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Калужанка Джульетта Минеева принимает участие
во Всероссийском конкурсе «Новая Звезда»

.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Государством вам доверено защищать главные ценности — права и свободы граждан. От
вашей работы во многом зависит социальная, политическая и экономическая жизнь Калужского
региона и страны.
Сотрудников органов внутренних дел нашей области всегда отличали высокий профессионализм, самоотверженность, преданность выбранному делу.
Сегодня личный состав Калужского УМВД достойно отвечает на новые вызовы и угрозы,
ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечивает
экономическую и миграционную безопасность в регионе.
Вы настоящие профессионалы, достойно выполняющие служебный долг, Для вас понятия
доблесть, мужество, порядочность, честь мундира – не просто слова, а жизненная позиция.
Убежден, что добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей, принципиальность и ответственность будут и впредь помогать вам в вашей нелегкой службе.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира и успехов во всех делах.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Телеканал НТК «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ приступил к съемкам четвертого сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», на котором
каждый из 85 регионов России представлен одним исполнителем.
Калужскую область на проекте представляет певица Джульетта Минеева.
Эфиры первого тура конкурса будут показаны с 23 по
30 декабря 2018 года. Эфирные показы полуфиналов – со
2 по 4 января 2019 года. В этот
период пройдет масштабное
голосование среди телезрителей.
Задача – продемонстрировать творческий потенциал
исполнителей из всех, даже
самых отдаленных регионов и
отразить красоту и самобытность разных частей России.
Главный приз – предоставление финансовых средств на
профессиональное продвижение.
Справочно (информация с сайта телеканала):
Джульетта Минеева закончила Финансовый Университет в Калуге, маркетолог, сейчас
учится в ИСИ на эстрадно-джазовом. Занималась в театральной студии, в возрасте 16 лет
начала играть на фортепиано и петь. Сейчас занимается с детьми от 5 до 14 лет. Преподает вокал, сценическое движение и сценическую речь. Поет в хоре Калужской областной
филармонии. Родители – режиссеры театральных представлений.
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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Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Осень вступила в свою завершающую стадию.
Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении общегосуПовсеместно на территориях всех сельских поселений проходят осенние субботники,
дарственных задач.
Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам доверено законом оберегать жизнь и на которых население, активисты и волонтеры проводят мероприятия по ликвидации
здоровье граждан, приходить на помощь в трудную минуту, защищать интересы государ- несанкционированных свалок бытовых отходов и навалов мусора, очищают тротуары
ства и общества, бороться с нарушениями правопорядка.
и пешеходные дорожки от опавшей листвы, вырубают старые деревья и кустарники.
От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит
авторитет органов власти, согласие и спокойствие в обществе.
Благодарим вас за мужество и отвагу, за преданность избранной профессии и верность
долгу, за самоотверженный труд.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам полицейской службы крепкого здоровья, бодрости
духа, успехов в нелегкой и опасной работе, поддержки родных и близких, мира, счастья вам и
вашим семьям.
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

.

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДНОГО ОКОНЧАНИЯ
ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ НА РЕКЕ УГРЕ 1480 ГОДА

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днем победного окончания Великого Стояния на реке Угре 1480
года.
2 ноября, сотрудники районной администрации выехали в село Гришово СП «Село
Это событие – одна из главных побед нашего народа, изменивших ход отечественной истории. Утешево», где провели работы по благоустройству мемориала уроженцу нашего рай11 ноября 1480 года родилась независимая Россия. Огромная заслуга в этом первого русского она, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Н.П. Пухову.
государя Ивана III. Благодаря его дипломатическому и стратегическому талантам, внутренней
Все участники субботника остались довольны результатами своей работы и получили
силе и мудрости после почти 250 лет ордынского ига страна встала с колен и начала стремительблагодарность от руководства района.
но развиваться.
В. ШУЛИКА,
Наша сила – в единстве. Это понимал 538 лет назад Иван III, об этом должны помнить и мы –
гл. специалист администрации.
потомки защитников угорских берегов. То, что Стояние произошло на Калужской земле, –
вселяет в нас чувство гордости и требует большой ответственности за сохранение памяти об
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
этом событии.
Желаю всем землякам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Дорогие жители Калужской области!
В прошлом году этой славной дате был присвоен статус регионального праздника. Великое
Стояние на Угре определило судьбу нашей страны.
Помимо официального статуса праздник получил и народное признание, закрепив за собой
право именоваться Днем рождения независимого Российского государства.
Его появление, усилило интерес к отечественной истории. Судьбоносные события конца XV
века стали переосмысливаться. Многие жители региона по-новому стали воспринимать роль
князя Ивана III в становлении Великой России. Мы гордимся, что события, приведшие к окончательному свержению ордынского ига, происходили на территории нынешней Калужской области. Эту историческую память нужно сохранять и передавать последующим поколениям.
Желаем всем вам счастья и благополучия, мира и добра, уверенности в завтрашнем дне.
Депутаты Законодательного Собрания.

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!

14 ноября в здании администрации Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул.
Новая, д.4 Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ будет проводить личный прием граждан с 11.00 до 12.00 час.
***
21 ноября 2018 года в здании администрации МР «Бабынинский район» (п. Бабынино,
ул. Новая, д. 4) запланирован личный прием граждан министром спорта Калужской
области А.Ю. Логиновым.
Время проведения: с 10.00 до 12.00
Запись проводится по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 25 или по эл. почте:
truhova@adm.kaluga.ru . Номер телефона для связи: (48448) 2-10-24.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

АКЦИЯ

Ðàáîòíèêàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ïî÷åò è óâàæåíèå
14 октября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – день работника сельского хозяйства. В этот день обычно поздравляют всех тех, кто работает
в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны. В последних числах этого месяца в районном Доме культуры прошло мероприятие, посвященное этому профессиональному празднику.
Мероприятие было организовано отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район», а в качестве поздравляемых были приглашены работники предприятий и организаций Бабынинского района, заслужившие почет и уважение в
своих коллективах и работающих в организациях сельскохозяйственного направления.
В официальной части собравшихся поздравили:
куратор нашего района – директор ГБУ «Калугаплемслужба» А.Д. Ивашуров, глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, депутат ГД
РФ В.Н. Блотский.
В своих выступлениях они отметили важность, нужность и трудность работы в сельском хозяйстве, рассказали о перспективах развития отрасли на областном и районном уровнях, а также
озвучили планы на будущее, касающиеся производства молока и
картофеля в регионе в целом, установленные губернатором области А.Д. Артамоновым перед
сельхозпроизводителями. И, конечно же, пожелали всем сельхозникам здоровья и успехов в их нелегком труде.
В ходе официальной части, отличившихся своим трудом работников А.Д. Ивашуров и В.В. Яничев наградили грамотами и вручили ценные подарки.
Почетной грамотой губернатора Калужской области награждены:
Николай Васильевич Артемов –
тракторист-машинист ООО
«Центр генетики «Ангус»;
Виталий Алексеевич Прусаков –
тракторист-машинист ООО
«Центр генетики «Ангус»;
Татьяна Петровна Лисова – бухгалтер-кассир ООО «Аврора».
Грамотами министерства сельского хозяйства Калужской области награждены:
Халим Ханифович Зайнуллин –
тракторист-машинист ООО
«Центр генетики «Ангус»;
Александр Викторович Тишкин
– тракторист-машинист ООО
«Центр генетики «Ангус»;
Марина Викторовна Андреева –
заведующая складом ГСМ ООО
«Центр генетики «Ангус»;
Дмитрий Анатольевич Тарасов – финансовый директор ИП ГКФХ Тоноян А.Э.;
Артем Владимирович Манучарян – управляющий
производством ИП ГКФХ Тоноян А.Э.;
Екатерина Алексеевна Полякова – начальник про-

изводства ЗАО «Бабынинский молочный завод»;
Роман Валентинович Родионов – начальник цеха
животноводства ИП ГКФХ Лукоянова А.Н.
Грамотой главы администрации МР «Бабынинский район» награждены:
Владимир Владимирович Ларьков – трактористмашинист ООО «Центр генетики «Ангус»;
Сергей Сергеевич Ерохин – слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин ООО «Центр генетики «Ангус»;
Ирина Владимировна Галкина – рабочая по уходу
за животными ООО «Центр генетики «Ангус»;
Рафик Арменович Асасян – начальник убойного
цеха КФХ Тоноян А.Э.;
Ирина Сергеевна Андриянкина – мастер производ-

Íàðêîòèêàì – íåò
Антинаркотическая комиссия администрации МР «Бабынинский
район сообщает, что в период с 12 по 23 ноября 2018 г. организуется
второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления, организации работы по приему оперативной информации на телефоны доверия, консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, а также обобщения предложений в указанной
сфере деятельности.
В акции принимают участие правоохранительные органы, органы
образования, здравоохранения, культуры, спорта и транспортные
организации Калужской области.
Вред наркомании – велик! Он заключается в причинении наркоманами угрозы обществу и каждой отдельной семье.
Наркомания приводит человека к деградации, разрушению личности, болезням и смерти. Среди них – большое количество больных
СПИДом.
Вред наркомании просматривается и в том, что ей подвержены молодые люди.
А это значит, что наркомания подрывает здоровье будущих поколений и может привести к быстрому старению общества.
ственного цеха ЗАО «Бабынинский молочный завод»;
Ольга Викторовна Пиунова – цветовод ООО
«Роща»;
Гамид Саруевич Гамидов – техник по подготовке
производства ООО «Роща»;
Игорь Анатольевич Васин –
тракторист ООО «Агропуть»;
Виктор Викторович Кузьмин –
оператор роботизированной фермы КФХ Пивкин Д. Ю.;
Дмитрий Андреевич Трифан –
глава КФХ;
Мафират Серкеровна Шабанова
– глава КФХ;
Иван Петрович Чебан – глава
КФХ;
Сергей Николаевич Алешин –
руководитель ООО «Агросна»;
Юлдаш Гайбуллаевич Курбанов
– управляющий ООО «СП «Лидер»;
Евгений Александрович Жуков
– тракторист-машинист ЗАО
«Сельхозтехника»;
Альберт Рафикович Кадыров –
тракторист-машинист ЗАО «Сельхозтехника».
В заключении для собравшихся
прозвучал небольшой концерт,
подготовленный работниками
районного Дома культуры.
С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ВЫСТАВКА

Ïðî îñåíü
В фойе здания администрации МР «Бабынинский район» п. Бабынино разместили очередную выставку рисунков учащихся районной
детской школы искусств.
Такие выставки стали традиционными, они проходят в течение года
сменяя друг друга, радуя и удивляя зрителей сочностью красок, полетом фантазии, умением увидеть красоту в обычном и, конечно, талантом авторов работ.
За окнами самое, пожалуй, красочное время года – осень, ей и посвящена выставка.
Наш корр.
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ДАТА

9 ноября 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). С его именем в нашем сознании связано представление о великолепном мастере слова, в совершенстве владеющем богатствами русского языка,
рисующем изумительно точные картины русской природы и жизни русских людей.
Писатель особого склада стоит в ряду других русских писателей несколько особняком. Его первым среди классиков стали переводить и издавать в Европе. Созданная им художественная система изменила поэтику романа не только в России, но и
за рубежом. Его произведения восхваляли и жестоко критиковали, а он все пытался
найти в них путь, который привел бы столь любимое им Отечество к счастью и
процветанию.

В 1855 Тургенев останавливался в доме у казначея
К.И. Вялкинского в Козельске (ныне ул. Сенина, 48),
о чем свидетельствовали дневниковые записи казначея. Охотился в пойме реки Брынь (территория
Думиничского района). Охотясь в лесах Жиздринского уезда, писатель познакомился с дворянином Голофеевым, который послужил прототипом мелкого

âåñòíèê
АКЦИЯ

Èâàí Ñåðãååâè÷ Òóðãåíåâ
è Êàëóæñêèé êðàé

В Европе он поднял самую животрепещущую для
того времени проблему российской жизни, отраженную в названии его главного романа «Отцы и дети»,
«Тургеневские девушки» из «Дворянского гнезда»
и «Рудина» пленительными образами вошли в сознание череды поколений наших читателей.
Благодаря родительским заботам Тургенев получил блестящее
образование. Он успешно окончил филологическое отделение
философского факультета Петербургского университета, а затем
Берлинский университет, получив
специальное философское образование. В 1841 году Тургенев начал работать в Министерстве внутренних дел. В это время он сблизился с передовыми людьми своего времени, увлекся философией
и литературой.
Страстный охотник, Тургенев с
ружьем и верным пойнтером исходил по лесам и болотам центральные губернии России, а потом расстался с ними на долгие десятилетия, чтобы, подобно Гоголю, создававшему в Риме «Мертвые души», выпустить из-под своего пера едва ли не самую проникновенную и поэтическую книгу – «Записки охотника». Где впервые перед читателями предстали
образы простых людей из народа,
наделенных умом, смекалкой, талантом, трудолюбием, высокими
душевными качествами.
Жизнь и творчество И.С. Тургенева тесно связаны и с нашим Калужским краем. Писатель часто
бывал на калужской земле, хорошо знал ее природу и людей. На
границе Калужской и Орловской
губерний по притокам реки Снопоть на юго-западе Жиздринского уезда располагались владения
Тургенева, полученные им от матери: деревни Грибовка (Погорелец), Милеево, Новики (Долотово),
Белый холм (Казаки), Великий Студенец, Березовка,
Красниково. Барский дом в д. Грибовке (ныне Куйбышевского района) Тургенев подарил в 1862 году
крестьянам под школу.
В Козельском и Жиздринском уездах писатель часто охотился. В 1852 в письмах к друзьям Тургенев
писал о желании отправиться на охоту в Жиздру или
Козельск.
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калужского помещика Полутыкина, описанного автором в рассказе «Хорь и Калиныч». В этих же местах Тургенев встретил крепостного крестьянина
Хоря, жителя д. Крапивны Жиздринского уезда Калужской губернии Родиона Григорьевича – будущего главного героя своего рассказа.
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Искусство объединяет: это общая ценность для людей
с разными вкусами и разными представлениями о жизни, для детей и взрослых, для знатоков и тех, кто только начинает свой путь. В «Ночь искусств» все становятся единомышленниками: совсем скоро это докажут
сотни культурных учреждений по всей стране и тысячи их посетителей.
В рамках акции «Ночь искусств» и проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» в музыкальной гостиной Калужской областной филармонии пройдет видео-показ
концерта оркестра Государственного академического Большого театра России и
хора государственного академического
Большого театра России. Дирижер – Туган Сохиев.
Оркестр Государственного академического Большого театра – старейший русский музыкальный коллектив и один из
крупнейший симфонических оркестров
в мире.
Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства
культуры Российской Федерации, одно из
ключевых достижений в формировании
«открытого культурного пространства»
России. Сеть виртуальных концертных
залов, созданная по всей России, выведет на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства
и будет способствовать созданию равных возможностей доступа к
культурным ценностям для всех граждан Российской Федерации независимо от их места проживания. Отныне лучшие концерты с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей, а также специальные программы, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут
услышать и увидеть зрители в самых удаленных уголках нашей страны. Благодаря оборудованным залам, оснащенным современной техникой, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России, у слушателей многих регионов появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах.
В Калуге ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет 11 ноября в 20
час. 30 мин. в фойе 2 этажа Калужской областной филармонии.
Вход свободный.
Контактные телефоны: 8 (4842) 55-44-50, 8 (4842) 55-50-92 – заместитель директора по концертной работе ГАУК КО «Калужская областная филармония» Изабелла Николаевна Ярославская.

ЭКОЛОГИЯ
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Конкурс детских творческих работ «Лучшая кормушка для птиц» проводился с 4 по 22 октября на основании Положения «Об организации районного конкурса
творческих работ».

О красоте калужских мест и о впечатлениях от охоты Тургенев рассказал в очерке «Поездка в Полесье» (1857 г.). Среди селений автор называл Тросное
(ныне пос. Еленский Хвастовичского района), описывал природу Жиздринского, Козельского, Лихвинского и Мосальского уездов. С большим мастерством писатель запечатлел образ калужского крестьянина Егора, с которым странствовал по полесским угодьям. Результатом наблюдения Тургенева
за жизнью в Козельском уезде явилась повесть «Собака» (1864 г.). Чтение ее состоялось в Козельске, в помещении клуба «Славянский базар»
(ныне на месте здания, где находится школаинтернат). Слушателями были чиновники,
местная интеллигенция, студенты. Тургенев
навещал принадлежавшую матери деревню
Долгая Козельского уезда (ныне входит в Ульяновский район Калужской обл.).
Прошло два века со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, но написанные им произведения продолжают волновать современного читателя. Повести Тургенева середины XIX
века сохранили тайный жар страстных поисков истины, смысла человеческого существования, которыми была наполнена духовная
жизнь лучших людей того времени.
Став европейцем по образу жизни и привычкам, Тургенев воспел хрестоматийную хвалу
родному языку: «Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах моей родины –
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь
тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что
совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу!».
Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф
Центральной районной библиотеки.

Участие в конкурсе приняли 4 общеобразовательные учреждения
Бабынинского района. Цель конкурса – развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры среди учащихся общеобразовательных школ Бабынинского района и оказание практической помощи птицам в сложный период зимовки.
На конкурс были представлены кормушки, сделанные руками детей
с помощью своих родителей, и это были настоящие столовые для птиц.
Конкурсной комиссией были определены победители:

1 место – Евгения Дудла (с. Вязовна, рук. Н.С. Зайнулина); Софья
Алдашова ( с. Утешево, рук. Е.А. Сурнова); Степан Деев (п. Бабынино, рук. А.Г. Малеева).
2 место – Александра Дудла (с. Вязовна, рук. Н.А. Костикова); Иван
Виноградов (п. Бабынино, рук. Г.И. Сугак); Ксения Новикова (п. Бабынино, рук. В.А. Миронова).
3 место – Алексей Генералов (п.Бабынино, рук. Д.Н. Малеев); Наталья Задохина (с. Куракино, рук. К.А. Куликова); Ася Салина (с. Куракино, рук. К.А. Куликова).
Приз зрительских симпатий и дипломы участников конкурса получили: Матвей Аникин, МКОУ «ООШ» с. Куракино, рук. Л.И. Лосева и
коллективная работа 3 «А» класса, МКОУ «СОШ №2» п. Бабынино,
рук. Н.Н. Усикова.
Все кормушки будут установлены на школьных приусадебных участках, в местах скопления пернатых.
В. ШУЛИКА,
главный специалист администрации.
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10 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»
от 19.10.2018 г.
№ 43
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления лицом поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения
(при поступлении на работу), и руководителями
муниципальных учреждений (ежегодно) сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей»
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Утешево», администрация сельского поселения «Село Утешево»
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу), и руководителями муниципальных учреждений (ежегодно) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).
2. Возложить на руководителей муниципальных учреждений
персональную ответственность за представление сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в полном объеме, своевременно и достоверно.
3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу) и руководители муниципальных учреждений обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации,
заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» с 1 января 2019 г.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Бабынинский район» от 10.07.2017 г. № 37а «О порядке предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения «Село
Утешево» (при поступлении на работу), и руководителем муниципального учреждения сельского поселения «Село Утешево»
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»
от 24.10.2018 г.
№ 44
«О внесении изменений и дополнений в программу
комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения «Село Утешево» на 2017-2027
годы, утвержденную постановлением администрации
СП «Село Утешево» от 01.02.2017 г. № 5»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского
поселения «Село Утешево»
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области
на 2017-2027 годы, изложив ее в новой редакции (Приложение
№ 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации СП «Село Утешево» от 01.02.2018 г. № 5 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского
района Калужской области на 2017-2027 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Утешево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»
от 24.10.2018 г.
№ 18
«Об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево»
за 9 месяцев 2018 года»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Село Утешево», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение «Село Утешево» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 11 224 564 рубля 93 копейки
и по расходам в сумме 9 523 265 рублей 46 копеек с профицитом в сумме 1 701 299 рублей 47 копеек согласно Приложениям
1 и 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»
от 24.10.2018 г.
№ 19
«О внесении изменений в Правила благоустройства
территории сельского поселения «Село Утешево»,
утвержденные решением Сельской Думы
от 18.07.2018 г. № 13а»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Калужской области от 22.06.2018 г.
№ 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных
образований Калужской области», Законом Калужской области от 26.09.2018 г. № 384-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума
решила:
1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Утешево» (далее – Правила), утвержденные решением Сельской Думы от 18.07.2018 г. № 13а, следующие изменения:
- дополнить Правила приложением № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение № 1
к решению Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 24.10.2018 г. № 19
ПОРЯДОК определения границ
прилегающих территорий
1. Настоящий порядок определения границ прилегающих территорий (далее – Порядок) разработан с целью регулирования вопросов содержания прилегающих территорий, границы которых
определяются в соответствии с порядком, установленным законом
Калужской области, Правилами благоустройства территории сельского поселения «Село Утешево».
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован
(далее - земельный участок), и границы которой определены правилами благоустройства в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;
2) территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
3) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, установленное в схеме границ прилегающей территории;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть
границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей;
5) внешняя часть границ прилегающей территории - часть
границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории,
то есть не являющаяся их общей границей.
3.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования, которые прилегают (то есть
имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован
(далее также - объекты), в зависимости от вида разрешенного использования и (или) фактического назначения объектов, максимального и минимального расстояния до внешней границы прилегающей территории, а также иных требований настоящего Порядка.
3.2. Минимальное и максимальное расстояние до внешней границы прилегающей территории может устанавливаться дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений,
сооружений, земельных участков в существующей застройке (градостроительной ситуации), видов разрешенного использования
земельных участков, площади зданий, строений, сооружений, земельных участков, иных факторов.
3.3. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной
прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один
замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более
зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение или сооружение, в том числе
объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются
границы прилегающей территории, не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих
территорий, не допускается;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного
участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории не может
выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования).
3.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории. Схема границ прилегающей территории подготавливается на бумажном носителе или в
форме электронного документа с использованием технологических и программных средств в произвольной форме и должна
содержать:
- кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы
прилегающей территории, либо обозначение места расположения
данных объектов с указанием наименования (наименований) и
вида (видов) объекта (объектов), подлежащих благоустройству (в
случае, если в отношении здания, строения, сооружения, земельного участка не проведен государственный кадастровый учет);

4
- изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой земельный участок образован;
- схематическое изображение границ прилегающей территории;
- площадь прилегающей территории.
Схема границ прилегающей территории содержит схематическое изображение (изображения) и (или) наименование (наименования) элементов благоустройства, находящихся в границах прилегающей территории, а также иные сведения и информацию, предусмотренные правилами благоустройства территорий муниципальных образований.
Определенные согласно схемам прилегающие территории включают в себя тротуары, зеленые насаждения, парковки, иные объекты и ограничиваются объектами природного или искусственного
происхождения, позволяющими определить их границы (дорожным бордюром, границами полотна дороги общего пользования,
линией пересечения с прилегающей территорией другого собственника (ответственного лица) и т.д.).
3.5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящим Порядком администрацией
СП «Село Утешево».
3.6. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляются в соответствии с требованиями статьи
45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и статьи 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Границы прилегающих территорий утверждаются Сельской Думой сельского поселения «Село Утешево» в составе правил благоустройства.
3.7. Утвержденные границы прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном
сайте СП «Село Утешево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»
от 10.10.2018 г.
№ 30
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
сельского поселения «Село Сабуровщино»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях упорядочения разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ сельского поселения
«Село Сабуровщино», администрация СП «Село Сабуровщино»
постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения
«Село Сабуровщино», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление администрации от 21.10.2015 года № 84
«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных целевых
программ» считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
Зам. главы администрации В.В. ДЕНИСОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 4.10.2018 г.
№ 275
«О присвоении адреса земельному участку
в п. Воротынск»
Рассмотрев заявление Колосветова Сергея Владимировича
от 03.10.2018 г. вх. №2603, на основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:25:000176:190, общей площадью 750 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенном на территории дачного некоммерческого товарищества «Черемуха», следующий адрес: Российская Федерация,
Калужская область, Бабынинский район, городское поселение
«Поселок Воротынск», поселок Воротынск, территория ДНТ
«Черемуха», улица Офицерская, земельный участок № 30.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Врио главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Р.А. ЧЕРНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 10.10.2018 г.
№ 281
«О присвоении адреса земельному участку
в п. Воротынск»
Рассмотрев заявление Бескровного Сергея Валентиновича от
03.10.2018 г. вх. №2600, на основании представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:25:000176:173, общей площадью 866 кв.м., разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенном на территории дачного некоммерческого товарищества «Черемуха», следующий адрес: Российская Федерация,
Калужская область, Бабынинский район, городское поселение
«Поселок Воротынск», поселок Воротынск, территория ДНТ
«Черемуха», улица Офицерская, земельный участок № 31.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Врио главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Р.А. ЧЕРНОВА.

5
ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 26 декабря 2018 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области от 27.08.2018 г. № 229.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 декабря
2018 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 25 декабря 2018 г. в 14:20 по месту проведения
аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 13 ноября 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: 20 декабря 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 13 ноября 2018 г. по 20 декабря 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 строительства гаража, с кадастровым номером 40:01:030411:667, площадью 40 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, п.Воротынск, ул. Советская, г/т «Автомобилист».
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО
«Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области, утвержденных Решением собрания представителей МО «Поселок Воротынск» от 01.12.2009 г. № 36 (ред. от 12.01.2018 г.
№10) земельный участок расположен в территориальной зоне
ИТ – зона инженерно-транспортной инфраструктуры (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения будет
определена при наличии информации о планируемом часовом
расходе газа объекта капитального строительства. Ориентировочно, точкой подключения может являться газопровод низкого давления по ул. Советская п. Воротынск Бабынинского района. (ориентировочное расстояние до газопровода 0,158 км).
Сроки подключения определены Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314 исходя из
технических характеристик объектов перспективного строительства (назначение объекта газификации, объем потребляемого
газа и т.д.) Плата за технологическое присоединение будет рассчитываться исходя из технических характеристик подключаемого объекта, а также характеристик проектируемых сетей газораспределения и газопотребления. (письмо АО «Газпром
Газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от 18.06.2018
г. №ЛИ-02/904)
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения имеется (письмо Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» от 26.03.2018 г. №276).
- к электрическим сетям: в данном районе есть возможность
для подключения новых потребителей к существующим электрическим сетям филиала Калугаэнерго. Для получения договора технологического присоединения (с техническими условиями) владельцу участка необходимо обратиться в Сетевую
организацию с приложением документов в соответствии с Правилами. Присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» будет возможно при наличии коридоров для проведения коммуникаций (линий электропередач) к вновь образуемым участкам. (письмо Филиал «Калугаэнерго» ПО «Калужские электрические сети» от 16.04.2018 г. №КаЭ/П1/1931);
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Поселок Воротынск» по рабочим
дням с 09:00 до 13:00, тел. (4842) 58-20-07.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2638,66 руб.
11. Шаг аукциона: 79,16 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 2638,66 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:
ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
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 «На-
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значение 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.
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, скреплены печатью заявителя
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за 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.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со
дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие
в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а
также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 26 декабря 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства гаража, с кадастровым номером
40:01:030411:667, площадью 40 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул. Советская, г/т «Автомобилист».
Заявитель_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

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

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________
Счет ______________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка________________________
БИК_____ к/с_____ ИНН (банка)______КПП (банка)______
ИНН/КПП (юр. лица) _______ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в
извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (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 согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию,
в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
_______________________
___________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью) 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
для участия в аукционе 26 декабря 2018 г.
право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства гаража, с кадастровым номером
40:01:030411:667, площадью 40 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.Воротынск, ул. Советская, г/т «Автомобилист».
Заявитель_____________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Кол-во
листов
3

2

Примечание
4

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

Документы передал __________________ ________
представитель
заявит еля)
М.П. Заявитель (уполномоченный
Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

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

……
……
……
……
………
……
……
………
……
……
……
………
……
……
……
………
……
……
………
……
……
……
……
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
(подпись)

М.П.
«_____»___________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2018 г.
Основание отказа________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________
М.П.
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РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНО

Êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè – âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ïðîôèëàêòèêè êîððóïöèîííûõ íàðóøåíèé
Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам,
был установлен в целях противодействия коррупции в
декабре 2012 года Федеральным законом № 230-ФЗ.
Данным нормативным правовым актом были определены основные параметры осуществления контроля за расходами: категории проверяемых лиц, основания для принятия решений о контроле, права и обязанности проверяемых и проверяющих, сроки
проведения контроля, оформление результатов и другие.
Контроль за расходами осуществляется в отношении государственных и муниципальных служащих, совершивших покупки,
стоимость которых превышает
размер их доходов за три года,
предшествующих году совершения сделки. Как правило, это при-

обретение объектов недвижимости или транспортных средств.
При расчете объема доходов учитываются также доходы супруги
(супруга) государственного или
муниципального служащего.
Выявив факт совершения таких
сделок, государственные органы
и органы местного самоуправления направляют документы на
служащих в администрацию губернатора Калужской области.
Работа по контролю за расходами
осуществляется отделом по профилактике коррупционных правонарушений.
Из 70 материалов о расходах, которые были направлены государ-

ственными органами и органами
местного самоуправления в текущем году, был осуществлен контроль в отношении более чем 60
служащих.
По результатам осуществления
контроля за расходами обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов государственных и муниципальных служащих (с супругой (супругом)) их
общим доходам, не выявлялось. В
большинстве случаев для совершения дорогостоящих покупок
используются кредитные средства, средства от продажи имеющегося имущества.
Отдел по профилактике
коррупционных
правонарушений
администрации губернатора
Калужской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Âíèìàíèå – ãàç!
С наступлением холодного времени года люди всеми способами стараются удержать в помещении тепло: закрывают плотнее форточки, заклеивают вентиляционные каналы, прикрывают шиберные заслонки на горелочных устройствах котлов,
уменьшая тягу. Газовые плиты зачастую приобретают дополнительную функцию обогревателей. В связи с этим возрастает риск трагических происшествий, связанных
с неправильным использованием газа.
Только неукоснительное соблюдение правил
пользования газовыми приборами делает газ безопасным видом топлива и надежным помощником в
быту.
Собственникам (пользователям) домовладений и
квартир необходимо:
• Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в эксплуатационной специализированной
организации, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.
• Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции.
• Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование.
• Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и
замену газового оборудования.
• Обеспечивать доступ представителей специализированной организации к газовому оборудованию в целях проведения работ по техническому
обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию газового оборудо-

вания по предъявлению ими служебных удостоверений.
• При неисправности газового оборудования обращаться в специализированные организации, имеющие право на проведение ремонта бытового газового оборудования.
При появлении в помещении запаха газа необходимо принять следующие меры:
• Немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения.
• Не зажигать огня, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонком.
• Принять меры по удалению людей из загазованной среды.
• Покинуть помещение, в котором обнаружена
утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда
вызвать аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 (с мобильных телефонов 104).
Запрещается:
• Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов.
• Осуществлять самовольную перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
• Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего
оборудования.
• Присоединять дымоотводы от газового оборудования к вентиляционным каналам.
• Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, отсутствии тяги.
• Оставлять работающие газовые
приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и
оснащенных соответствующей автоматикой безопасности.
• Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
СПРАВКА:
В целях реализации единых подходов к обеспечению безопасности использования газа в быту, предупреждения происшествий, связанных с эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного газового оборудования приказом Минстроя России от
05.12.2017 г. № 1614/пр 28.04.2018 г.
утверждена Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых
нужд. Приказ вступил в силу 9 мая
2018 года.

Ðàáîòà
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск на постоянную работу
требуется водитель школьного автобуса для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск». Требования:
отсутствие судимости; наличие
водительского удостоверения
категории “Д”; стаж работы по
категории “Д” не менее 1 (последнего) года. Обращаться по
телефону: 8-953-317-76-59.
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной верстки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.
ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.
НА СКЛАД требуются упаковщики и грузчики. Вахтовый метод
работы. З/п от 40 000 в месяц. Телефоны: 8-800-100-76-25 (беспл.) и
8-915-064-09-08.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина, д.30. Телефон: 8-918-198-91-62.
СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-512-81-37.

Ðàçíîå

ПРОДАЮТСЯ
щенки шарпея.
Телефон: 8-910-917-23-12.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.
ЗАКУПАЕМ дорого пух,
перо утиное и гусиное,
перины и подушки б/у.
Телефон: 8-938-100-25-27.

ДРОВА. Телефон: 8-920-872-42-02.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
16 ноября в п.Воротынск для вас швейная фабрика г.
Брянск проводит выставку-продажу женских пальто и
полупальтo. Ждем вас на рынке с 9.00 до 14.00 часов.
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Ñêîðáèì
Коллектив МОУ “Средняя общеобразовательная школа им. Н.П.
Пухова” с. Утешево сообщает о смерти бывшего завуча и учителя
Веры Ивановны КОНЕНКОВОЙ
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
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Понедельник,
12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 12 ноября. День
начинается” 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
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.
21.45 “МАЖОР” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Познер” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 Минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
10.00 “Валентина Теличкина” 12+
10.55 “Городское собрание” 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 12+
20.00, 05.50 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Трамплантация Америки” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “Мальцева” 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “МСТИТЕЛЬ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
08.45, 16.40 “КРАЖА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.10, 20.50 “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.35 “Агора”.
17.55 Национальный оркестр
Лилля.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “СИТА И РАМА”.
23.10 “Живет такой Каневский...”
00.00 Больше, чем любовь.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
11.30 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ”
16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
18.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35,
00.00 Известия.

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 17.55
“ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА”
12+
12.05 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Война за цвет 16+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ”
16+
16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 “АПОФЕГЕЙ” 16+

Вторник,
13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 13 ноября. День
начинается” 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.45 “МАЖОР” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 Минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
10.35 “Михаил Кононов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Женщины Андрея Миронова” 16+
00.30 “Девяностые” 16+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “Мальцева” 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 “МСТИТЕЛЬ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25, 16.20 “Первые в мире”.
08.45, 16.35 “КРАЖА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.05 “Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире”.
12.25, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”.
13.10 “Мы – грамотеи!”
13.55 “Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка”.
14.10, 20.50 “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
17.55 Королевский оркестр Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 “Живет такой Каневский...”
00.00 “В ожидании чуда. Кино
и новые технологии”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ” 0+
11.35 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
23.35 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30,
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
“ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Валаамский монастырь
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 6+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Война за цвет 16+
00.00 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+

Среда,
14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 14 ноября. День
начинается” 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
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.
21.45 “МАЖОР” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 Минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+

10.20 “Алексей Смирнов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+
00.30 “Прощание. Юрий Богатырев” 16+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “Мальцева” 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 “МСТИТЕЛЬ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25, 16.20 “Первые в мире”.
08.45, 16.35 “МОЯ СУДЬБА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40 “Что делать?”
13.10 Искусственный отбор.
13.50 “Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка”.
14.05, 20.45 “Загадочные открытия в Великой пирамиде”.
15.10 “Библейский сюжет”.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.50 Королевский оркестр Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.10 “Живет такой Каневский...”
00.00 “Битва за космос”.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.35 “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”
16+
11.25 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00
“ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
23.50 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45,
00.00 Известия.
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 03.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН
2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”
16+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40
“ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Валаамский монастырь
12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ” 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Концерт.
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Парламенты мира 12+
15.00 “Революция 1917. Эпоха
Великих перемен” 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Реалити шоу 16+
21.00 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+

Четверг,
15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 15 ноября. День
начинается” 6+
09.55 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
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 “МАЖОР” 16+
22.35 Футбол.
00.40 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 Минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
10.35 “Любовь Соколова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Самые бедные бывшие жены” 16+
23.05 “Увидеть Америку и умереть” 12+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “Мальцева” 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 “МСТИТЕЛЬ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.40, 16.35 “МОЯ СУДЬБА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
14.10 “Битва за космос. История русского “шаттла”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
17.55 Оркестр Филармонии
Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Тайна гробницы Чингисхана”.
21.40 “Энигма. Кшиштоф Пендерецкий”.
23.10 “Живет такой Каневский...”
00.00 Черные дыры.
02.20 “От Сокольников до парка на метро...”
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ”
16+
11.10
“ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+

23.35 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.10, 00.00 Известия.
05.25, 05.55, 06.45, 07.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН
3” 16+
08.35 “День ангела” 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
“ОДЕССИТ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.15,
03.45, 04.15 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Реалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости.
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников
0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване.
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Концерт.
00.50 “БУМЕРАНГ” 16+
02.25 “ОСВЕНЦИМ” 18+
03.35 проLIVE 12+
05.30 Новости 12+

Пятница,
16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 16 ноября. День
начинается” 6+
09.55, 03.30 “Модный приговор” 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 04.25 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 18+
05.15 “Контрольная закупка” 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 Минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.30 “Мастер смеха” 16+
01.20 “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
12+
10.15, 11.50 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
17.50 “МУСОРЩИК” 12+
20.05 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.00 “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+
01.55 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ” 12+
03.50 “Петровка, 38”.
04.05 “ПОМОЩНИЦА” 12+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
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08.20, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.40 “Место
встречи” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “КУБА” 16+
21.00 “КУПЧИНО” 16+
23.00 “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.30 “Таинственная Россия”
16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.25, 16.20 “Первые в мире”.
08.40, 16.35 “МОЯ СУДЬБА”.
10.20 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”.
12.15 “Запоздавшая премьера”.
13.20 Черные дыры.
14.05 “Тайна гробницы Чингисхана”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Владимир Ашкенази”.
17.55 Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.35 Цвет времени.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Синяя птица”.
20.50 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
21.05 Музыка на канале
22.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного культурного форума.
23.50 “БЕЛЫЕ НОЧИ”.
01.35 “Шпион в дикой природе”.
02.30 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 12+
11.25 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
14.00 “Шоу “Уральские пельмени” 16+
16.10 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
19.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40,
19.30 “БАЛАБОЛ” 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45,
23.30, 00.20 “СЛЕД” 16+
01.05, 01.45, 02.15, 02.55,
03.25, 04.00, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Парламенты мира 12+
06.15 Звезда в подарок 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 “ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ”
16+
11.00 “ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 Российская газета 0+
12.45, 17.15 Букет 6+
13.00 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05, 23.35 Тайны нашего кино
12+
15.50 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.00 “АГЕНТСТВО МЕЧТА”
12+

8

10 ноября 2018 года

âåñòíèê

01.15 Нюрнбергский трибунал
12+
01.55 “ПРАЗДНИК” 12+
03.25 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+

Суббота,
17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.35 “СЫЩИК” 12+
07.55 “Играй, гармонь любимая!” 12+
08.45 М/ф.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 “Слово пастыря” 0+
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное
катание.
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.00 “Идеальный ремонт” 6+
14.00 “Наедине со всеми. Александр Малинин” 16+
14.55 Концерт “Серебряный
бал” 6+
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Эксклюзив” 16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
01.10 “ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО” 16+
03.10 “Мужское/Женское” 16+
04.05 “Модный приговор” 6+
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббота”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 “Смеяться разрешается”.
12.50 “ОХОТА НА ВЕРНОГО”
12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “ТЕНЬ” 12+
01.05 “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”
12+
03.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.35 “АБВГДейка” 0+
07.00 “Короли эпизода. Николай
Парфенов” 12+
07.50 “Православная энциклопедия” 6+
08.20 “Выходные на колесах” 6+
08.55 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
0+
10.35, 11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ 3” 12+
17.10 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
02.40 “Трамплантация Америки” 16+
03.10 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+
03.50 “Женщины Андрея Миронова” 16+
04.35 “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+
05.15 “Увидеть Америку и умереть” 12+
НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос” 0+
13.05 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра” 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
20.35 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилорама” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 0+
03.45 “Таинственная Россия”
16+
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”.
08.35, 02.25 М/ф.
09.30 “Передвижники. Исаак
Левитан”.
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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

10.00 “Телескоп”.
10.25 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
11.55 Земля людей.
12.25 “Шпион в дикой природе”.
13.20 “Эрмитаж”.
13.45 “Кара Караев. Дорога”.
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 “КО МНЕ, МУХТАР!”
16.35 Большой балет.
19.05 “1917 – Раскаленный
Хаос”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Миллионный год”.
22.50 “2 Верник 2”.
23.45 Гала-концерт в Парижской
опере.
01.00 “ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ”.
СИНВ-CTC
07.00, 16.50 М/ф.
08.30, 15.45 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ” 6+
13.45 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
18.45 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
21.00 “ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
23.15
“ОХОТНИКИ
НА
ВЕДЬМ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.05, 06.40,
07.10, 07.50, 08.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00
“СЛЕД” 16+
23.30 Известия.
00.50, 01.40, 02.30, 03.20,
04.05, 04.45 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30, 04.50 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Ремесло 6+
11.40 С миру по нитке 12+
12.05 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Эксперименты 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 6+
17.25 Я волонтер! 12+
17.55 “АГЕНТСТВО МЕЧТА”
12+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “РИОРИТА” 16+
22.00 Акула императорского
флота 12+
22.30 “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
00.05 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Спорт на диване 12+
03.00 Невидимый фронт 12+
03.15 “БУМЕРАНГ” 16+
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16.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
21.00 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
00.45 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
05.35, 10.00 “Светская хроника” 16+
06.30, 09.05 “Моя правда” 16+
10.55 “Вся правда о... полуфабрикатах” 16+
11.50 “МУЖИКИ!..” 6+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ” 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35
“СНАЙПЕР” 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00
“УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
23.55 “КРУТОЙ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий
16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Незабытые мелодии 12+
13.10 Памир 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 6+
16.45 Моя история 12+
17.15 “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Неделя.
20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА” 16+
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
23.25 “НИКТО КРОМЕ НАС”
16+
01.15 Я волонтер! 12+
01.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА” 18+

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 ноябрь 2018 года.
В связи с проведением технических работ в ноябре запланировано веерное отключение электричества частично в населенных пунктах:
№
Отключаемые потребители
п/п Наименование населенного пункта
1.
Д. Сычева, д. Мячково, с. Гришово

Дата
отключения

2.

06.11.2018

3.
4.
5.

7.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 “СЫЩИК” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Игорь Ливанов. Рай, который создал я...” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Елена Цыплакова. Лучший доктор – любовь” 12+
13.30 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
12+
15.20 Фигурное катание.
17.30 “Русский ниндзя” 12+
19.30 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. “Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ” 16+
01.25 “ИГРА” 16+
03.50 “Мужское/Женское” 16+
РОССИЯ 1
05.05 “Субботний вечер”.
06.45 “Сам себе режиссер”.

09.25 “Едим дома” 0+
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра” 0+
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Радиомания-2018” 12+
00.55 “ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ” 18+
02.35 “Идея на миллион” 12+
03.35 “Таинственная Россия”
16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 “Библиотека Петра: слово и дело”.
07.05 “КО МНЕ, МУХТАР!”
08.25, 02.25 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ПОПУТЧИК”.
12.10 Письма из провинции.
12.40, 01.45 “Диалоги о животных. Московский зоопарк”.
13.25 “Книги, заглянувшие в
будущее”.
13.50 “ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ”.
15.25 Леонард Бернстайн.
16.20 “Пешком...”
16.50 Искатели.
17.35 “Ближний круг Александра Тителя”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
21.40 “Белая студия”.
22.20 Опера “Свадьба Фигаро”.
СИНВ-CTC
07.00, 19.10 М/ф.
09.00, 13.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава богу, ты пришел! 16+
13.20 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

6.

Воскресенье,

Главный редактор

07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома”.
11.00 Вести.
11.20 “Измайловский парк” 16+
13.40 “Далекие близкие” 12+
14.55 “ОКНА ДОМА ТВОЕГО”
12+
18.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
ТВЦ
05.55 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.20 “ПОМОЩНИЦА” 12+
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 “Свадьба и развод. Иван
Краско и Наталья Шевель” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.45 “Девяностые. Выпить и
закусить” 16+
17.30 “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ” 12+
21.25, 00.30 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 12+
01.25 “Петровка, 38”.
01.35 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3” 12+
04.45 “10 самых... Самые бедные бывшие жены” 16+
НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Центральное телевидение” 16+
07.20 “Устами младенца” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 “Их нравы” 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+

Наименование
оборудования
ВЛ-10 №5 ПС Бабынино
Д. Антопьево (часть), Акулово, Сл. ВЛ-10 №10 ПС БаМеренище, д. Дерягино
бынино
Д. Доропоново, д. Харское, д. Уколов- ВЛ-10 №25 ПС Вока
ротынск
Н. Доец
ВЛ-0,4кВ №1 от
МТП №97 Н. Доец
Д. Тужимово, д. Бокатово, д. Ан. ХуВЛ-10 №5 ПС Батора, д. Бесово, д. Мячково, д. Сычево,
бынино
д. Гришово.
Д. Антопьево (часть), Акулово, Сл. ВЛ-10 №10 ПС БаМеренище, д. Дерягино, д. Сомово, д. бынино
Сеньково
Д. Малая Слобода, д. Шамордино, д. ВЛ-10 №20 ПС ВоСорокино, д. Заболотье, Осадчий
ротынск

02.11.2018

Причина отключения
(вид работ)
Подключение новой ТП
Расчистка Трассы

07.11.2018

Подключение новой ТП

08.11.2018

Установка опор

09.11.2018

Замена опор

13.11.2018

Расчистка трассы

15.11.2018

Расчистка трассы

В ноябре 2018 года плановых отключений газоснабжения , водоснабжения не запланировано.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 1 ноября 2018 г., по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым
номером 40:01:010801:60, площадью 30000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, п. Бабынинское отделение.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на
участие в аукционе – В.В. Лукьянов. Начальная цена предмета аукциона - 132 900 руб.
Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 29.08.2018 г. № 535.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 19.09.2018 г. № 75 (11309).
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