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В Калужской области продолжается подготовка
к выборам Президента Российской Федерации
В Калуге состоялось совещание с председателями территориальных и участковых
избирательных комиссий, в котором приняли участие председатель Избирательной
комиссии Калужской области Виктор Квасов, губернатор области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, представители районных администраций, средств массовой информации.
Обсуждались вопросы подготовки и про- альных избирательных комиссий рассказыведения выборов Президента Российской вают о месте, времени и процедуре голоФедерации 18 марта 2018 года.
сования, новой возможности – голосовать
«Главная задача всех организаторов вы- по месту фактического пребывания. Слеборов – обеспечить свободное волеизъяв- дующие этапы адресного информироваление граждан, четкое соблюдение требо- ния намечены с 1 по 16 марта. Будут вруваний избирательного законодательства и чаться приглашения, дополнительно уточреализацию прав всех участников выборов няться списки избирателей. В этом году
в полном объеме», – подчеркнул в своем своим правом проголосовать впервые смовыступлении Виктор Квасов. В числе акту- гут воспользоваться 49644 калужан. Для
альных вопросов он назвал укрепление до- всех участников избирательного процесса,
верия населения к результатам выборов.
традиционно, подготовлены приятные

На территории Калужской области действуют 729 участковых и 28 территориальных избирательных комиссий. Новацией
предстоящих выборов является голосование избирателей по месту нахождения.
Пункты приема заявлений для желающих
воспользоваться этим правом работают с
31 января. Заявление также можно подать
через единый портал «ГОСУСЛУГИ» или
в отделениях МФЦ.
По информации председателя областного Избиркома, для удобства граждан, работающих посменно, прорабатывается возможность переноса начала голосования на
более раннее время для реализации своего
избирательного права. По его словам, ряд
руководителей предприятий области предусмотрели в графиках работников дополнительные перерывы. Будет проведена
разъяснительная работа с медперсоналом
лечебных и оздоровительных учреждений
– пациенты на местах также смогут воспользоваться своим избирательным правом. Особое внимание уделено техническому обеспечению участков для голосования, в том числе организации видеонаблюдения, соблюдению требований противопожарной безопасности и обеспечению
охраны общественного порядка.
В числе важных задач избирательной кампании Виктор Квасов назвал информирование населения. В этой работе активную
помощь оказывают СМИ, создавшие специальные новостные разделы. Транслируются аудио- и видеоролики, подготовленные ЦИК России, а также сюжеты и передачи о ходе кампании, работе комиссий, избирательных действиях. По области размещены баннеры и перетяжки с информацией о выборах. С 16 февраля начался подомовый обход граждан. Члены территори-

сюрпризы, во всех муниципалитетах и городских округах будут организованы праздничные программы, выездная торговля.
В своем выступлении Анатолий Артамонов напомнил о главных задачах избирательной кампании выборов Президента РФ –
обеспечение честных, прозрачных выборов
и легитимных результатов. Он призвал членов территориальных и участковых избирательных комиссий дойти до каждого жителя области, уделить особое внимание людям с ограниченными возможностями и
обеспечить их возможностью реализовать
свое избирательное право: «Должен быть
мобильный отряд, чтобы оперативно выехать в день выборов к людям, которые по
какой-то причине не смогут посетить свой
участок».
Обращаясь к участникам встречи, глава
региона подчеркнул, что именно от их профессиональных способностей, ответственности, умения грамотно оценивать ситуацию на избирательном участке и работать
с избирателями во многом зависит доверие граждан к работе избиркомов. В завершении Анатолий Артамонов призвал всех
жителей области принять участие в одном
из главных событий в жизни страны, заметив, что каждый должен подойти к этому
осознанно и ответственно: «Выборы – это
важное событие для всех нас. Прийти на
выборы – это святой долг и обязанность
каждого гражданина, которому важны интересы государства и страны».
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
events/
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В Калужской области по инициативе Общественной палаты Калужской области Избирательной комиссией Калужской области реализуется проект «Общественное наблюдение», и всем заинтересованным лицам, желающим принять участие в выборах Президента Российской Федерации в качестве наблюдателя, предлагается пройти обучение на базе учебных кабинетов территориальных избирательных
комиссий.
Согласно статье 23 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия,
выдвинувшая зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской
Федерации, а также субъекты общественного контроля.
28 февраля 2018 года в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации на базе учебного кабинета Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района прошел обучающий семинар для всех желающих граждан Бабынинского района, планирующих принять
участие в качестве наблюдателя на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года.
В работе семинара прияли участие член
Общественной палаты Калужской области
Юлия Олеговна Горшкова, заместитель главы администрации муниципального райо-

на «Бабынинский район» Инна Вячеславовна Якушина, управляющая делами администрации муниципального района «Бабынинский район» Мария Дмитриевна
Митина.
В ходе семинара председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района Светлана Сергеевна Лесуненко рассказала о правах, основных
этапах работы наблюдателя и подготовке к
ней. Особо уделила внимание наблюдению
за избирательными действиями в ходе голосования, проведением голосования вне
помещения для голосования, подсчетом
голосов.
Всем участникам семинара вручена Памятка наблюдателя, утвержденная Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель
Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Â äâà ýòàïà,
как и в прошлые годы, прошел традиционный отчет главы администрации СП «Село Сабуровщино». Сначала Роза Юнусовна Шкинева
провела отчет об итогах работы за 2017 год и задачах на наступивший
2018 перед жителями села Сабуровщино, чуть позже – перед собравшимися в Стрельнинском СДК.
Общая площадь сельского поселения
«Село Сабуровщино» составляет – 13,4
тыс. гектаров. Протяженность дорог с твердым покрытием – 10,473 км. В состав поселения входят 18 населенных пунктов с населением 1389 человек. Многодетных семей – 16, в них воспитываются 59 детей. За
2017 год на территории СП родились 7 детей, число умерших – 13. Трудоспособного населения – 747 человек.
В собственности сельского поселения
находятся две артезианские скважины, во-

донапорная башня «Рожновского», водопроводные сети – 3898,8 п.м в с. Сабуровщино, 419 кв.м жилого фонда (5 квартир ).
Жилищно-коммунальный комплекс обслуживают МУП ЖКХ «п. Бабынино» и «Управляющая компания п. Бабынино».
В личных подсобных хозяйствах содержится 114 голов крупного рогатого скота,
30 – свиней, 210 – овец, 44 – козы, 194 –
кролики, 2216 голов – птицы, 224 – пчелосемей.
Газифицировано четыре населенных
пункта – это Сабуровщино, Газопровод,
Сергиево, Егорьево. Закончились работы
в Акулово, Ильино, Козино и Покрове.
На территории поселения располагаются: общеобразовательная Газопроводская
школа, на базе которой работает дошкольная разновозрастная группа, 2 – дома культуры, 2 - библиотеки, один фельдшерскоакушерский пункт, один офис врача общей
практики, два отделения связи, пять торговых точек. Основными видами деятельности являются: сельхозпроизводство, промышленное производство и торговля. На
территории СП действуют два сельскохо-

зяйственных предприятия – это ООО «Аврора» в с. Сабуровщино и ЧП «Чебан» в п.
Газопровод. Около д. Козино в августе 2017
года торжественно была введена в эксплуатацию роботизированная ферма КФХ
В.А. Паршикова.
Промышленных предприятий тоже два –
ПЛУМГ (Газовый участок) «Белоусовское» и «Инвертор».
Исполнение бюджета на 1 января 2018 года
СП «Село Сабуровщино» составило 101%
с учетом резервного фонда на строитель-

ство дома в с. Сабуровщино. Налогов на
прибыль собрано 90% от плана, на совокупный доход – 93%.
Налог на землю и на имущество исполнен на 121,1%.
Итого собственных доходов собрано –
116%, безвозмездных поступлений – 100%,
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 100%, возврат остатков субсидий, субвенций –100%.
Расходы поселения следующие:
общегосударственные вопросы (глава, аппарат, резервный фонд) – 98%;
национальная оборона (воинский учет) –
100%;
национальная безопасность (ГО ЧС, пожарная безопасность) – 100%;
национальная экономика (дорожное хозяйство, гражданская промышленность (автолавка), архитектура и градостроение (генплан, картоплан, зонирование и пр.), землепользование – 98%;
жилищно-коммунальное хозяйство (капитальный ремонт многоквартирных домов,
капитальное строительство, благоустрой-

ство), культура и кинематография –
100%.
За 2017 год в администрацию сельского поселения поступило 5 письменных
обращений, через вышестоящие организации – 7. Основные вопросы: ремонт дорог, уличное освещение, переселение из аварийного жилья, газификация, спил старых деревьев.
Работают комиссии: административная, по делам несовершеннолетних,
жилищная, антитеррористическая, общественная комиссия по приемке выполненных работ и по урегулированию
конфликтов. Так же на территории сельского поселения организованы и работают – добровольная пожарная дружина и добровольная народная дружина.
На жилищном учете состоит 20 семей.
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних – 1.
За 2017 год административной комиссией было рассмотрено 6 материалов
по административным правонарушениям в соответствии с Законом Калужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области» от
28.02.2011 года №122-ОЗ и Кодексом РФ об
административных правонарушениях.
Что заметного произошло в 2017 году в
жизни поселения? Самое значимое событие – это переселение жителей из аварийного двухэтажного дома № 87 в с. Сабуровщино в новый благоустроенный дом,
который был построен и введен в эксплуатацию. Аварийный дом был снесен, согласно программе по переселению из аварийного жилья.
Благодаря Балахану Сафаровичу Сафарову – депутата Районного Собрания и руководителю ООО «Аврора» смогли провести
реконструкцию памятника погибшим в
Великой Отечественной войне в селе Сабуровщино. Отремонтировали дороги: улицу
в с. Сабуровщино в асфальтовом исполнении, участок дороги Слобода – Покров. В
с. Стрельня прогрейдеровали и подсыпали
песчано-гравийной смесью дорогу до моста.
В поселке Газопровод осталось наследие
совхоза «Стрельниковский» в виде полуразрушенного двухэтажного двухподъездного
дома. Совместно с его жителями провели
сход и приняли решение пригласить фирму «Радиан» для проведения экспертизы,
чтобы они исследовали состояние дома и
определили аварийный он или нет. Экспертиза признала дом аварийным. Собран необходимый пакет документов и передан в
районную администрацию для дальнейшей
работы.
Продолжалась работа по благоустройству населенных пунктов. Поменяны перегоревшие лампы уличного освещения на
новые (светодиодные). В с. Сабуровщино
установили еще одну доску объявлений. На
территории поселения установлено 40 контейнеров для бытового мусора.
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За культурную жизнь на территории поселения отвечают работники двух библиотек и двух домов культуры. Они проводят
разнообразные мероприятия: концерты,
вечера отдыха, театрализованные массовые
мероприятия. Так же работают кружки и
клубы по интересам.
Что планируется на 2018 год:
заменить оставшуюся часть теплотрассы до Дома культуры в п. Газопровод;
установить контейнерные площадки и др.;
будет продолжено оформление бесхозяйных объектов;
необходимо полностью отремонтировать
здание Стрельнинского СДК.
В конце своего выступления Роза Юнусовна Шкинева отметила, «что 18 марта
2018 года будут проходить выборы Президента Российской Федерации. Осенью 2016
года прошли выборы депутатов в Государственную Думу. Явка избирателей на нашей территории была высока, в среднем –
64%.Спасибо вам всем за неравнодушие и
за активную жизненную позицию. Выборы Президента нашей страны должны пройти на высочайшем уровне и с очень высокой явкой».
Вопросы, заданные жителями СП «Село
Сабуровщино», касались тем благоустройства, лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан, содержания многоквартирных жилых домов, состояния дорог
и проезжих частей улиц и других. Все они
взяты на контроль.
В отчетах главы администрации СП «Село
Сабуровщино» приняли участие глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев, прокурор района А.Н. Журков, руководители и специалисты ряда районных служб и организаций.
С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ó÷èìñÿ íà ïðèìåðàõ
В районном историко-краеведческом музее прошло мероприятие,
участники которого рассуждали о том, что значит для сегодняшнего
молодого человека служба в армии: надо ли идти служить, и если да,
то зачем или почему.
Мотивация. Мы абсолютно все действия
совершаем мотивированно. И, даже делая
одно и то же, мы мотивируем это по-разному. Но есть действия, в которых заключается больше, чем наше простое «хочу».
Старшеклассники МОУ «СОШ №2» п. Бабынино под руководством А.В. Кривцова
пришли на встречу с военным комиссаром
военного комиссариата Бабынинского и
Мещовского районов по Калужской области В.А. Шматовым, председателем районного совета ветеранов войны и труда И.А.
Земляковым и председателем районной
общественной организации малолетних
узников (1941-1945 гг.) В.С. Шилкиной, чтобы поговорить на тему службы в армии. А
«помощником» в разговоре стал рассказ
генерал-полковника Н.П. Пухова о том, как
он оказался в армии и его видении причин, по которым мужчина должен пройти
через армейскую школу.
«Сегодня наша встреча посвящена собы-

тиям, происходившим сто лет назад, – созданию Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Страна переживала сложный период
перерождения, период создания государства нового, неизвестного устройства. Это
был период противоборства идей равенства, справедливости и идей сословного
устройства общества и государства. Борьба за реализацию этих идей была жестокой
и кровопролитной. В этих условиях «рождалась» Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Она стала защитником тех, кто строил
новую страну». – Такими словами открыл
встречу директор музея В.В. Кузнецов.
– Наш земляк генерал-полковник Николай
Павлович Пухов, в Великой Отечественной
войне командарм легендарной 13 Армии,
вступил в Красную Армию в 1918 году (ему
было 23 года). В автобиографии Николай
Павлович указывает, что в январе 1918 года
он закончил службу в царской армии (в
чине прапорщика), а в феврале доброволь-

но вступил в Красную Армию.
У нас в музее хранится рассказ «Картинки прошлого», написанный Николаем Павловичем. На меня он произвел глубокое
впечатление. Без пафоса, по-военному точно, он описывает события этого периода.
У меня сложилось убеждение, что этот рассказ является автобиографическим.
Хочу предложить вам послушать отрывок из него и ответить на вопрос: «Какие
наблюдения и выводы послужили основаниями для главного героя принять реше-

ние о вступлении в Красную Армию?».
Вам предстоит служить в современной
армии, в новых условиях. И каждый, безусловно, думает над тем, зачем он идет служить в армию».
Отрывок из рассказа П.Н Пухова читал
ученик 11 класса Кирилл Еременко.
В планах директора музея В.В. Кузнецова
продолжить подобные встречи.
Л. НИКОЛАЕВА,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Êíèãè â äàð
«Добро, которое ты делаешь от сердца,
ты делаешь всегда себе».
Л.Толстой.
Помощь нуждающимся, забота о детях
и пожилых, природе и
животных – возможностей сделать доброе
дело немало. Сделанное
кому-то добро возвращается к вам, словно
бумеранг. И это вовсе не
пустые слова. Хорошая
возможность для тех, кто
хочет сделать мир немного добрее – это участие в такой
акции, как «Дарите книги с любовью», которая проходила
в середине февраля в библиотеках района. В ходе акции
была подарена детская литература, произведения русских
и советских классиков, современная проза.
Добрые дела не имеют сроков и в любое время каждый
человек может придти в библиотеку и подарить книгу.
Мы благодарим всех, кто подарил за последнее время книги
в библиотеки нашего района. В поселке Бабынино: З.В.
Кучерову, Т.Б. Тузову, В.Ф. Логвинова, Г.В. Логвину, Г.П.
Латынову, Л.В. Кривцову, Е.А. Маслякову, Г.И. Баранову,
Е.М. Глусскую, В.П. Прусакова, Е.В. Теличеву, И.И. Авраменко.
В Воротынской муниципальной библиотеке: А. Гаранину, Е.М. Селину, Н.В. Белякову, Н. Новохатько, Т. Забабурину, Г.Н. Коробейник, Л.Н. Остроухову, Е.В. Бережную,
В.П. Терентьеву, Н.И. Киселеву, Н.В. Цуканову, С.Г. Плюснину, В.П. Новикова.
Работники сельских библиотек благодарят своих читателей и посетителей: З.Т. Золоточуб, Л.С. Трифонову, Р.Ю.
Шкиневу, В.В. Денисову (Сабуровщинская сельская библиотека), А.И. Захарова, О.В. Киселеву, Т.П. Андрееву, Г.Т.
Медведеву (Куракинская сельская библиотека), настоятеля храма Спаса Нерукотворного образа отца Владимира,
Т.И. Соловьеву, Ф.В. Дворянкина, Н.Г. Быстрову (Утешевская сельская библиотека), учащихся 1 класса СОШ п. Газопровод, Р.Ю. Шкиневу, Е.И. Казакову, В.Н. Трофимчук,
Т.В. Печкурову (Стрельнинская сельская библиотека), И.В.
Мартынченко, И.С. Михайлову (Муромцевская сельская
библиотека), Н.П. Фокину, Е.В. Показаньеву, Р.С. Куприянову, Л.Д. Стадник, В.С. Жилкину (Пятницкая сельская
библиотека).
Фонды библиотек пополнились литературой о природе
и животных, современными детективами и женскими романами, собраниями сочинений русских и зарубежных
классиков. Подаренные книги не только займут достойное место на книжных полках, но и подарят радость другим читателям.
Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом
районной библиотеки.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2018»
«Лыжня России» – это не просто соревнования, это особый настрой, спортивный азарт.
Уже второй год учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа им Н.П.Пухова» с. Утешево, МОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вязовна и МОУ
«Основная общеобразовательная школа» с. Куракино
принимают участие во Всероссийской гонке на этот раз –
“Лыжня России – 2018”.

Массовая гонка прошла 10 февраля на территории конно-спортивной школы в Анненках. К участию в лыжном
пробеге присоединились более 4,5 тысяч калужан. Ребятам было очень приятно ощущать себя частичкой столь
масштабного Всероссийского спортивного мероприятия.
На память каждому осталась шапка с логотипом «Лыжня
России», порядковый номер и хорошее настроение.
Выражаем благодарность администрации МР «Бабынинский района» и отделу народного образования в лице
заведующей М.Ш. Данилевской за предоставление транспорта.
«Пресс-центр» МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова»
с. Утешево.
Фото В. КОРОТКОВА.

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР “Бабынинский район”
от 19.02.2018 года
№16
«О проведении публичных слушаний
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский район»
постановляю:
1. Провести публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.

от 01.03.2018 года
№17
«О назначении публичных слушаний
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский район»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район» на 23 марта 2018 года.
- время проведения: 11.00 часов.
- место проведения: зал заседаний администрации МР «Бабынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д.4).
2. Публичные слушания провести аппарату Районного Собрания МР «Бабынинский район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.
ПРОЕКТ
Изменения и дополнения в Устав муниципального района
«Бабынинский район»
1. Часть 5 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования), иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу после
их подписания, если самими актами не установлен иной срок вступления их в силу, за исключением нормативных правовых актов представительного органа муниципального района о налогах и сборах,
которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.»;
2. Пункт 14 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
4. Статью 15 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей муниципального
образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования или главы
муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а
по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Калужской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
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5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.»;
5. Статью 21 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;
6. Дополнить статью 23 Устава частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы района
избрание главы района, избираемого Районным Собранием из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Районного Собрания осталось менее шести месяцев, избрание главы района из
состава Районного Собрания осуществляется на первом заседании
вновь избранного представительного органа муниципального образования.»
7. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия Главы района, невозможности выполнения
им своих обязанностей, а также в случае досрочного прекращения
полномочий главы района либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Районного Собрания, определяемый решением Районного Собрания.»;
8. Статья 26 Устава:
1) пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»
9. Часть 5 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»;
10. Статью 28 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
11. Часть 1 статьи 37 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.
В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования
данного заявления.»;
12. Статья 39 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;
2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами «или
частью 6.1»;
3) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой администрации района может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Калужской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”,
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
4) часть 7 изложить в новой редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет уполномоченный муниципальный служащий, определяемый решением Районного Собрания.»;
13. Часть 2 статьи 51 Устава изложить в новой редакции:
«2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
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3 марта 2018 года

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”
№3

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об изменениях и дополнениях в Устав МО СП «Село Сабуровщино» (проект изменений и
дополнений в Устав прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 21.02.2018 года
«О назначении публичных слушаний
«Об изменениях и дополнениях в Устав
сельского поселения «Село Сабуровщино»

âåñòíèê

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ципального района, устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».;
14. Статья 70 Устава:
1) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
2) абзац 2 части 6 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.».

от 21.02.2018 года
«О проведении публичных слушаний
«Об изменениях и дополнениях в Устав
сельского поселения «Село Сабуровщино»

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

№3

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об изменениях и дополнениях в Устав МО СП «Село Сабуровщино» на 26 марта 2018
года:
время проведения – 16.00 час;
место проведения – администрация СП «Село Сабуровщино»
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы
Трофимчук Н.И., Финошкиной Т.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
ПРОЕКТ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО САБУРОВЩИНО»
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино»
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов,
жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших ______________
решила:
1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» принятый решением Сельской Думы
от 16.10.2005 года №11, изменения и дополнения согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение к решению Сельской Думы
МО СП «Село Сабуровщино»
от 2018 г. №
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино».
1. Статья 8 Устава часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организации, учредителем которых выступает муниципальное образование, а так же соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), иные муниципальные нормативные правовые акты вступают
в силу после их подписания, если самими актами не установлен
иной срок вступления их в силу, за исключением нормативных
правовых актов представительного органа муниципального района о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.»
2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
3. Статью 21 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования-главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься :
1) проект устава муниципального образования, а так же проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и законов Калужской области
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий, проектами
межевания территории, проектами правил благоустройства территорий, проектами, предусматривающими внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проектами решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектами решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросами изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
4. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходом лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
5. Статью 29 Устава часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае отсутствия Глав сельского поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, а так же в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения либо
применение к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат
Сельской Думы, определяемый решением Сельской Думы.»
6. Дополнить статью 29 Устава частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, избрание главы сельского поселения, избираемого депутатами Сельской Думой из своего состава, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы
осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения из состава депутатов Сельской Думы осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа сельского поселения.
7. Статья 32 Устава:
1) пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»
8. Статью 35 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.»;
9. Часть 2 статьи 36 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»;
10. Статью 40 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами

«или частью 6.1»;
3) дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Калужской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявлениями в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
4) дополнить часть 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий, определяемый решением Сельской Думы.»
11. Часть 1 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N
166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, либо досрочно назначена в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 10321 “О занятости населения в Российской Федерации”;
2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их инвалидами в установленном порядке в период
замещения должности государственной гражданской службы без
учета стажа муниципальной службы;
3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской области, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону “О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности.
12. Статью 63 Устава:
1) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а так же порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Калужской области в целях приведения данного
устава в соответствии с этими нормативными правовыми актами.»:
2) абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности
предоставления земельных участков
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности
предоставления в аренду:
1. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030203:278, площадью 600,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир, населенный пункт. Участок находится примерно в
440 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Харское.;
2. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030407:215, площадью 481,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Центральная, в районе д.66 а.;
3. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:305, площадью 600,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства индивидуального жилого дома», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Радужная, дом1.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных
земельных участков на праве аренды, в течение тридцати (30)
дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участка, в администрацию городского поселения «Поселок
Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участков по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.: 5820-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности,
к заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель
(доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения
«Поселок Воротынск».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

6

3 марта 2018 года

âåñòíèê
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РЕКЛАМА

ФОНД имущества сообщает о проведении 16 апреля 2018 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Ðàáîòà
ПРЕДПРИЯТИЕ в Бабынинском районе приглашает на работу рабочих. Имеются условия для проживания. Возможна доставка к
месту работы. Обращаться по телефону: 8-910-706-81-08.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в п. Лесной.
Телефон: 8-900-572-54-27.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (18 соток, в деревне Слобода)
под строительство. Рядом газ, вода. Телефон: 8-980-715-51-57.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-980-510-70-63.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Бабынино. Телефон: 8-900-572-54-27.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод. Телефон: 8-910-510-19-73.

Ðàçíîå
ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.
ПРИНИМАЕТ бабушка:
снимет порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

ДРОВА. Телефон: 8-910-525-35-11.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
УДАЛЕНИЕ деревьев
любой сложности.
Телефоны: 8-920-892-67-00,
8-920-613-15-35.

СПИЛОВКА
деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 МАРТА состоится продажа кур-молодок (цветных, белых и рыжих, привитых) в п. Бабынино у рынка в 9.00 час.
ЦВЕТОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН на Садовой, 8
к 8 марта принимает заказы на цветы: букеты, цветочные композиции, цветы в коробке, горшочные
растения. Действует система скидок. Бесплатная доставка по району.
7 и 8 марта при покупке цветов от 500 рублей
букет из 5 тюльпанов в подарок. Телефон: 8-909-251-14-50, Ирина.
«ПОМОЩЬ ПРИ ДТП»
- Представительство в страховых, судах.
- Споры со страховыми компаниями
(отказ, занижение выплат, неустойка).
- Независимая оценка и ЭКСПЕРТИЗА ущерба
( ДТП, ПОЖАРЫ, ЗАЛИВЫ, ПАВОДКИ)
- ВЫКУП УЩЕРБА ОТ ДТП
Телефоны: 8-965-705-85-70; 8-903-815-73-66; 8-4842-59-52-02.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие
работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное учреждение – Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
проводит обучающий семинар для страхователей МР «Бабынинский район» Калужской области 5 марта 2018 года в 11.00 час. в
актовом зале администрации МР «Бабынинский район»(пос. Бабынино, ул. Новая, д. 4).

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 05.04.2017 № 100.
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: 16 апреля 2018 г.
в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен
в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 13 апреля 2018 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 12 марта 2018 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: 11 апреля 2018 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 12 марта 2018 г. по 11 апреля 2018 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 садоводства, с кадастровым номером 40:01:030418:343,
площадью 600 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Молодежная.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
от 20.12.2016 №32, земельный участок относится к территориальной
зоне – Ж1 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок находится в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) производственных объектов
(предприятия ЗАО «Воротынский КХП»), согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
поселения «Поселок Воротынск», утвержденных решением Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» от
20.12.2016 №32, в связи с этим на земельном участке невозможно
возведение объектов капитального строительства. (Письмо администрации городского поселения «Поселок Воротынск» от 30.01.2018
№ 104).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 58 20 07.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 15 533,28 руб.
11. Шаг аукциона: 466 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 13 979,95 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
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 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 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 12
марта 2018 г.
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

«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) 57
55 65.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 апреля 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для садоводства, с кадастровым номером 40:01:030418:343, площадью 600
кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, рн Бабынинский, п. Воротынск, ул. Молодежная.
Заявитель______________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты 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 информационнотелекоммуникационной 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) М.П.

подпись
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

«______ » ______________ 2018 г.
———————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»_____2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (_________)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 16 апреля 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для садоводства, с кадастровым номером 40:01:030418:343, площадью 600
кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, рн Бабынинский, п. Воротынск, ул. Молодежная.
Заявитель ____________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку)
N п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование документа
2

Кол-во листов
3

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)
М.П.
(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.
«_____»___________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»__2018 г.
Основание отказа _______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _______
М.П.
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Понедельник,
5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СПЯЩИЕ 2”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.10 “Оскар-2018” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.50 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧУЖАЯ”.
23.15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым” 12+
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”.
10.20 “Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты
12+
17.50 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Мужчины здесь не ходят” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.
03.50 “ВЕРА”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30, 01.20 “Место
встречи”.
17.00, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”.
21.35 “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Революция “под ключ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
09.25 “Антуан Лоран Лавуазье”.
09.30, 19.00 “Бабий век”.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.10 “Когда у нас выходной”.
12.00 “Мы – грамотеи!”
12.45 “Белая студия”.
13.25 “Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском”.
13.40, 20.45 “Наследие древней
Азии”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Денис Мацуев.
16.05 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.35, 01.00 “Война Жозефа
Котина”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “ДИККЕНСИАНА”.
23.40 “Магистр игры”.

01.30 Цвет времени.
СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35, 11.45 М/ф
09.00, 09.30, 22.50, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 Взвешенные люди 16+
13.30, 14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”
16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
09.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК”
6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны русской кухни 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Детские Новости 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Обзор мировых событий
16+
15.05 Формула сада 12+
15.50 Этот день в истории 12+
15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 История Государства Российского 6+
19.00 Границы государства 16+
20.05, 04.15 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” 16+
22.45 Загадки века 16+
00.00 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+
02.15 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА” 16+
03.45 Азбука здоровья 16+

Вторник,
6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СПЯЩИЕ 2”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.50 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧУЖАЯ”.
23.15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым” 12+
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы-2018 г. 12+
08.30 “ДОБРОЕ УТРО”.
10.20 “Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чем”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Зара” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты
12+

17.50 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Отжать жилплощадь” 16+
23.05 “Прощание. Жанна Фриске” 16+
02.25 “КРАСОТКИ”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30, 01.05 “Место
встречи”.
17.00, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”.
21.35 “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Революция “под ключ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10, 19.00 “Бабий век”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.25 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Наследие древней
Азии”.
14.30 “Театральная летопись”.
15.10, 01.45 Музыка на канале
16.05 “Эрмитаж”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.20 “Я из темной провинции
странник...”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.40 “Тем временем”.
01.35 “Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском”.
02.40 “Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 23.00, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
10.10 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
12.30, 13.30, 14.00 “ОТЕЛЬ
“ЭЛЕОН” 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ” 16+
13.40, 21.00 Актуальное интервью 12+
13.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Наша марка 12+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 История Государства Российского 6+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Династия 12+
00.00 Стиль по имени Лайма 12+
01.20 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
03.20 Время спорта 6+
04.40 “АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ”
6+

Среда,
7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.35 “Голос. Дети”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
02.30 “РОМАН С КАМНЕМ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.50 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧУЖАЯ”.
01.00 “НЕЛЮБИМЫЙ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 Выборы-2018 г. 12+
08.25 “ВО БОРУ БРУСНИКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50, 00.05 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Роман Карцев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты
12+
17.50 “Москва, весна, цветы и
ты” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Жена. История любви”
16+
01.55 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”.
21.35 “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”.
23.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.20 “Два портрета” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “ДИККЕНСИАНА”.
09.10, 19.00 “Бабий век”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 “Наследие древней
Азии”.
14.30 “Театральная летопись”.
15.10 Натали Дессей.
15.55 “Магистр игры”.
16.20 “Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью”.
16.40 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “ШАРАДА”.
23.50 “Кинескоп”.
00.35 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.10 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”
12+
12.30, 13.30, 14.00 “ОТЕЛЬ
“ЭЛЕОН” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “КОМАНДА Б” 16+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
23.20 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
09.25 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 02.55 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.20 Позитивные новости 12+
10.15, 15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Династия 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ” 16+
13.40 Загадки космоса 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Территория странников
6+
17.55 ВЫБОРЫ 2018 г.
18.35 Парламенты мира 12+
18.45 История Государства Российского 6+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.05 Диалог 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Колеса страны советов 12+
00.00 “КАТИСЬ!” 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Загадки века 16+
03.55 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

Четверг,
8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 “ЖЕНЩИНЫ”.
08.20 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”.
10.10 “ДЕВЧАТА”.
12.15 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
14.15, 15.15 Кино в цвете.
16.25 Концерт
18.40 “КРАСОТКА”.
21.00 Время.
21.20 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
23.20 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”.
01.25 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
03.25 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”.
РОССИЯ 1
04.50 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”.
08.40, 11.20 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ”.
11.00, 20.00 “Вести”.
17.20 Большой бенефис Е. Степаненко “Веселая, красивая” 16+
20.30 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ”.
23.30 В. Юдашкина 12+
02.05 “Я ЕГО СЛЕПИЛА”.
ТВЦ
06.25 “ДОБРОЕ УТРО”.
08.15 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”.
09.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
11.30, 21.15 “События”.
11.45 Документальный фильм.
12.35 “Женские штучки” 12+
13.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
15.35 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”.
19.20 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА”.
21.30 “Приют комедиантов” 12+
23.25 “Евгения Ханаева. Поздняя любовь”.
00.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.
НТВ
05.00 “Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы” 16+
06.10 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15, 10.15, 16.20, 19.20
“ЧУМА”.
20.15 “ЛИНИЯ ОГНЯ”.
00.20 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ”.
02.15 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.
РОССИЯ К
06.30 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”.
09.00, 01.30 М/ф.
09.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.20 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
11.55, 02.05 “Экзотическая
Шри-Ланка”.
12.50, 00.05 “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”.

14.25 “Нефертити”.
14.35 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
16.40, 23.25 “Ехал Грека... Путешествие по настоящей России”.
17.20 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
19.00 ХХ век.
20.50 “КОРОЛЕВА МАРГО”.
СИНВ-CTC
07.00, 08.30 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.25 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
13.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+
14.30 “ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.30 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
18.25 “СТАЖЕР” 16+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 16+
23.30 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
07.45 “Наша родная красота”.
08.45 “СЛЕД”.
00.20 “МАМЫ”.
02.25 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Люди РФ 12+
07.10, 09.35 М/ф
07.30 Границы государства 16+
08.00 Новости
08.30 Вера молодых 0+
08.35 Главное 16+
09.55 Вне игры 16+
10.10 Культурная Среда 16+
10.25 Этот день в истории 12+
10.30, 15.45 “ДЖАМАЙКА” 12+
12.00 Пять историй про любовь
16+
12.40, 22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ” 16+
13.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
17.20 Алла Пугачева 12+
18.25 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ”
16+
20.10 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном 12+
21.05 “Мирей Матье” 12+
22.45 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+
00.20 Рыцари советского кино
12+
01.00
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ” 16+
02.30 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+

Пятница,
9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
08.05 “ДЕВЧАТА”.
10.10 Кино в цвете.
12.15 “Леонид Филатов. “Надеюсь, я вам не наскучил...” 12+
13.20 Леонид Филатов.
14.25 “ЭКИПАЖ”.
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса.
19.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.35 “ПРО ЛЮБОВЬ”.
01.50 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
03.55 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК”.
РОССИЯ 1
05.00 “КРЕПКИЙ БРАК”.
07.00 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ”.
11.00 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ”.
14.05 “Петросян и женщины”
16+
16.45 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
20.00 “Вести”.
20.30 “БОЛЬШОЙ”.
00.30 “EMIN приглашает друзей” 12+
ТВЦ
05.40 “Женские штучки” 12+
06.50 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
08.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.
11.30, 14.30, 00.35 “События”.
11.45, 14.45, 00.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА”.
16.05 “Женщины способны на
все” 12+
17.10 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
20.55 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
НТВ
05.20 “Поедем, поедим!”
06.10 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
2”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 “ЧУМА”.
20.15 “ЛИНИЯ ОГНЯ”.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
00.20 “Все звезды для любимой”
12+
02.10 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.
РОССИЯ К
06.30 “ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА”.
08.45, 01.35 М/ф.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
11.55, 02.05 “Экзотическая
Шри-Ланка”.
12.45 Спектакль “Спящая красавица”.
15.40 “Пешком...”
16.10 “Гений”.
16.40, 23.45 “Ехал Грека... Путешествие по настоящей России”.
17.20 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
19.00 ХХ век.
20.00 “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”.
21.55 “Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать...”
00.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.15 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
11.10 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
13.35 “СТАЖЕР” 16+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
16.45 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
18.25 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 12+
21.00 “ФОКУС” 16+
23.05 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА” 18+
00.55 “ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.00 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 13.25 “ТОМ СОЙЕР” 6+
08.00 “Планета “Семья” 12+
08.30 Вера молодых 0+
08.35 Границы государства 16+
09.05 Династия 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.10 Этот день в истории 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 Рыцари советского кино
12+
12.25 Культурная Среда 16+
12.40, 22.00 “А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ” 16+
14.40 “Эдита Пьеха. Помню
только хорошее” 12+
17.25 “Алла Пугачева” 12+
18.35 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
20.00 Легенды цирка 12+
20.25 “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ” 16+
23.30 В мире мифов и заблуждений 16+
00.15 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+

Суббота,
10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Разные судьбы” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 “Раиса Рязанова. День и
вся жизнь” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 “Грипп. Вторжение” 12+
14.30 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 Время.
23.00 “АРИТМИЯ”.
01.15 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
03.15 “ДЕРЕВО ДЖОШУА”.
РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+
ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга 12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+

10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
14.25 “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “НОВЫЙ МУЖ”.
00.55 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.30 “Евгения Ханаева”.
07.25 “Православная энциклопедия”.
07.55 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
09.35, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ”.
11.30, 14.30 “События”.
12.55, 14.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ”.
16.15 Концерт.
17.20 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право голоса” 16+
01.25 “Прощание. Жанна Фриске” 16+
02.15 “90-е. Черный юмор” 16+
НТВ
05.15 “Таинственная Россия”
16+
06.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
3. ГУБЕРНАТОР”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Брэйн ринг” 12+
23.30 “Международная пилорама” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.40 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.
РОССИЯ К
06.30, 00.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!”
09.05, 01.45 М/ф.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
11.55, 02.05 “Экзотическая
Шри-Ланка”.
12.45 Спектакль “Баядерка”.
14.55 “Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать...”
16.40, 23.45 “Ехал Грека... Путешествие по настоящей России”.
17.20 “РОДНЯ”.
18.50 “ПОДКИДЫШ”.
20.00 “МАНОН С ИСТОЧНИКА”.
21.55 “Кардинал Мазарини”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30,
11.30, 12.15 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00 “ФОКУС” 16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “ТОР” 12+
23.15 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
06.15 “ЕСЕНИЯ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АРЛЕТТ”.
03.00 “Большая разница” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 Формула сада 12+
06.45, 11.20 “ТОМ СОЙЕР” 6+
07.55 Родной образ 12+
08.25 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” 16+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 М/ф
12.25 Вера молодых 0+
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администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275
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12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Этот день в истории 12+
12.50 Колеса страны советов 12+
13.30 Розы 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
17.10 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном 12+
18.05 Рыцари советского кино
12+
18.45 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Пять историй про любовь
16+
21.15 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ”
16+
23.00 Алла Пугачева 12+
00.05 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!” 16+
01.40 Таланты и поклонники
12+

Воскресенье,
11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Три орешка для Золушки.
07.05 Смешарики.
07.20 “Часовой” 12+
07.50 “Здоровье” 16+
08.55 Русский атом.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 Дорогая переДача.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли две звезды...” 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
16.35 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
18.20 Большая премьера 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ”.
01.40 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ”.
РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
13.50 “ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ”.
15.50 “НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Московский щит. Быстрее. Выше. Сильнее” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
05.40 “Женщины способны на
все” 12+
06.40 Концерт.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”.
11.30, 14.30, 00.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “Хроники московского
быта” 12+
15.35 “90-е. “Поющие трусы” 16+
16.25 “Прощание. Борис Березовский” 16+
17.20 “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”.
21.10, 00.15 “ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ”.
01.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”.
НТВ
05.00 “АФЕРИСТКА”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
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14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 XX Церемония награждения лауреатов премии “Народная марка №1 в России” 12+
РОССИЯ К
06.30 “ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!”
08.50, 01.10 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ПОДКИДЫШ”.
12.00 “Беспокойное лето в гранкином лесу”.
12.45 Спектакль “Раймонда”.
14.55 “Кардинал Мазарини”.
16.45, 00.30 “Ехал Грека... Путешествие по настоящей России”.
17.25 “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА”.
19.00 “Пешком...”
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.

21.50 “ЛЮБИТЬ ТЕБЯ”.
23.30 Жан-Люк Понти и его
бэнд.
01.50 “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30,
10.05, 19.00 М/ф
07.35 Новаторы 6+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.50 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 6+
13.25 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
16.45 “ТОР” 12+
21.00 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”
12+
23.10 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “МОРОЗКО”.
11.35 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
13.20 “МУЖИКИ!”
15.15 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”.
15.30 “САМОГОНЩИКИ”.

15.50 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 Легкая неделя 6+
06.55, 11.20 “ТОМ СОЙЕР” 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Позитивные новости 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 В мире людей 12+
09.45, 18.50 Обзор мировых
событий 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Формула сада 12+
10.50 Культурная Среда 16+
11.05 Незабытые мелодии 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “МАРКО-МАКАКО” 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ” 16+
17.55 “Мирей Матье” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+
21.40 Таланты и поклонники
12+
23.00 “Алла Пугачева. И это все
о ней” 12+

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба” администрации МР “Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключений газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
на март 2018 года.
В связи с проведением технических работ в марте запланировано веерное отключение электричества частично в населенных пунктах:

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Диспетчерское
наименование
объекта

Отключаемые
потребители

Наименование
населенного пункта
ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино
Бабынино
МТП №141 Уте- Бабынинский район, с.
шево - магазин
Утешево
ВЛ-0,4 кВ №1 от Бабынинский район, д.
МТП №95 Бесово Бесово
МТП №141 Уте- Бабынинский район, с.
шево - магазин
Утешево
ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино
Бабынино
ВЛИ-0,4 кВ №1 Бабынино
от МТП №98 Рыково-дачи
ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино
Бабынино
ВЛ-0,4 кВ №1 от Бабынинский район, д.
МТП №95 Бесово Бесово
ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино
Бабынино

Отключение
электроэнергии

Выполняемые
работы

Дата
01.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
20.03.2018

22.03.2018
27.03.2018
29.03.2018

Расчистка трассы
ВЛ
Ревизия РЛНВ
Замена трансформатора
Изменение схемы
питания
Расчистка трассы
ВЛ
Выполнение ХС

Расчистка трассы
ВЛ
Выполненин ХС
Расчистка трассы
ВЛ

ХС – это выполнение технического присоединения хозяйственным способом
В марте 2018 года плановых отключений газоснабжения, водоснабжения не запланировано.

АКТУАЛЬНО

Óáåðèòå ñîñóëüêè!
Уважаемые руководители предприятий и учреждений, коммунальных компаний!
На кровлях домов скопился снег. В условия сии должны работать и добиваться, чтобы все
постоянных температурных колебаний это при- руководители, предприниматели, коммунальводит к образованию сосулек и наледи. Уважа- ные службы выполняли эти требования.
емые собственники зданий, позаботьтесь о том, В соответствии с Законом «Об администрачтобы это не угрожало жизни и здоровью граж- тивных правонарушениях в Калужской обласдан, которые проходят вблизи строений. В слу- ти» штрафы за указанные нарушения нормачае схода наледи с кровли могут быть самые тивных правовых актов органов местного сапечальные последствия, и если это приведет к моуправления, принятых в целях благоустройтравмированию людей, ответственность, вплоть ства территорий городских и сельских поселедо уголовной, несет владелец здания. Поэтому ний в соответствии с изменениями в Законе «Об
регулярно принимайте неотложные меры: уби- административных правонарушениях в Калужрайте сосульки и наледь на кровле. Если это ской области» от 28 февраля 2011 года №122невозможно по каким-то причинам, огоражи- ОЗ налагаются на граждан в размере от трех
вайте проход в местах возможного падения с тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных
кровли ледовых образований.
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч
Также напоминаю руководителям предприя- рублей, на юридических лиц – от пятидесяти
тий и учреждений, коммунальных компаний, гла- тысяч до ста десяти тысяч рублей.
вам городских и сельских поселений о необхоЕ. АНОЩЕНКО,
димости строгого соблюдения правил содержаведущий специалист
ния и благоустройства территорий и в зимнее
территориального отдела
время. Подъездные пути, стоянки, площадки
административно-технического
возле зданий должны быть очищены, согласно
контроля № 3 управления
требованиям правил содержания и благоустадминистративно-технического
ройства поселений. Административные комисконтроля Калужской области.
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