10.40, 04.40  “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10  “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ” 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+

23.05, 01.35  “Инна Макарова.
Люблю, но не прощу” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Коза-
ков 16+
02.15  “Приказ” 16+

НТВ
04.35  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер
16+
03.45  “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00  “Настоящая
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30  “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.20  “Луна. Возвращение” 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30  “Я не боюсь, я музыкант”
12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Архип
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.55  “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” 16+
13.05  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
22.05  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35  “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+
09.25, 10.25  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6” 16+
11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 18.10
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7” 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.10, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 Большие дебаты
12+
11.35 День открытых дверей 12+
12.00, 05.30 Лженауки 16+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00  “ОДЕССА-МАМА”
16+
16.45, 22.45 Как это устроено
12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50  “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 16+
02.25  “ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ
ЛЕТ” 16+
03.55  “НЕ ИГРА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” 12+
10.40, 04.40  “Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.50 Хроники московского
быта 12+
18.10  “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Валентин Ко-
валев 16+
02.15  “Дворцовый переворот -
1964” 12+

НТВ
04.30  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.20 Их нравы 0+
03.45  “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40  “Настоящая война
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30  “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров
12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.20  “Поиски жизни” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30  “Я не боюсь, я музыкант”
12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Ольга Берггольц “Благое
молчание” 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+

17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35  “Блокада. Искупление”
12+
23.10 Иосиф бродский. Возвра-
щение 12+
00.00 Международный день па-
мяти жертв холокоста 12+
02.30  “Крым. Мыс Плака” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
13.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.55  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
01.35 Дело было вечером 16+
02.25  “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
12+
04.20 6 кадров 16+
05.00  “Наследство волшебника
Бахрама” 0+
05.20  “Змей на чердаке” 0+
05.30  “Ничуть не страшно” 0+
05.40  “Пирожок” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00  “ЛА-
ДОГА” 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25, 13.45, 14.55, 15.55,
16.55, 17.45, 18.05  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7” 16+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.40 Большие дебаты
12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00  “ОДЕССА-
МАМА” 16+
16.45, 02.50 Как это устроено
12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50  “СЛЕДЫ НА ВОДЕ” 16+
02.25 Любовь без границ 12+
03.05  “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть
речи 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 16+
10.40, 04.45  “Александра Завь-
ялова. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55, 01.35 Хроники московс-
кого быта 12+
18.10  “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ” 16+
22.35 10 самых... Многодетные
звездные папаши 16+
23.05  “Актерские драмы. За-
помним их смешными” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55  “Политические тяжело-
весы” 16+

НТВ
04.30  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20  “СПАСТИ ЛЕНИНГРАД”
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00  “Настоящая
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30  “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45  “Елена Образцо-
ва” 12+
12.15 Дороги старых мастеров
12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.20  “Земля и Венера. Сосед-
ки” 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30  “Я не боюсь, я музыкант”
12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40  “Испания. Тортоса” 12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50  “Кавказская пленница”.
Это же вам не лезгинка, а твист!”
12+
21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
13.35  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ” 12+
21.45  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
01.45 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25,
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45,
18.10  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7” 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15 Большие дебаты 12+
12.05 День открытых дверей 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00  “ОДЕССА-МАМА”
16+
15.40 Естественный отбор 12+
16.45, 05.40 Как это устроено
12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья
16+
20.15 Клен ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 Легенды цирка 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50  “КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15  “ЛОРЕЛ КАНЬОН” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
23.30 Дом культуры и смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05  “КОМИС-
САРША” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10  “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
12+
20.00  “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10  “Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника” 12+
00.10  “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?” 12+

НТВ
04.30  “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.30 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+

08.55  “ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ” 12+
10.20  “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”
0+
11.55  “Знамя и оркестр, впе-
ред!..” 12+
12.25, 22.15  “ИДИОТ” 12+
13.20  “Солнце и Земля. Вспыш-
ка” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30  “Я не боюсь, я музыкант”
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15  “Первые в мире” 12+
16.30  “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ” 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15  “Марек Хальтер. Сын
Библии и Александра Дюма”
12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра-
щение 12+
00.00  “НЕ ЧУЖИЕ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
14.00  “ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ” 12+
15.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
23.35  “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
01.20  “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ” 18+
03.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15  “Молодильные яблоки”
0+
05.35  “Мойдодыр” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.35  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7” 16+
10.25, 11.30, 12.35, 13.25,
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 17.45
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+
18.45, 19.30, 20.25, 21.10,
22.00, 22.55, 00.45  “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.30, 17.00 Азбука здоровья
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.40 Естественный от-
бор 12+
12.05, 21.00 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40  “КАПИТАН ГОРДЕЕВ”
16+
13.40  “ОДЕССА-МАМА” 16+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 12+
22.00  “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ”
12+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00  “ТЕНЬ САМУРАЯ” 16+
03.30 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоц-
кий. “Я не верю судьбе...” 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. “Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...” 16+
14.15  “СТРЯПУХА” 0+
15.40 Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали крылья”
16+
16.55 Высоцкий. Последний год
16+
17.50 Владимир Высоцкий. “Се-
годня вечером” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о “Последнем ге-
рое” 12+
00.00  “КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ” 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20  “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “СВОИ ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ” 12+
01.10  “КАТИНО СЧАСТЬЕ”
16+

ТВЦ
06.00  “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 16+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20  “СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ” 12+
10.50, 11.45  “СУЕТА СУЕТ”
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45  “УРОКИ СЧАС-
ТЬЯ” 12+
16.55  “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. Баба Шура
16+
01.30 “Год под знаком короны”
16+

НТВ
04.40 Чп. Расследование 16+
05.05  “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00  “ПЕС” 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург “Молитва
о России” 12+
07.05  “Молодильные яблоки”.
“Малыш и Карлсон”. “Карлсон
вернулся” 12+
08.05  “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ” 0+
09.35  “Неизвестная” 12+
10.05  “ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 6+
11.30  “Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж” 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40  “Серенгети” 12+
13.40  “Русь” 12+
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов “Парти-
тура” 12+
16.35  “СЫН” 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+

18.45  “Кавказская пленница”.
Это же вам не лезгинка, а твист!”
12+
19.25  “Говорящие коты и дру-
гие химеры” 12+
20.05  “КОРОЛЬ ГОВОРИТ”
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00  “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00  “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
12.35  “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
14.45  “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
16.55  “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
18.55  “Фердинанд” 6+
21.00  “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
22.55  “НОЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15,
06.40, 07.15, 07.40, 08.20  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25
“СВОИ-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7” 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Лженауки 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Естественный отбор 12+
10.15 Как это устроено 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 РЫБКИ 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Сделано в Евразии 12+
13.40 Русь 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Любовь без границ 12+
15.45  “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ”
12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00  “КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ” 12+
20.45 Он и она 16+
22.00  “ВСТРЕЧА” 12+
23.50  “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10  “ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. “Се-
годня вечером” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30  “ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ” 16+
06.00, 03.10  “ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20  “ГОРОД НЕВЕСТ” 12+
17.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
07.50  “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 0+
09.45  “Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45  “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет
40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50  “Валентина Толкунова.
Соломенная вдова” 16+
17.40  “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО” 12+
21.30, 00.30  “ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35  “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ” 12+

НТВ
05.00  “ВЗЛОМ” 16+
07.00 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+
11.50 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
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

РОССИЯ К
06.30  “Маугли” 12+
08.15  “СЫН” 16+
09.40 Обыкновенный концерт

12+
10.10  “КОРОЛЬ ГОВОРИТ”
12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40  “Серенгети” 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50  “Первые в мире” 12+
15.05, 00.05  “ПИСТОЛЕТ
“ПИТОН 357” 16+
17.10  “Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца” 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10  “ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, Веро-
ника Джиоева, Клаудио Сгура,
Лучано Ганчи в концерте “Вер-
ди-гала” 12+
23.25 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
08.35  “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
11.05  “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
13.40  “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
16.05  “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
18.05  “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ” 12+
21.00  “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.20  “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ” 16+
01.20  “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40,
00.05, 01.00, 02.00, 02.45  “НА-
СТАВНИК” 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45,
19.55, 21.00, 22.00, 23.05
“НЮХАЧ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “Рыбки” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55, 05.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Любовь без границ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 Лженауки 16+
13.25  “ТЕНЬ САМУРАЯ” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ” 16+
20.55 Жара в Вегасе 12+
21.50  “ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ”
16+
23.35  “СЛАДКОЕ ПРОЩА-
НИЕ ВЕРЫ” 16+
01.20  “БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ” 16+
03.05  “УЧЕНИК МАСТЕРА”
16+

 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в
аренду земельных участков, категория земель: «земли населённых пунктов», кадастровый
квартал №40:01:130201, адрес: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна, для
ведения личного подсобного хозяйства:

- площадью - 1 500 кв.м,
- площадью – 1 500 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересо-

ванных в предоставлении указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8
(48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с
23 января 2021 года по 21 февраля 2021 года, лично (либо через представителя по надлежа-
ще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заяв-
лению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с за-

явлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта предста-
вителя заявителя), приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00).

Администрация МР «Бабынинский район».

К СВЕДЕНИЮ

Суббота,
30 января


