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В администрации городского поселения «Поселок Воротынск» 20 февраля про- XIV областные зимние сельские спортивные игры
шёл традиционный отчёт главы администрации п. Воротынск Андрея Николае- прошли 21 февраля в Калуге, на площадке Центра
вича Шакуры о проделанной работе и социально-экономическом развитии поселка спортивной подготовки «Анненки».
За победу в узкопрофильных и в спортивных состязаниях боролись
в 2020 году.
Из-за продолжающейся пандемии вызванной вирусом COVID-19, отчет проходил перед Собранием
Представителей ГП «Воротынск», на котором присутствовали министр конкурентной политики Калужской области Николай Викторович Владимиров,
глава муниципального района «Бабынинский район» Владимир Сергеевич Цуканов, глава админист-

рации МР «Бабынинский район» Владимир Васильевич Яничев, представители прокуратуры и полиции.
Андрей Николаевич выступил с докладом, в котором подвёл итоги 2020 года и рассказал о приоритетах деятельности администрации в наступившем году. С полной его расшифровкой можно
будет ознакомиться на официальном сайте администрации п. Воротынск, мы же коротко расскажем о самых ярких и значимых пунктах его выступления.
Среди важных событий ушедшего года глава администрации отметил празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, выборы губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания и Собрания Представителей ГП «Воротынск».
Андрей Николаевич заострил внимание на важнейшей проблеме – демографии. «Общую характеристику состояния дел поселения определяет демографическая ситуация. Численность населения городского поселения за отчетный период составила 11428
человек, из них работающего – 6663 человека, пенсионеров – 2750 человек, детей до 18 лет – 2015 человек.
В 2020 г. было продолжено составление списков
молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях. 1 молодая семья в 2020 году приобрела жилое помещение в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей».
Затем глава администрации привёл ряд статистических данных о бюджете городского поселения за
прошедший год подчеркнув, что бюджет на 2020 год
был утвержден решением Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск».
Доходная часть бюджета была утверждена в сумме 66,5 млн. руб., в течение года производились уточнения бюджета в связи с выделением дополнитель-

ных денежных средств из других уровней бюджетов,
в результате – уточненный план составил всего в
сумме 96,8 млн. руб., что на 30,3 млн. руб. или на
45,6 % больше по сравнению с утвержденным.
Общий объем дополнительных денежных средств
из областного и районного бюджетов в виде дотации, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов в 2020 году составил 50 млн. руб.
Расходная часть бюджета ГП «Поселок Воротынск» на 2020 год формировалась в соответствии
со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Что касается исполнения расходной части бюджета,
то расходы производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2020 год с учетом вносимых в
него изменений и дополнений, согласно действующему законодательству.
Расходная часть бюджета поселения составила 98,2
млн. руб., в том числе по следующим направлениям:
1. Общегосударственные вопросы –13,4 млн. руб.;
2. Национальная оборона – 859 тыс. руб.;
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 5 тыс. руб.;
4. Национальная экономика – 9,8 млн. руб.;
5. Жилищно-коммунальное хозяйство – 64,1 млн.
руб., в том числе:
- поддержка жилищно-коммунального хозяйства –
767 тыс. руб.;
- капитальный ремонт объектов централизованной
системы холодного водоснабжения – 1,49 млн. руб.;
- ремонт тепловых сетей – 6,48 млн. руб.;
- уличное освещение – 2,98 млн. руб.;
- субсидии МАУ “Воротынскблагоустройство” –
26,6 млн. руб.;
- формирование комфортной городской среды –
14,77 млн. руб.;
- комплексное развитие сельских территорий – 3,51
млн. руб.;
- развитие общественной инфраструктуры – 2,7
млн. руб.;
- обеспечение финансовой устойчивости поселения (скейт парк) – 4,25 млн. руб.;
6. Культура и кинематография – 9,37 млн. руб.;
7. Социальная политика – 35 тыс. руб.;
8. Физическая культура и спорт – 724 тыс. руб.
В 2020 году администрация ГП «Поселок Воротынск» осуществляла закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от
05.04.2013 года. В течение 2020 года было заключено
всего 218 договоров и муниципальных контрактов
на общую сумму 47,7 млн. руб.
Андрей Николаевич Шакура в своем отчете заострил внимание на состоянии дорожной сети.
В рамках реализации мероприятий по ремонту и
содержанию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах городского поселения «Поселок Воротынск» в 2020 году
за счет средств местного бюджета произведены работы по ремонту более 9422 кв. м покрытия дорожного полотна.
Кроме этого, за счет средства областного бюджета, выполнены работы по отсыпке щебнем щебеночных дорог: по дер. Доропоново, по дер. Уколовка, по ул. Озерная, с. Кумовское общей площадью
1242 кв. м.
Было капитально отремонтировано 936 метров автомобильной дороги «Воротынск – Харское».
Окончание на 2-ой стр.

представители всех муниципальных районов и городов Калужской
области. В программу турнира вошло троеборье дояров и механизаторов, лыжная эстафета, соревнования по конькобежному спорту,
мини-футболу, шашкам, шахматам и перетягиванию каната. В отдельном зачете – соревнования глав администраций районов.

Команда сельхозников Бабынинского района принимала активное
участие во всех видах состязаний.
В сложной, а иногда и в драматической борьбе наша команда заняла
почетное четвертое место в общем зачете соревнований.
В отдельных видах наши спортсмены стали победителями. Яркую
победу одержали наши представители в троеборье дояров – первое
место принес нашей команде А.Е. Лобанов и третье – Ю.А. Володин.
Футболисты в упорной борьбе заняли третье место.
Как всегда, самым зрелищным и эмоциональным стали соревнования по перетягиванию каната. Команде богатырей нашего района не
хватило немного спортивного счастья. Они уступили только команде
Малоярославецкого района. В итоге – второе место.
Победы в состязаниях конечно нужны, но это оказалось не самым
главным. Главной наградой стали прекрасное настроение, радость
теплого общения с друзьями-спортсменами из других районов Калужской области.
Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Самый мощный снегопад, за последние пятьдесят
лет, доставил жителям всех населенных пунктов Бабынинского района много тревожных, неприятных
моментов.
Несколько удаленных населенных пунктов оказались отрезанными
от центральных дорог. Угрозы жизням жителей не было, но заставило
администрации этих поселений здорово переживать.
На расчистку населенных пунктов были брошены все имеющиеся

резервы снегоочистительной техники в Бабынинском районе. Объемы снега были огромны. Трактористы и техника работали на пределе
возможностей. Потрачены большие финансовые и технические ресурсы.
Стихия отступила. По сведениям ЕДДС на 23.02.2021 года, в районе,
проезд ко всем населенным пунктам расчищен. Техника работает по
мере необходимости.
Н. ХОЛОПОВ.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

АКТУАЛЬНО

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Â ñàìîì êðóïíîì ïîñåëåíèè
Окончание. Начало на 1-ой стр.
Глава администрации обратил внимание, что начиная с 2018 года в Российской Федерации стартовал национальный проект «Городская среда», направленный на благоустройство, как придомовых
территорий, так и общественных. Этот проект нашел свое отражение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории ГП «Поселок Воротынск» на 2018-2024 годы».
В 2020 году были завершены работы второй очереди строительства «Городского парка», включающие озеленение, установку МАФов и светильников,

обустройство площади для проведения массовых
культурных мероприятий. Высажена 7-и метровая
ель для проведения новогодних праздничных мероприятий, а также:
- завершен первый этап строительства футбольного поля (покрытие – рулонный газон) с беговой дорожкой;
- в сквере «Молодежный» начато формирование
спортивного ядра поселения. Подготовлено основание и установлен скейтпарк. Выполнены работы
по монтажу и установке комплекса уличных тренажеров и гимнастических комплексов;
- выполнено благоустройство придомовых территорий девяти многоквартирных жилых домов по ул.
Школьная д.1, 3, 16, 20, 22, по ул. Березовая д.6, по ул.
Сиреневый бульвар д.3, 15, по пер. Первомайский
д.5. и общественной территории по ул. Школьная
д.1, 3
Также в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в ГП «Поселок Воротынск» на 2020-2025 годы»
было выполнено:
- Обустройство общественной территории «Детская игровая площадка» в с. Кумовское.
- Благоустройство общественной территории Сквер
«Памяти погибшим односельчанам» в с. Кумовское.
- Обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО в с. Кумовское, д. Доропоново, д. Харское, д. Рындино.
В рамках ведомственной целевой программы министерства финансов Калужской области «Совершенствование системы управления общественными финансами» или «Поддержка местных инициатив» благоустроен сквер им. Ю.А. Гагарина. Смонтирован постамент. Выполнена планировка территории, обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, выполнено освещение сквера и подсветка памятника «МиГ-17», который исправно послужил в небе перед тем, как быть установленным на пьедестале. Реставрацию самолета,
на безвозмездной основе взял на себя авиационноспортивный клуб «Альбатрос-Аэро», базирующийся на аэродроме «Орешково».
В рамках энергосервисного контракта заменено
15 энергосберегающих светильников «Пандора».
Для восстановления уличного освещения на территории поселка в 1 и 2 микрорайонах и сельских
населенных пунктах, входящих в состав городского
поселения, проведен ремонт и замена более 75 светильников и ламп уличного освещения.
Произведен монтаж новых линий уличного освещения по адресам:
ул. Сиреневый бульвар, от ж/д №19 до ж/д №16 по
ул. Советская (5 светильников), ул. Красная (7 светильников), дер. Харское (6 светильников), ул. Димитровская (12 светильников).
Смонтирована новая линия 0,4 кВ от подстанции
до МКЖ № 12,13 по ул. Советская.
Особое внимание уделяется проведению культурных мероприятий, развитию физической культуры
и спорта, – отметил в своем докладе Андрей Нико-
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лаевич. – На базе Дворца культуры «Юность» работают 15 культурно-досуговых формирований по направлениям хореография и вокал, которые ориентированы на обеспечение досуга детям и взрослым
поселка. В них занимается 115 человек. Всего за 2020
год проведено 76 культурно-массовых мероприятия.
В 2020 году коллективы ДК «Юность» приняли участие в 7 фестивалях и конкурсах различных уровней
и были отмечены дипломами 1, 2, 3 степени.
Библиотека п. Воротынск в 2020 году провела 133
мероприятия, из них – 80 для детей. Библиотека участвовала в 5 конкурсах и была награждена дипломами. В конкурсе презентаций библиотек района
«Минувших дней святая
память», посвящённом
75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
библиотека получила
диплом 1 степени.
Подытоживая сказанное, Андрей Николаевич
подчеркнул, что в прошедшем году администрации поселка пришлось
решать многие вопросы.
Совместными усилиями
удалось выполнить обязательства мест-ного самоуправления перед гражданами. Во многом это
стало возможным благодаря под-держке со стороны губернатора, правительства Калужской области, депутатов Законодательного Собрания, администрации Бабынинского
района и Собрания Представителей ГП «Воротынск».
В целом администрация справилась с реализацией своих полномочий. Тем не менее, нерешённых
проблем ещё много и все они не останутся без внимания, – заверил собравшихся глава администрации
поселка Воротынск Андрей Николаевич Шакура.
Также он выразил благодарность всем руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, активным, неравнодушным жителям за участие в жизни посёлка, благоустройстве, озеленении
территорий, решении проблемных вопросов.
Завершая выступление, Андрей Николаевич перечислил приоритетные задачи на 2021 год. Среди них
он особо отметил реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории ГП «Поселок Воротынск» на
2018-2024 годы»:
- Обустройство общественной территории по ул.
Советская д.1,1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6;
- Обустройство дворовых территорий МКД №17,19
по ул. Сиреневый б-р;
- Обустройство пешеходной зоны по ул. Сиреневый б-р от МКД № 19 до МКД №7
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского поселения «Поселок Воротынск» планируется провести капитальный ремонт
2-х участков трасс ГВС и отопления по ул. Школьная
на сумму 6 млн. руб.
В рамках развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Калужской области, основанных на местных инициативах, – дальнейшее благоустройство общественной территории
«Сквер Ю.А. Гагарина».
В рамках мероприятий по обращению с ТКО и
КГО запланированы мероприятия по ремонту контейнерных площадок с учетом раздельного сбора
отходов.
В рамках национального проекта «Экология», совместно с УКС Калужской области провести работы по реконструкции объекта: «Водопроводные сооружения городского поселения «Поселок Воротынск»: автоматизированная станция водоподготовки и насосная станция 2 ступени», для улучшения
качества снабжения ХВС населения.
В рамках муниципальной программы «Чистая вода
на территории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2021-2025 годы», составлены сметы и
отправлена заявка на финансирование работ по капитальному ремонту трасс ХВС по ул. Советская и
ул. Лесная, Радужная, Центральная.
Подготовлены сметы и отправлена заявка на предоставление субсидий для производства работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги по
ул. Зеленая.
Решением Собрания Представителей ГП «Поселок
Воротынск» работа администрации в 2020 году была
признана удовлетворительной.
О. ЦАПЕНКО.

Âàêöèíàöèÿ îò CÎVID-19
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В районе продолжается вакцинация от коронавируса. Как и ранее привиться могут все категории граждан, начиная с 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, не болевшие COVID-19. Вакцинация
проводится препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИДВак»), произведенным ФГБУ НИЦ Эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи Минздрава Российской
Федерации.
По информации ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района», на утро 24
февраля первым компонентом в районе привиты 574 человека. Вторым компонентом закончили вакцинацию 312 человек.
На ту же дату в наличии 81 доза и ожидается поступление новой
партии препарата.
Как записаться на вакцинацию? Записаться на вакцинацию можно
через регистратуры медицинской организации:
пос. Бабынино, ул. Молодежная, д.11, тел.: 8 (48448) 2-12-71.
пос. Воротынск, пер. Лесной, д.1, тел.: 8 (4842) 58- 12-87.
пос. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.11, тел.: 8 (4842) 58-30-10.
Также записаться на вакцинацию можно через единую регистратуру Калужской области *040 (звездочка ноль четыре ноль с мобильного телефона) и через Единый портал государственных услуг – Регистратура40.РФ. Вакцинация проходит без осложнений.
Наш корр.

ВСТРЕЧА

Áûòü èëè íå áûòü ...
На прошлой неделе, 16 февраля, представители компании «Русатом Гринвэй» несмотря на отмену общественных обсуждений по проекту производственнотехнического комплекса по переработке аккумуляторов и батареек, провели онлайн-встречу с жителями
поселка Воротынск, калужанами и активистами. На
ней были даны ответы на десятки вопросов неравнодушных граждан.
Напомним, накануне, 15 февраля, губернатор Калужской области
В.В. Шапша призвал местные власти «отказаться от формализованных обсуждений». После чего глава поселения О.И. Литвинова подписала соответствующее постановление об отмене общественных
обсуждений.
Трансляция длилась около трех часов на площадке «AtomSpace», на
которую предварительно любой желающий мог зарегистрироваться.
Вопросы чередовались из чата и заранее поступившие. Они были
посвящены экологической безопасности, пользе этого проекта для
Калужской области и другим темам встречи. На вопросы ответили

директор по развитию «Русатом Гринвей» Екатерина Демичева и главный инженер проекта Станислав Жабриков. Одним из задававших
вопросы был председатель Законодательного Собрания Калужской
области Геннадий Новосельцев.
Организаторы трансляции подчеркнули, что данная онлайн-встреча
несет предварительный характер. Если проект будет принят, то все
этапы, кроме государственного, будут проходить общественную экспертизу. С первых встреч с воротынцами представители «Русатом
Гринвей» отмечали от них ценные замечания, которые будут использованы в обосновывающей документации.
Данная встреча не последняя. Спикеры заверили, что будут продолжать встречи с местными жителями и представителями общественности в разных форматах.
С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

È âíîâü ïðîäîëæàåì èãðàòü!
22 февраля в спортзале ФОКа п. Бабынино в рамках районной социально-патриотической акции «Мой папа – самый лучший», приуроченной ко Дню защитника Отечества, прошла спортивная игра-состязание «Я и мой папа».
Этому мероприятию около 20 лет, но оно неизменно сборка АК», «Вис» – отец и ребенок вместе висят на пепривлекает внимание бабынинцев и, как правило, уча- рекладине до момента, когда один ее отпустит, и в заклюствовать в нем изъявляют желание куда больше семей, чение обязательная эстафета. Не было и традиционного
чаепития, его заменили вода в маленьких бутылочках и
конфеты.
На открытии игры присутствовали министр конкурентной политики Калужской области Николай Викторович
Владимиров, глава района Владимир Сергеевич Цуканов
и глава администрации района Владимир Васильевич Яничев. Открывая соревнования, каждый обратился к участникам со словами поддержки и поздравил с 23 февраля.
«Наша страна тогда сильна, и мы чувствуем себя в безопасности, когда у нас есть достойная смена. Мы учились

чем позволяют условия его проведения. Не стал исключением и этот год. « Мы направили приглашения во все школы района, но учитывая сложную ситуацию, из всех подавших заявки смогли приехать только 17 семей. Тем не
менее, мы рады, что акция не теряет актуальности», – отметила заведующая отделом социальной защиты населения Валентина Анатольевна Ваничева. Именно ее отдел
все годы является организатором акции-долгожительницы.
Ограничения, связанные с коронавирусом, несколько
изменили и условия игры. Количество заданий было сокращено: участники проходили станции «Пазл» – собирали разрезанную на части картину, «Магазин» – выбирали на подвигах наших отцов, ветеранов Великой Отечествениз множества предметов указанные в списке, «Разборка и ной войны. Наши дети равняются на нас, ветеранов различных войн и конфликтов. Папы,
вы молодцы, что сегодня стоите
здесь: только личным примером
можно воспитать достойное поколение», – особо подчеркнул В.С.
Цуканов.
Его мысль продолжил В.В. Яничев: «Как приятно видеть рядом с
детьми отцов! Это такой душевный
подарок ребенку, семье. Личный
положительный пример отца дает
повод уверенно говорить: «Мой
папа – лучший». И не случайно
игра называется именно так. Независимо от того, выиграете вы или
нет, каждый из вас для ребенка лучший, и это главное».
Звучит гимн РФ, поднят государственный флаг, соревнования начались. Проходили они в душевной,
доброй, спокойной обстановке, без
спешки и толкотни. Люди отдыхали, пользуясь возможностью еще
и размяться – побегать, попрыгать.
А уж как радовались дети!
И вот подведены итоги.
III место заняли Олег Владимирович и Валерия Зайцевы (п. Бабынино).
II место – Артур Бабкенович и
София Григорян (п. Бабынино).
На снимке слева направо: А.Б. и С. Григорян, П.С. и К. Бугаевы, О.В. и В. I место – Павел Сергеевич и КсеЗайцевы.

ния Бугаевы (п. Воротынск).
Победителям вручены грамоты, кубки, медали и ценные подарки. Но и остальные участники не остались без
внимания. Они получили заслуженный диплом участника, подарок и всем на память – обязательное общее фото.
Надо сказать большое спасибо всем отделам, принявшим участие в организации и проведении мероприятия.
Все работали слаженно, ответственно. Спасибо также за
участие сотрудникам ЦРБ и МО МВД «Бабынинский». И,
конечно, семьям, принявшим участие в акции. Все вместе они организовали и провели прекрасный семейный
праздник.
Все проходит и меняется. Но есть вещи, которые должны
оставаться неизменными: семья, любовь, долг перед близкими и Отечеством. Говорить об этом можно по-разному, в том числе и языком такой акции, как прошедшая. Не

у всех желавших принять в ней участие это получилось,
но не всегда же мы будем жить в условиях ограничений!
У нас обязательно будут возможности встретиться вновь,
найти для этого повод можно всегда, главное – было бы
желание. А желающих, как показывает практика, хватает.
Будьте здоровы, и до новых встреч!
Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ãåðîè ñðåäè íàñ
19 февраля в реабилитационном Центре для несовершеннолетних с. Муромцево прошло
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Проводить его было решено на свежем воздухе, благо
день выдался безветренный и с солнышком, хотя и морозный. Под звуки гимна РФ дети под руководством классных руководителей собрались на площадке перед главным
зданием Центра.
«День защитника Отечества, который первоначально
носил название День Красной армии и флота, появился
на заре советской власти, в 1922 году, в четвертую годовщину создания Рабоче-крестьянской Красной армии.
После Великой Отечественной войны праздник получил
новое название – День Советской армии и Военно-морского флота. С 1993 года 23 февраля стало называться День
защитника Отечества, не изменив, впрочем, своей сути.
Сегодня День защитника Отечества – это праздник всех,
кто связан с армией или военной службой, и его отмечают не только в России, но и большинстве стран бывшего
СССР» . Этой краткой исторической справкой ведущая
педагог-организатор Валентина Вячеславовна Балабаева
открыла праздничное мероприятие, порадовавшее своей
нестандартностью.
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Согласитесь, что основная их масса рассчитана на подрастающее поколение. Примеры мужества, проявленные
в годы Великой Отечественной войны, позднее – воинами
интернационалистами в разных точках мира защищающих интересы нашей страны, – тема этих встреч, лекций,
мероприятий. Однако проводятся они, как правило, в виде
рассказа о людях и событиях с показом
видео, фотоматериалов. То есть часто мы
присутствуем на скучном, не берущем
за душу мероприятии, где звучит привычный набор дат и знакомых или не очень
фамилий. Между тем рядом с нами живут люди, которым есть о чем рассказать
слушателям. Именно об этом и подумали организаторы праздника.
«Свой армейский долг выполняли тысячи солдат и офицеров. Многие не вернулись домой, а те, кто воевал и выжил –
военнослужащие запаса, живут среди нас,
ходят на работу, мы видим их каждый
день, но часто даже не догадываемся о
том, кто они есть на самом деле, – продолжил ведущий. – В нашем социальнореабилитационном Центре для несовершеннолетних работают удивительные
люди с интересными судьбами. У каждого своя военная биография. В разное время они служили в горячих точках. Мы
можем гордиться тем, что знаем этих людей, и они живут среди нас».
На праздник были в качестве почетных
гостей приглашены:
Анатолий Борисович Калугин – майор
запаса, старший летчик. Участник боевых
действий на территории Афганистана, 2
Чеченской Республики, Приднестровья.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, дважды награжден Орденом Красной Звезды, медалью Нестерова и другими государственными наградами.
В Центре работает сторожем.
Анатолий Викторович Молчанов – майор милиции, ветеран боевых действий, отличник внутренней службы I и
II степени. Четыре раза был командирован в Чеченскую
Республику для прохождения службы. Награжден медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества. Сейчас работает водителем.
Константин Иванович Стихарь – акустик атомной подводной лодки. В арсенале Вооруженных Сил есть подводные лодки, которые наводят страх на врагов России. Секретные атомные субмарины могут погружаться на глу-

бину 6000 метров и месяцами лежать на морском дне,
подключаться к подводным кабелям и перехватывать информацию противника. На одной из таких лодок и служил
Константин Иванович. После срочной службы еще 27 лет
служил на Северном Флоте. Имеет 9 наград за отличие в
воинской службе «300 лет Северному Флоту», юбилейные награды. В Центре он – второй сторож.
Но этой встречей мероприятие не закончилось. Дальше
была не менее интересная часть, в которой активное участие приняли и гости – была объявлена военно-патриотическая игра «Зарница». Право поднять государственный
флаг РФ предоставили А.Б. Калугину, А.В. Молчанову и
К.И. Стихарю.
Территория вокруг Центра была объявлена военным
гарнизоном, а ребята – юными бойцами. Участников игры
разделили на три отряда, каждым руководил один из гостей. Ребята придумали название отряду и девиз, получили
маршрутные листы и секретный пакет с зашифрованной
информацией. По пути следования отрядам надо было
«занять» 9 станций: «Снайперы», «Разведчики», «Саперы», «Военный эрудит», «Я – патриот», «Костровая»,
«Переправа», «Песни военных лет», «Шифровальщики». После этого им выдавались ключи к шифру и
последним заданием было вернувшись в штаб расшифровать каждому отряду свое задание.
Несколько слов о том, что ребята делали на станциях. Например, снайперы должны были попасть в воздушные шарики на расстоянии 3 метров.
Разведчики с винтовкой за плечами должны были
проползти под натянутой веревкой несколько метров,
не задев ее.
Саперы с помощью миноискателя (лыжной палки)
искали в снегу «мины» – крышки от кастрюль.
Эрудитам надо было за определенное время расположить в правильном порядке войсковые звания от
рядового до генерала армии.
Патриоты должны были назвать главные символы
РФ и правильно нарисовать на снегу флаг Российской Федерации.
На станции «Костровая» ребятам пришлось показать умение разжечь костер за 7 минут.
А на «Переправе» за 5 минут перевозчик должен
был доставить пострадавшего в госпиталь.
Про песни и так понятно, а шифровальщики должны
разобраться с зашифрованным словом из конверта.
Игра подошла к концу. Командиры отрядов спустили
государственный флаг РФ, всем ее участникам вручили
благодарственные письма и сладкие призы. А пока шло
награждение, прибыла «полевая кухня» – это повара
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РЕШЕНИЯ Районного Собрания
от 26.02.2021 г.

№ 58

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба» Бабынинского района Калужской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район»,
принимая во внимание решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 04.12.2020 г. № 34 «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных
окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Бабынинского района»,
Районное Собрание решило:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района Калужской области, утвержденное решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 26.11.2019 г. № 270 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая Дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района Калужской области (далее – Положение) следующего содержания:
1.1. В абзаце 1 пункта 6 Положения цифры «10969» заменить на цифры
«11298»;
1.2. В абзаце 2 пункта 6 Положения цифры «9874» заменить на цифры «10170»;
1.3. В абзаце 3 пункта 6 Положения цифры «5654» заменить на цифры «5824»;
1.4. Дополнить пункт 6 Положения абзацем 4 следующего содержания:
«4) главный бухгалтер – 7338 рублей.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 26.02.2021 г.

№ 61

«О внесении изменений в решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 24.11.2010 г. № 34 «Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:
1. Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
24.11.2010 № 34 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. в Приложении к решению в строке «Муромцево-Космачи-Семыкино»:
1.1.1. цифры «1,90» заменить на цифры «3,835»;
1.1.2. слова «Асфальт/грунт» заменить на слова «а/б, гравий»;
1.2. в Приложении к решению в строке «Всего» цифры «138,476» заменить
на цифры «139, 211».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»
от 12.02.2021 г.

№ 51

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность
жизнедеятельности в муниципальном районе «Бабынинский район»
на 2021-2026 годы»
В целях реализации в муниципальном районе «Бабынинский район» Федерального Закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»,
Федерального Закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
Закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР
«Бабынинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2021-2026 годы»
(далее – Программа) (прилагается).
2. Финансовому отделу предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета МР «Бабынинский район».
3. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе своевременно обеспечить
реализацию Программы и контролировать исполнение мероприятий в соответствии с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» Лобанова А.Е.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в правовом отделе
администрации МР «Бабынинский район».

от 16.02.2021 г.

№ 57

«О введении режима повышенной готовности органов управления и
сил Бабынинского районного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калужской области»

Центра приготовили солдатскую кашу и чай: угощайтесь все!
Прекрасный получился праздник! В нем, кстати, участвовали не только дети из Центра, но и учащиеся Муромцевской средней общеобразовательной школы. Мероприятие проходило с учетом всех противовирусных требований, без зрителей и болельщиков, но это не повлияло на
общий интерес и восторг от игры ее участников.
Л. ЕГОРОВА.
Фото из архива ГБУ КО СРЦН «Муромцево».
На снимках:
1. Гости праздника (слева направо) А.Б. Калугин, К.И.
Стихарь, А.В. Молчанов.
2. Участники игры «Зарница».

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 г. №21-ОЗ
«О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения своевременного и организованного выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и возможных террористических проявлений в
период подготовки и проведения Дня Защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта постановляет:
1. Ввести с 09:00 ч. 21 февраля 2021 года до 09:00 ч. 24 февраля 2021 года
и с 09:00 ч. 5 марта 2021 года до 09:00 ч. 9 марта 2021 года режим ПОВЫШЕНОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее
по тексту – ТП РСЧС)
2. Определить территорию на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация в административных границах поселений муниципального района «Бабынинский район»;
3. Возложить руководство выполнением всех мероприятий, проводимых
органами управления и силами муниципального звена ТП РСЧС на заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального района «Бабынинский район» Лобанова А.Е.
4. Ввести с момента введения режима ПОВЫШЕНАЯ ГОТОВНОСТЬ дежурство руководящего состава администрации района, городского и сельских поселений, организаций коммунального хозяйства.
5. Начальнику РЭС (Овчинников П.Г.), руководителям МУП ЖКХ (Мороз
Д.А., Борисова Л.Н.), руководителю участка водоканала (Шершнев И.Д.), руководителю участка газового хозяйства (Маркин Э.С.) рекомендуется привести в повышенную готовность силы предприятий (организаций) для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
6. Начальнику МКУ ЕДДС Бабынинского района (Александрову И.В.) своевременно доводить информацию о складывающейся обстановке на территории района до Главного управления МЧС России по Калужской области;
7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
пожарной безопасности, отделу по делам ГОЧС, ЕДДС района:
7.1. Усилить наблюдение за развитием обстановки на территории района, обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
7.2. Обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом
действий района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части касающейся угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного (техногенного) характера;
8. Главам администраций городского и сельских поселений, руководителям
организаций рекомендуется обеспечить готовность сил и средств к немедленному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»
от 20.02.2021 г.

№1

«Об отчете главы администрации городского поселения
о результатах деятельности за 2020 год»
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», заслушав и обсудив отчет главы администрации городского поселения о проделанной работе за 2020 год Собрание Представителей решило:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности администрации городского поселения «Поселок Воротынск» (исполнительно-распорядительного органа) за 2020 год.
2. Признать работу главы администрации городского поселения и администрации городского поселения «Поселок Воротынск» (исполнительно-распорядительного органа) за 2020 год удовлетворительными.
3. Поручить администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
разместить текст отчета Главы администрации в сети Интернет на официальном сайте – http://www.admvorotynsk.ru/
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 20.02.2021 г.

№3

«Об утверждении Положения «О предоставлении жилых помещений
специализированного жилищного фонда городского поселения
«Поселок Воротынск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. №42 «Об утверждении правил отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представителей решило:
1. Утвердить положение «О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда городского поселения «Поселок Воротынск» (прилагается).
2. Поручить администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
осуществлять функции «Наймодателя» жилых помещений специализированного жилищного фонда городского поселения «Поселок Воротынск».
3. Признать утратившим силу постановление Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от 28.05.2009 г. № 19.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте и в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 20.02.2021 г.

№4

«Об участии городского поселения «Поселок Воротынск» в проекте
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах»
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области
от 21.04.2017 г. № 232 «Об утверждение Положения о порядке предоставления бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» Собрание Представителей решило:
1. Принять участие в проекте развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на местных инициативах.
2. Провести общее собрание жителей городского поселения «Поселок Воротынск» по вопросу выбора проекта и внесению вклада в его реализацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Муромцево»
от 25.02.2021 г.

№1

«О проведении и назначении публичных слушаний «Об исполнении
бюджета муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» за 2020 г.»
В соответствии со ст.28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Устава муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Муромцево» за 2020 год.
2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Муромцево» за 2020 год на 17 марта 2021 года:
– время проведения –13-00 часов;
– место проведения – администрация СП «Село Муромцево».
3. Публичные слушания провести администрации СП «Село Муромцево»
3. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы СП «Село Сабуровщино»
от 19.02.2021 г.

№3

«О проведении публичных слушаний «Об исполнении бюджета
муниципального образования СП «Село Сабуровщино» за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Село Сабуровщино» постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования СП «Село Сабуровщино» за 2020 год» (отчет об исполнении бюджета за 2020 год прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 26.02.2021 г.

№4

«О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета
муниципального образования СП «Село Сабуровщино» за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Село Сабуровщино» постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования СП «Село Сабуровщино» за 2020 год» на 12 марта 2021 г.:
– время проведения – 12 часов.
– место проведения – администрация СП «Село Сабуровщино»
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы – Воробьевой
Н.Н., Финошкина Т.А., Жуковская С.Н.
3. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 18.02.2021 г.

№3

«О назначении и проведении публичных слушаний «Об исполнении
бюджета МО СП «Село Утешево» за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ст. 21 Устава муниципального образования сель-

ское поселение «Село Утешево» постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» за 2020 год» (отчет
об исполнении бюджета за 2020 год прилагается).
2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» за 2020 год» на 11
марта 2021 года:
– время проведения – 12-00 часов;
– место проведения – администрация СП «Село Утешево».
3. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 16.02.2021 г.

№ 22

«Об утверждении изменений в «Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»
Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Поселок Бабынино», представленный
Главой администрации сельского поселения «Поселок Бабынино», протокол публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки на территории сельского поселения «Поселок Бабынино» от
02.02.2021 года и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения «Поселок Бабынино» от 02.02.2021 года, принимая во внимание публикацию в газете Бабынинского района «Бабынинский вестник»
от 10.02.2021 г. №10 (11556), результатов указанных выше публичных слушаний, в соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3 части 3, частью 4 статьи 28
Федерального кодекса от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом сельского поселения «Поселок Бабынино», Сельская Дума сельского поселения «Поселок Бабынино» решила:
1. Утвердить изменения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»,
изложив в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете Бабынинского района «Бабынинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Поселок Бабынино».
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 13 апреля
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинского района» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинского
района» Калужской области 22.01.2021 № 22.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального Закона от
07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только
граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 13 апреля 2021 г. в 11:00 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 аукционе: 12 апреля 2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10
марта 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 7
апреля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 10
марта 2021 г. по 7 апреля 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:120203:126, площадью 5000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, д. Подберезье.
Ограничения прав на земельный участок и обременения: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП «Село
Бабынино», утвержденных Решением Районного Собрания от 23.06.2016 № 73,
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– к сетям водоснабжения и водоотведения: (Приложение № 5).
– к сетям газоснабжения: возможность подключения отсутствует, т.к. указанный
населенный пункт не газифицирован. Ближайшие сети газораспределения высокого давления находятся на расстоянии 2,7 км от объекта газификации (письмо АО
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от 10.10.2020 г. №ВБ02/3150).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Контактные данные и время проведения осмотра. (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4,
тел. 48448-21731, понедельник, вторник, пятница с 9:00 до 13:00 часов).
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 13 305,00 руб.
11. Шаг аукциона: 399,15 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 13 305,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 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 представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 13 апреля 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:120203:126, площадью 5000 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Подберезье.
Заявитель_____________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Получатель платежа ___________________________________
Счет _________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________
Наименование банка_________________________
БИК___ к/с______ ИНН (банка)___КПП (банка)_______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного
в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к
моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

__________________________

___________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)

подпись
(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 13 апреля 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:120203:126, площадью 5000 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Подберезье.
Заявитель _____________________
(Ф.И.О. физического лица)

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Кол-во
листов
3

2

Примечание
4

Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

Документы передал ________

______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

Подпись

(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.
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РЕКЛАМА

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении
21 апреля 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения
«Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области от 10.02.2021 № 49.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений
о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 апреля 2021 г. в
11:30 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 аукционе:
20 апреля 2021 г. в 14:30 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 3 марта 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 апреля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 3 марта 2021 г. по 15 апреля г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома, с кадастровым
номером 40:01:030416:96, площадью 600 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п. Воротынск,
ул. Железнодорожная, за д. 16, участок 4.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области, утвержденными Решением Собрания представителей МО от 01.12.2009 № 36 (в
ред. от 20.12.2016 № 32), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
– к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации;
– к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации;
– к электрическим сетям: Приложение № 7 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 58 20 07, дни недели:
четверг, e-mail: adm_vorotynsk_zeml@mail.ru, контактное лицо: Погонышева Людмила Николаевна.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 19 148,22 руб.
11. Шаг аукциона: 574,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной
цены предмета аукциона): 19 148,22 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002,
Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области
г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд
имущества 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 представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-

нет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 21 апреля 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома, с кадастровым номером
40:01:030416:96, площадью 600 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, за д. 16, участок 4
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 извещении
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 договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной арендной платы за земельный участок в порядке
и сроки, определенные договором аренды;
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы
задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество,
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также
все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.

__________________________
___________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)

подпись

(необходимо указать реквизиты доверенности,

Ðàáîòà
В ООО “НИВА” (Мещовский р-н., с. Сосновское отделение) требуются: рабочие по уходу за животными (з/п от 30 тыс. рублей), трактористы (з/п от 40 тыс. рублей). Телефон: 8-910-705-36-06.

НА ЗАВОД по производству сыра
(расположенный в п. Бабынино, ул. Моторная, д.10)
требуются рабочие (опыт работы в пищевой промышленности приветствуется), сотрудник на должность лаборанта со средне-специальным образованием и опытом
работы не менее 1 года.
Полный соцпакет, для иногородних предоставляется общежитие.
Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-63.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д» и кассир-контролер.
Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

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 (круглосуточно)
8-920-616-55-22.
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.
РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.
ПРОДАЕМ кур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5 шт.
Телефон: 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU.
ОКОННАЯ КОМПАНИЯ «ВИТОПЛАСТ»
принимает заказы по новому адресу: п. Бабынино, ул. Кооперативная, д. 5 Б. Телефон: 8-919-037-43-10.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек и КАСТРАЦИЯ котов.
Телефон: 8-910-866-23-50.
ПРОДАЕТСЯ электропастух AGRI.
Телефоны: 8-962-969-08-61, 8-995-416-64-01.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, вернувший нам потерянную вещь, пожалуйста, зайдите к нам еще раз! Очень Вам благодарны! Ждем.
Семья Быковых.

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
на участие в аукционе 21 апреля 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома, с кадастровым номером
40:01:030416:96, площадью 600 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, за д. 16, участок 4
Заявитель ______________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Кол-во
листов
3

2

Примечание
4

Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

Документы передал ________

______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

Подпись

(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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность врачу-терапевту Степанчиковой О.С., всему коллективу медперсонала 2 этажа и медбрату со скорой помощи Александру за оказанную квалифицированную медицинскую помощь.
Всех поздравляю с прошедшим праздником – 23 февраля, желаю
крепкого здоровья и долголетия!
Моисеева, с. Бабынино.
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Понедельник,
1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 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
“КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ” 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-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
10.00, 04.45 “Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
22.35 Украина. Движение вниз
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
02.15 “Засекреченная любовь.
Русская красавица” 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Невесты - потрошители 16+
НТВ
05.15 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 “Почему
исчезли неандертальцы?” 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
страны советов 12+
08.50 “ПОДКИДЫШ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 “Евгений Светланов. Непарадный портрет” 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 “Александровка” 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.40 “СВАДЬБА” 12+
17.40, 02.20 Симфонические
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 “Москва слезам не верит”
- большая лотерея” 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 12+
22.30
“МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+
01.50 “Германия. Замок Розенштайн” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.15 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
07.05 “Том и Джерри” 0+
08.10, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
19.50 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.15 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 “ДУХLESS-2” 16+
03.55 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
05.25 “Хвосты” 0+
05.40 “Волк и семеро козлят” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Возможна профилактика с 01:45
до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2” 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30
“СЛЕД” 16+
22.20, 23.15 “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 “ТУШИТЕ СВЕТ” 12+
11.15, 04.05 Он и она 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Крупным планом 12+
13.10, 22.50 Среда обитания 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Большие дебаты 12+
14.50 “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ”
16+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 “25-Й ЧАС” 16+
23.10 За кулисами протеста 16+
00.00 “ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ”
16+
00.55 Жара в Вегасе 12+
02.30 “ТУМ-ПАБИ-ДУМ” 12+

Вторник,
2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ”
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Первый
и последний 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” 6+
10.30 “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События

11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Валерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
16.55 “Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен” 12+
18.15 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА”
12+
22.35 Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита! 16+
23.05, 01.35 “Звезды и аферисты” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал” 16+
02.15 “Засекреченная любовь.
Дуэт солистов” 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
16+
04.45 “Юрий Богатырев” 12+
НТВ
05.15 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 “Хомо сапиенс. Новые версии происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
страны советов 12+
08.50 “У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 “Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
12+
13.45, 02.40 Красивая планета
12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 “АНТОША РЫБКИН” 0+
16.55, 01.35 Симфонические
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 “Джентльмены удачи”. Я
злой и страшный серый волк” 12+
21.50 Белая студия 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.15 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 “ДЫЛДЫ”
16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
12.45 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
12+
15.20 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2” 12+
22.30 “МАТРИЦА” 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 “ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА” 18+
03.55 “КВАРТИРКА ДЖО” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 “Необычный друг” 0+
05.40 “Ворона и лисица, кукушка и петух” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Возможна профилактика до
06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
09.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”
16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00
“ТИХАЯ ОХОТА” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.15 “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ” 16+
10.50 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
12+
12.10 За кулисами протеста 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 “ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 “25-Й ЧАС”
16+
15.45, 02.30 Любовь без границ
12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История большой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Среда обитания 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.55 “УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ” 16+
03.15 “МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ” 16+

Среда,
3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ”
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 0+
10.45, 04.45 “Ольга Остроумова. Любовь земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Александр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “Бес в ребро” 16+
02.15 “Засекреченная любовь.
Бумеранг” 12+
03.00 Осторожно, мошенники!
Диагноз - лох 16+
НТВ
05.15 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.00 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 “Хомо сапиенс. Новые версии происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
страны советов 12+
08.55 “СВАДЬБА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 “Карпов играет с Карповым” 12+
12.20 “Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 “ПЕРВОКЛАССНИЦА” 0+
17.15, 01.40 Симфонические
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым” 12+
21.45 “Виноград на снегу. Фазиль Искандер” 12+
00.45 “Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко” 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.15 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 “ДЫЛДЫ”
16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 “МАТРИЦА” 16+
12.55 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2” 12+
15.20 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3” 12+
22.30 “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 “ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ” 12+
03.25 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.25 “Добрыня Никитич” 0+
05.40 “Два богатыря” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25,
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45,
18.05, 19.00 “ТИХАЯ ОХОТА”
16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.15 “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. История большой любви 12+
11.15, 15.45 Любовь без границ
12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 “ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 “25-Й ЧАС”
16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
00.50 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
02.30 Еще дешевле 12+
03.20 “ВУНДЕРКИНДЫ” 12+

Четверг,
4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ”
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ЕВДОКИЯ” 0+
10.55 “Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей
Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
16.55 90-е 16+
18.10 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
22.35 10 самых... Актеры в юбках 16+
23.05 “В тени Сталина. Битва за
трон” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман
Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий Андропов 16+
02.20 “Засекреченная любовь. В
саду подводных камней” 12+
03.00 Осторожно, мошенники!
Подлый папа 16+
04.45 “Олег Видов. Всадник с
головой” 12+
НТВ
05.15 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 “Шниди.
Призрак эпохи неолита” 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
страны советов 12+
08.45 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 “ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД” 0+
16.55, 02.00 Симфонические
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.05 “Любовь и голуби”. Что
характерно! Любили друг друга!” 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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06.05 “Фиксики” 0+
06.15 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 “ДЫЛДЫ”
16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
12.55 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3” 12+
15.25 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” 16+
23.00 “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.25 “КВАРТИРКА ДЖО” 12+
03.40 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 “Две сказки” 0+
05.40 “Зимовье зверей” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
18.00, 19.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.15 “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. История большой любви 12+
11.15, 15.45 Любовь без границ
12+
12.05, 23.05 Испытано на себе.
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 “ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 “25-Й ЧАС”
16+
16.45, 03.15 Как это устроено
16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хроники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 Клен ТВ 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.55 “МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ” 16+
02.50 Еще дешевле 12+
03.30 “ГРЕШНИК” 12+

Пятница,
5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 “ЖЕНЩИНА” 18+
01.50 Вечерний Unplugged 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ” 16+
23.35 Дом культуры и смеха.
Весна 16+
02.00 “КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 “ИГРА С ТЕНЬЮ”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 “ЧЕРНАЯ МЕССА”
12+
14.55 Город новостей
16.55 “Актерские драмы. Вне
игры” 12+
18.10 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
20.00 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 “Елена Яковлева. Женщина на грани” 12+
00.05 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
05.00 “Вера Васильева. Из простушек в королевы” 12+
НТВ
05.10 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПОТЕРЯННЫЕ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
03.35 Дорожный патруль 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голливуд страны советов 12+
08.40 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 “Первые в мире” 12+
12.35 “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+
13.45 “Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 “ПОДКИДЫШ” 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры
России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ” 12+
00.00 “КОРОЛЕВА ИСПАНИИ”
16+
02.10 Иcкатели 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.15 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 “ФИЛАТОВ” 16+
10.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 18.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
23.20 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 16+
01.35 “СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС” 18+
03.50 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.20 “В лесной чаще” 0+
05.40 “Илья Муромец и Соловей-разбойник” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”

16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
04.05, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 “КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Наше кино. История большой любви 12+
11.15 Любовь без границ 12+
12.05, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 “ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 “25-Й ЧАС”
16+
15.45 Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.50 Среда обитания 12+
00.50 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
04.20 Легенды музыки 12+
04.45 Еще дешевле 12+

Суббота,
6 марта
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 Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 “ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!”
16+
23.05 Юбилейный концерт Анжелики Варум 12+
00.35 “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН” 6+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потребительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 “НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА”
0+
01.40 “ПОЕЗД СУДЬБЫ” 12+
ТВЦ
05.50 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.30 “В СТИЛЕ JAZZ” 16+
11.30, 22.00 События
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” 0+
13.50 10 самых... Актеры в юбках 16+
14.25 “ОБМАНИ СЕБЯ” 12+
18.15 “КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК”
12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение вниз
16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+

03.35 90-е. Поющие “трусы” 16+
04.20 “Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен” 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита! 16+
НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 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 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер
16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Шалтай-Болтай”. “Сказки-невелички” 12+
07.40 “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25,
20.55 Голливуд страны советов
12+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.05 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ” 0+
11.45, 00.50 Затерянный мир
12+
13.00 “Русь” 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 “СТАКАН ВОДЫ” 0+
21.10 “Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!” 12+
22.00 “СТЭНЛИ И АЙРИС” 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.15 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 16+
14.35 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
16.55 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
19.15 “Семейка Аддамс” 12+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.55 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
01.20 “PRO ЛЮБОВЬ” 18+
03.20 “ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ” 12+
04.35 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.25 “Приключения запятой и
точки” 0+
05.40 “Как ослик грустью заболел” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3”
16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35,
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20
“ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
НИКА-ТВ
06.00 “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ”
16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История большой любви 12+

07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ
ВЕДЬМА. ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАНДОЛАН” 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Десять женщин Дмитрия
Харатьяна 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
22.40 Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса 12+
23.20 “ГРЕШНИК” 12+
01.05 “КАНДИДАТ” 16+
02.30 Исчезнувшие люди 12+
03.20 “ФОРСАЖ. ДИАБЛО” 16+
04.50 Он и она 16+

Воскресенье,
7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова. “Скользить по краю” 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова. “ДОстояние РЕспублики”
12+
15.50 “ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ” 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы “Рондо”
12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
РОССИЯ 1
04.30, 01.30 “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА” 12+
06.00, 03.05 “ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ” 12+
ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 “НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО” 0+
15.25 “ЛЕД” 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
ТВЦ
05.35 “ЕВДОКИЯ” 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 “Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета” 12+
12.40 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондинками... 12+
16.05 “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” 12+
18.10 “ЧЕРНАЯ ВДОВА” 12+
22.15 “Актерские судьбы. Мировые мамы” 12+
23.05 “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+
23.55 “ВА-БАНК” 12+
01.40 “ВА-БАНК-2” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
04.45 “Любовь в советском кино”
12+
НТВ
05.15 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
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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+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+
РОССИЯ К
06.30 “Осьминожки”, “Лоскутик
и Облако” 12+
07.45 “МАШЕНЬКА” 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55,
19.15 Голливуд страны советов
12+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 “СТАКАН ВОДЫ” 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о животных 12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 “МАЙЕРЛИНГ” 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
12+
21.50 Опера “Дон Паскуале” 12+
00.10 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ” 0+
02.20 М/Ф для взрослых 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.15 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
12.35 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
15.05 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”
12+
17.15 “Семейка Аддамс” 12+
19.00 “Холодное сердце-2” 6+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ” 16+
03.20 “АНАКОНДА-2. ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”
12+
04.50 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 “Айболит и Бармалей” 0+
05.40 “Как это случилось” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 10.35,
00.25, 01.25, 02.20 “ПУСТЫНЯ” 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25, 18.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3” 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
03.10 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”
16+
НИКА-ТВ
06.00 “ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ
ВЕДЬМА. ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАНДОЛАН” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Барышня и кулинар 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 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
22.40 Десять женщин Дмитрия
Харатьяна 12+
23.20 “КЛИНЧ” 16+
01.05 “КАНДИДАТ” 16+
02.30 Исчезнувшие люди 12+
03.20 “НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ”
16+
04.45 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ” 12+
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