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ВСТРЕЧА  С  ДЕПУТАТОМ

Дорогие земляки!
74 года назад территория современной Калужской области была полнос-

тью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Враг, не жалея сна-
рядов, стремился уничтожить наши города и села, разрушить жизнь тысяч
мирных жителей.

В суровых условиях оккупации защитники калужской земли сделали все
для того, чтобы победить. Для сотен тысяч наших земляков, сражавшихся за
свою малую Родину, этот бой оказался последним.

Вечная память погибшим и вечная слава выжившим героям, отстоявшим
нашу землю от самого грозного врага! Сегодня события тех лет – повод для
нашей общей гордости за свою историю, за ратные подвиги тех, кто боролся
во имя будущего без войны.

Искренне желаю всем землякам мирного неба, доброго здоровья и благо-
получия!

Г. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

17  СЕНТЯБРЯ  –
ДЕНЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОТ  НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  ЗАХВАТЧИКОВ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с 74-ой годовщиной освобож-
дения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков!

Освобождение Калужской области от немецко-фашистских зах-
ватчиков – это освобождение  больших и малых населенных пунк-
тов, за которые велись ожесточенные сражения с противником.
Эта дата значима для каждого жителя нашего региона.

День 17 сентября 1943 года навечно останется в памяти потом-
ков.  Дорогой  ценой  досталась    радость  освобождения.    Боевые
действия на территории Калужской области начались 2 октября
1941  года  и  завершились  17  сентября  1943  года,  ожесточенные
бои продолжались долгих 715 дней. Здесь прошли решающие сра-
жения  Великой  Отечественной  войны:  Московская  (30.09.1941-
20.04.1942),  Курская  (05.07.1943-23.08.1943),  Смоленская
(07.08.1943-02.10.1943)  битвы. 

И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого
солдата, офицера, труженика тыла, вспоминаем всех, кто, отдав
свои жизни, отстоял безусловное право быть свободным.

Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы! 
Желаю вам как можно дольше оставаться в строю! Мира, добра,

светлых надежд, бодрого настроения и крепкого здоровья!
Зам. главы администрации МР «Бабынинский район»

И.В. ЯКУШИНА.

Î òîì, ÷òî áîëèò
Очередная  встреча  депутата  Законодательного  Собрания  Калужской  области  от

Калужского  регионального  отделения  ВПП  «Единая  Россия»  главного  врача  облас-
тной  клинической  боль-
ницы Владимира  Михай-
ловича Кондюкова с граж-
данами района прошла 12
сентября  в районном  му-
зее  п.  Бабынино.

Затронутые в беседах темы с
последнего  приезда  депутата
мало изменились: людей беспо-
коят вопросы качества услуг в
районной больнице,  катастро-
фическое положение в началь-
ной школе МКОУ «СОШ № 2»
п. Бабынино, крайне плохое ка-
чество питьевой воды, высокие
налоги на землю, а более под-
робно – у каждого свои пробле-
мы.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам августа

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за восемь месяцев, второй и четвертый –
больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за август (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за восемь месяцев, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центне-
рах).

ООО «Аврора» 4973 -32 557 -24 7608 -49
ООО «Русская
земельная компания» 4581 934 – -362 1420 -1863
ООО «Агросна» 3000 1541 667 451 90 -450
ООО «Кумовское» 2475 -1114 146 -226 1460 -1052
СПК «Бабынинское» 1257 -445 259 -36 1156 -546
По району 3472 -16 360 -73 11734 -3960
Валовой надой в августе составил 1186 центнеров, что меньше аналогичного прошлогоднего показателя

на 762 центнера. С минусом сработали во всех молокопроизводящих хозяйствах района.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà...

... è î ïîãîëîâüå ñêîòà
Первый показатель – общее поголовье КРС, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего

соответственно, третий – в том числе коров (голов).
ООО «ЦГ «Ангус» 10042 640 4059 -137
ООО «Аврора» 381 -26 153 –
ООО «Предприятие «ДиК» 374 54 132 –
ООО «СП «Лидер» 150 31 48 -6
СПК «Бабынинское» 132 -35 82 -18
ООО «Агросна» 129 4 5 -31
ООО «Кумовское» 122 -88 64 -6
 ООО «Ранчо
«Рог изобилия» – -36 – –
ООО «Русская
земельная компания» – -220 – -100
По району 11330 324 4543 -298

По состоянию на 1 сентября в хозяйствах района:
приплод составил 3996 голов, общим весом 1053 центнера;
в других хозяйствах приобретено 116 голов, 439 центнеров; у населения – 10 и 22 центнера соответствен-

но;
государству продано 110 голов, 465 центнеров; забито 39 голов, 158 центнеров; продано населению 280

животных, 516 центнеров; пало – 312 голов, 524 центнера;
прочая продажа составила 2847 голов, 9881 центнер, племенная – соответственно 70 и 301.

По данным отдела сельского хозяйства администрации
МР «Бабынинский район» подготовил

С. НЕФЕДОВ.

Êîðîòêî

Уважаемые жители Калужской области! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас  с Днем освобождения Калужской области  от  немецко-

фашистских захватчиков.
715 дней на нашей земле свирепствовала военная гроза. Двадцать тысяч

мирных жителей стали жертвами фашистского режима. Несмотря на жесто-
кость врага и страх перед ним, наши земляки боролись до победного конца.
В области действовали 100 партизанских отрядов, которые уничтожили по-
чти 20 тысяч оккупантов, 200 танков, 500 автомашин, взорвали 150 мостов,
пустили под откос 80 вражеских эшелонов.

На Калужской земле прошли решающие сражения Великой Отечественной
войны. В память о них населенные пункты области носят почетные звания
«Город воинской славы», «Город воинской доблести» и «Рубеж воинской
доблести». За освобождение нашего края отдали жизнь 250 тысяч советских
воинов. Мы обязаны помнить об этом и чтить подвиг героев.

Низкий поклон ветеранам, детям войны, которые прошли через ужас ок-
купации, выстояли в жестокой схватке с врагом. Это пример настоящего
мужества и самоотверженности для нынешних поколений.

Вечная слава защитникам родины!
Мира, здоровья и благополучия всем жителям области.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.
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Òàê âîò âû êàêèå,
ïèñàòåëè!

12  сентября  в  районном Доме  культуры  прошла  инте-
ресная  и  необычная  встреча:  в  гости  к  учащимся  5-7
классов МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино и МКОУ «СОШ
№  1»  с.  Бабынино  приехали  детские  писатели.

Анастасия Строкина из Санкт-Петербурга и Лариса Романовская из
Москвы – лауреаты Всероссийского конкурса на лучшее произведе-
ние для детей и юношества «Книгуру». Их стихи, рассказы и повести о
таких же девчонках и мальчишках, какие сидели в зале, потому обще-

ние было  легким  и  непринуж-
денным. Звучали обоюдные воп-
росы, ответы, смех.

Гости  рассказывали  о  себе,
конкурсе,  где  берут  сюжеты.
Оказывается,  писать книги со-
всем не трудно: надо лишь вни-
мательнее смотреть вокруг, за-
мечать мелочи, уметь  слушать
и слышать, фантазировать, быть
«в  теме», интересно  рассказы-
вать, точнее, описывать все уви-
денное, услышанное, додуман-
ное или вообще придуманное и,
что очень важно, в любом воз-
расте  не  расставаться  с  дет-
ством.

Писательницы привезли большую подборку книг лауреатов конкур-
са «Книгуру» разных лет, которую выставили в фойе РДК. Районной

библиотеке они подарили и свои книги: А Строкина – волшебную
повесть «Кит плывет на север» об Алеутских островах и их жителях, Л.
Романовская – повесть «Удалить эту запись?» о сложных взаимоот-
ношениях подростков.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

– С начала нашей   деятельнос-
ти мы обслуживали сельские по-
селения «Муромцево» и «Утеше-
во», – говорит Любовь Николаев-
на. – Занимались холодным водо-
снабжением,  теплоснабжением,
очисткой дорог от снега, обслужи-
вали жилые дома, вывозили и ути-
лизировали мусор.

Сегодня у нас две основные за-
дачи: холодное водоснабжение и
благоустройство.  В  основном
поле деятельности – территория
СП «Село Муромцево». Но учи-
тывая сложную ситуацию, в ко-
торой находимся, стараемся най-
ти работу и в других поселениях.
По  заявкам  администраций  СП
«Село Бабынино», СП «Село Уте-
шево»  окашиваем  территорию,
устраняем  прорывы  в  системах
водоснабжения,  чистим  дворо-
вые канализации и т.д. Работаем
и с населением: те же окосы, по-
мощь в решении других вопро-
сов. Как говорят: «Волка ноги кор-
мят», вот и стараемся, и не отка-
зываемся ни от чего, если можем
помочь.

Уверена, что успех любого пред-
приятия зависит от его коллекти-
ва. Он у нас небольшой, но надеж-
ный и дружный. Если мы что-то
делаем,  то делаем как  для  себя,
чтобы нам потом не было стыдно
за нашу работу. И нареканий пока
еще не было.

– Коллектив небольшой. Пред-
ставьте его.

– Татьяна Федоровна Гуреева –
бухгалтер-кассир. Трудится у нас
с 2012 года. Свою работу знает и
любит ее. Как и все у  нас,  если
надо – может и задержаться на ро-
боте, с личным временем считать-
ся не будет.

С 2014 года в организации Ма-
рина Валентиновна Романчикова.
Она – бухгалтер, а по совмести-
тельству, эта должность пока ва-
кантная,  мастер по водоснабже-
нию. Специалист опытный, чело-
век безотказный. Подменить мо-
жет коллегу, впрочем это относит-
ся и к остальным.

Со дня основания предприятия
в нем трудится тракторист-экска-

В  ТРУДОВОМ  КОЛЛЕКТИВЕ

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü...
Муниципальное  унитарное  предприятие  ЖКХ  «Му-

ромцево»  –  одно  из  молодых  в  сфере  жилищно-комму-
нального  комплекса  района.  Свою  деятельность  оно
начало в 2010 году.

В нынешних  экономических  условиях  трудно  всем,  но
коллектив  предприятия  старается  выжить  и  в них.  Об
этом мы и ведем разговор с директором МУП ЖКХ «Му-
ромцево»  Любовью  Николаевной  Борисовой.

ваторщик Владимир Михайлович
Гузеев. И технику знает и любит, и
специалист хороший.

Работает у нас не так давно, но
зарекомендовал себя с хорошей
стороны Геннадий Анатольевич
Сокольский. Он – тракторист. От-
ветственный,  может  заменить
другого,  всегда  придет  на  по-
мощь.

Три  слесаря-ремонтника  водо-
проводных сетей: Сергей Михай-
лович Гайдуков, Николай Сергее-
вич Иванин и Андрей Александ-
рович Гузеев. Ребята – специали-
сты  опытные,  безотказные.  Не
было  еще  такого  случая,  чтобы
мы оставили людей без воды. Ни
каких вопросов не возникает, если
на работу надо выйти в выходные
или праздничные дни. На них все-
гда можно положиться.

Андрей  Александрович  Гузеев
не  раз  награждался  грамотами
администрации района. Вот и на
недавнем  Дне  района  и поселка
вновь удостоен Почетной грамо-
ты главы администрации МР «Ба-
бынинский район».

Можно положиться и на нашего
водителя – Александра Николае-
вича Гончара. Тоже специалист в
своем деле опытный, знающий.

Вот и весь наш коллектив. Повто-
рюсь: небольшой, но надежный и
дружный.

Мы занимаемся не только сво-
им непосредственным делом, но
и стараемся участвовать  в раз-
личных районным мероприяти-
ях. К примеру, в недавнем праз-
днике, посвященном Дню физ-
культурника,  участвовали в  эс-
тафетах, награждены медалями,
грамотами. Слесари-ремонтники
показывали свое мастерство на
областном  конкурсе  професси-
онального  мастерства.  Призо-
вые места не заняли, но, на мой
взгляд, выступили успешно: мы
в первой десятке. Так что дебют
состоялся.

– Вашу работу невозможно пред-
ставить без техники. Что из себя
представляет машинно-трактор-
ный парк предприятия?

– Он не большой: трактор МТЗ-

82, экскаватор Л-2626, «уазик» и
«Жигули».

Надеюсь он скоро пополнится.
Глава  админитрации  СП  «Село
Утешево»  Наталья  Андреевна
Ворнакова решила передать нам
свой трактор с косилкой. Это по-
зволит нам увеличить объемы по
окосу травы, а в зимний период –
по очистке дорог от снега. А это –
дополнительные доходы.

В нынешней ситуации, в связи с
финансовым состоянием, отказы-
ваться от возможности заработать
– не правильно. Если хочешь вы-
жить – надо  браться  за все,  что
можешь сделать.

Кстати, мы выиграли конкурс на
ремонт школьной теплотрассы в
селе Муромцево.  Завозим необ-
ходимые материалы и приступа-
ем к работам. Тоже – деньги.

Сегодня надо работать по прин-
ципу: надо – значит надо. И мы
стараемся ему следовать.

– Организация не может суще-
ствовать и действовать в вакуу-
ме. У вас есть партнеры, те, кто
вам помогает.

– Естественно. Мы, к примеру,
тесно работаем с КИПовцами, ко-
торые  настраивают  автоматику.
Это – Алексей и Игорь Сафоно-
вы. Приезжают по первому зову,
очень надежные.

Всегда прийдет на выручку Ан-
дрей Вячеславович Якунин. Он –
директор  ООО «Ключ  здоровья
Калуга». Может, видели в Калуге
их палатки, где продают воду. Так
вот они у нас арендуют и берут ее
на Поповских Хуторах. Фильтру-
ют, разливают и реализуют через
свою сеть. С ними приятно рабо-
тать.

Как и с  главой администрации
СП «Село Муромцево» Андреем
Ивановичем  Клишиным.  Он
очень помогает нам в плане на-
хождения заказов. Не могу не ска-
зать слова благодарности в адрес
руководителя  СПК  «Бабынинс-
кое» Николая Николаевича Зубцо-
ва. Всегда придет на выручку, если
сгорел насос, понадобилась какая-
то запчасть.

И, конечно  же, мало  что у нас
получалось  бы,  если  бы  не  по-
мощь словом и делом главы рай-
онной администрации  Владими-
ра Васильевича Яничева, специа-
листов жилищно-коммунального,
финансового отделов.

Огромное всем спасибо!

С. НЕФЕДОВ.

На снимке: коллектив МУП ЖКХ «Муромцево» (слева на право): В. Гузеев, С. Гайдуков, Т. Гуреева, М.
Романчикова, Л. Борисова, Г. Сокольский, А. Гузеев, Н. Иванин.

Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Благодаря участию в данном проекте около двухсот школьников об-
ласти – победители конкурсов и олимпиад, дети-сироты, а также дети,
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в этом году побывают в
познавательных экскурсионных поездках.

Цель программы – показать подрастающему поколению подлинную исто-
рию государства, в котором они живут. Маршрут «Золотое кольцо» пред-
полагает  посещение  Москвы,  Сергиева  Посада,  Переславля-Залесского,
Ярославля и Ростова. В программе «Великий Волжский путь»  - экскурсии
в Самару, Тольятти и Пензу. Участники проекта также посетят культурную
столицу России – Санкт-Петербург и Великий Новгород.

Необходимость организации современных форм работы с молодежью по
сбережению исторической памяти и сохранению культурных традиций под-
черкнул в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Прези-
дент России Владимир Путин: «Только учебных часов из школьной про-
граммы здесь явно будет недостаточно – нужны проекты в театре, кино, на
телевидении, музейных площадках, в интернете, которые будут интересны
молодым людям, привлекут внимание молодёжи к отечественной классичес-
кой литературе,  культуре, истории».

Один из таких проектов – Национальная программа детского культурно-
познавательного туризма «Моя Россия», организованный при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации. Его координатором в на-
шей области выступает региональное министерство культуры и туризма.

Калужская область включена
в Национальную программу детского культурно-

познавательного туризма «Моя Россия»

АНОНС
Калужская область принимает участие

в «Дистанции доверия»

Акцию с таким названием по продвижению единого общероссийско-
го детского телефона доверия проводит Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В сентябре текущего года акция проходит в восьми российских городах –
Архангельске,  Владикавказе,  Калуге,  Оренбурге,  Тамбове,  Челябинске,
Чите, Якутске. В рамках акции на открытых городских площадках пройдут
мероприятия для семей с детьми. Центральным событием станет забег ко-
манд, в котором мамы пробегут дистанцию в 800 шагов, папы – 2000 шагов
и дети 122 шага. Это цифры общероссийского  детского телефона доверия:
8-800-2000-122. В Калуге данное мероприятие состоится 23 сентября на
стадионе «Юность».

Акция проводится в рамках Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2015-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации.

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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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой
Бабынинского района

проведена проверка
исполнения законодательства

о муниципальной службе...
Прокуратурой района проведена проверка исполнения

законодательства в деятельности администраций всех
сельских и городских поселений района. По результа-
там которой установлено, что в нарушение Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», диспансеризация
служащих администраций сельских и городских посе-
лений района в 2017 году не проводилась, договор об
оказании услуг по проведению диспансеризации не зак-
лючался.

В целях устранения выявленных нарушений прокурату-
рой района 6 главам администраций поселений района
внесены представления об устранении выявленных нару-
шений, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты
меры, направленные  на устранение  нарушений, к  дис-
циплинарной ответственности привлечено 6 виновных
должностных лиц.

...Выявлен факт
незаконного использования

денежных средств
детей-сирот...

Прокуратурой района проведена проверка деятельнос-
ти отдела народного образования МО МР «Бабынинский
район», в ходе которой установлено, что в марте 2015
года гражданка РФ взяла под опеку двоих несовершен-
нолетних детей, которые получают пособия. При этом
опекун подал заявление в банк о ежемесячном перечис-
лении данных пособий на свой счет.

06.10.2016 на основании постановления администрации
МР «Бабынинский район» опекун временно освобожден
от обязанностей в отношении указанных несовершенно-
летних.

Однако, в нарушение законодательства органами опеки
и попечительства администрации МР «Бабынинский рай-
он» не приняты своевременные меры по прекращению
перечисления пособий несовершеннолетних на банковс-
кий счет опекуна.

В результате не принятия органами опеки и попечитель-
ства администрации МР «Бабынинский район» указан-
ных мер, денежные средства продолжали поступать на
счет опекуна, что позволило ему незаконно распоряжать-
ся ими. В результате несовершеннолетним был причинен
материальный ущерб на сумму 82080 руб.

В связи с выявленными нарушениями, 10.05.2017 г. заве-
дующему отдела народного образования МО МР «Бабы-
нинский район» внесено представление, которое рассмот-
рено и удовлетворено, приняты меры, направленные на
устранение нарушений. Привлечь виновное лицо к дис-
циплинарной ответственности не представилось возмож-
ным, в связи с его увольнением.

Также, прокуратурой района в защиту интересов несо-
вершеннолетних в Сухиничский районный суд было по-
дано исковое заявление с требованием о взыскании с опе-
куна неправомерно полученных денежных средств несо-
вершеннолетних в размере 82080 руб., которое судом рас-
смотрено и 09.08.2017 вынесено решение об удовлетворе-
нии в полном объеме требований прокурора.

Кроме того, в настоящее время в СО МОМВД России
«Бабынинский» в отношении опекуна расследуется уго-
ловное дело по признакам состава преступления, предус-
мотренного ст. 160 ч. 2 УК РФ.

А.Н. ЖУРКОВ,
прокурор района,

младший советник юстиции.

...Проведена проверка
исполнения законодательства

о гражданской обороне
Прокуратурой района проведена проверка исполнения

законодательства о гражданской обороне в деятельнос-
ти администраций всех сельских поселений района, в
ходе которой установлено, что в нарушение Федерально-
го закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О
гражданской обороне» органами местного самоуправле-
ния на момент проверки не были разработаны програм-
мы проведения с работниками вводного инструктажа по
гражданской обороне, и данные мероприятия не были
проведены.

В целях устранения выявленных нарушений, прокура-
турой района 5 главам администраций сельских поселе-
ний района внесены представления об устранении вы-
явленных нарушений, которые рассмотрены, удовлетво-
рены, выявленные нарушения устранены, в дисципли-
нарной ответственности привлечено 5 виновных долж-
ностных лиц.

Приняты ли какие-либо
законодательные меры для

противодействия склонению
несовершеннолетних

к суицидальному поведению?
18.06.2017 вступили в силу изменения, внесенные Фе-

деральным законом от 07.06.2017 № 109-ФЗ в Федераль-
ный закон «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» и ста-
тью 15.1 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» в части
установления дополнительных механизмов противодей-
ствия деятельности, направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению.

Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений, других противоправ-
ных и (или) антиобщественных действий, а также случаев
склонения их к суицидальным действиям, отнесено к од-
ной из основных задач профилактики правонарушений не-
совершеннолетних.

Установление лиц, которые склоняют несовершеннолет-
них к суицидальным действиям, закреплено в первую оче-
редь за органами внутренних дел.

В свою  очередь,  Роскомнадзор  или привлеченный  им
оператор в течение суток с момента получения решений о
включении в специальный реестр сайтов, содержащих ин-
формацию, распространение которой в РФ запрещено, в
том числе в отношении размещенных в сети “Интернет”
материалов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних, объявлений о привлечении несовершен-
нолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных
мероприятиях порнографического характера, а также све-
дений о способах совершения самоубийства, призывов к
совершению  самоубийства,  должен  уведомить  об  этом
органы внутренних дел.

Координация деятельности всех органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе и в части вовлечения не-
совершеннолетних в совершение преступлений, других про-
тивоправных и (или) антиобщественных действий, а также
склонения их к суицидальным действиям, возложена на ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Возможен ли переход
алиментных обязательств

умершего лица
к наследникам?

Состав имущества, входящего в наследство, определен
статьей 1112 Гражданского кодекса РФ в редакции от
28.03.2017. Так, в состав наследства входят принадле-
жавшие наследодателю на день открытия наследства
вещи, иное имущество, а также имущественные права и
обязанности.

Не подлежат включению в состав наследства права и обя-
занности, неразрывно связанные с личностью наследода-
теля, в частности, право на алименты, право на возмеще-
ние вреда, причиненного жизни или здоровью граждани-
на, а также права и обязанности, переход которых в порядке
наследования не допускается.

Таким образом, алиментные обязательства не входят в
состав наследственной массы и соответственно не могут
быть переданы другому лицу по наследству.

Существует ли
уголовная ответственность

за создание так называемых
«групп смерти»?

Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ была
установлена уголовная ответственность за действия, на-
правленные на побуждение детей к суицидальному пове-
дению, в том числе изложена в новой редакции статья 110
УК РФ (Доведение до самоубийства), а также введены
три новых состава преступлений:

- статья 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению самоубийства);

- статья 110.2 УК РФ (Организация деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению самоубийства»);

- статья 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение действий, представляющих опасность для жиз-
ни).

С 10.08.2017 г. вступает в силу Федеральный закон от
29.07.2017 № 248-ФЗ, которым существенно ужесточена
уголовная ответственность по ч. 2 ст. 110 УК РФ. Согласно
принятым изменениям, срок наказания в виде лишения
свободы в санкции увеличен до интервала от 8 до 15 лет
против лишения свободы сроком от 5 до 8 лет в старой
редакции.

Аналогичные изменения коснулись и санкции ч. 4 ст. 110.1
УК РФ, где вместо лишения свободы сроком до 5 лет зако-
нодатель установил наказание в виде лишения свободы
сроком от 5 до 10 лет.

Одновременно уточнена диспозиция ч. 5 ст. 110.1 УК РФ и

Изменения
в законодательстве
о государственном

пенсионном обеспечении
С 01.01.2018 вступают в силу изменения, внесенные

Федеральным законом от 18.07.2017 № 162-ФЗ в Феде-
ральный закон «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации».

Согласно  этим  изменениям,  введено  новое  понятие
«Дети, оба родителя которых неизвестны».

К таковым относятся:
- дети, государственная регистрация рождения которых

произведена на основании заявления о рождении найден-
ного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, ос-
тавленного матерью, которая не предъявила документы,
удостоверяющие ее личность, в медицинскую организа-
цию, в которой происходили роды или в которую обрати-
лась мать после родов;

- найденные (подкинутые) дети или дети, оставленные
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего
ее личность, в медицинскую организацию, государствен-
ная регистрация рождения которых произведена в соот-
ветствии с законодательством, действовавшим на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя по 31.12.2014 включительно.

Право на социальную пенсию имеют постоянно прожи-
вающие в Российской Федерации дети, оба родителя кото-
рых неизвестны, до достижения ими возраста 18 лет, а так-
же старше этого возраста, если они обучаются по очной
форме  по  основным  образовательным  программам  в
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Днем возникновения права на пенсию у таких детей яв-
ляется дата составления записи акта о рождении.

Социальная пенсия им назначается на весь период, в те-
чение которого соответствующее лицо считается нетру-
доспособным и прекращается в случае их усыновления.

Федеральным законом
от 01.07.2017 № 149-ФЗ

внесены изменения в статью
174 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Согласно изменениям перечень дополнительных работ
по капремонту в многоквартирном доме устанавливает-
ся любым нормативным правовым актом субъекта РФ,
а не только законом субъекта РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 166 Жилищного кодек-
са РФ общий перечень услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
финансируемых за счет средств фонда капитального ре-
монта, размер которых сформирован исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт, установлен-
ный частью 1 указанной статьи ЖК РФ, может быть до-
полнен нормативным правовым актом субъекта РФ.

В то же время частью 1 статьи 174 ЖК РФ установлено,
что за счет средств фонда капитального ремонта в пределах
суммы, сформированной исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт, может осуществляться
финансирование только работ, предусмотренных частью 1
статьи  166  ЖК  РФ,  и работ, предусмотренных  законом
субъекта РФ, погашение кредитов, займов, полученных и
использованных в целях оплаты данных работ, и уплата про-
центов за пользование этими кредитами, займами.

Федеральным законом уточнено положение части 1 ста-
тьи 174 ЖК РФ, а именно предусмотрено, что  за  счет
средств фонда капитального ремонта в пределах суммы,
сформированной исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт, может осуществляться финан-
сирование работ, предусмотренных не законом, а норма-
тивным правовым актом субъекта РФ.

Ю.А. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.

усилена санкция данной части статьи: изменения также кос-
нулись наказания в виде лишения свободы, срок которого
определен от 6 до 12 лет против ранее действовавшего сро-
ка до 6 лет лишения свободы.

Статья 110.1 УК РФ Федеральным законом от 29.07.2017 №
248-ФЗ дополнена частью 6 (Деяния, предусмотренные час-
тями первой, второй или третьей указанной статьи, повлек-
шие самоубийство двух или более лиц), предусматриваю-
щей наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Существенно увеличены сроки наказания в виде лише-
ния свободы, которые могут быть назначены виновным
лицам по частям 1 и 2 статьи 110.2 УК РФ.

Таким образом, законодатель в настоящее время предус-
мотрел строгую уголовную ответственность за действия,
направленные на побуждение детей к суицидальному по-
ведению.

А.В. БАЛАШКО,
заместитель прокурора Бабынинского района,

младший советник юстиции.
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16 сентября 2017 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев  заявление  Гарбар  Елены  Викторовны,  на  основа-
нии  представленных  заявителем  документов,  в  соответствии
со  статьей  14  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  руководствуясь  Федеральным  законом  №  221-ФЗ  «О
государственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  при-
своения,  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

40:01:030102:232,  общей  площадью  600  кв.м.,  разрешенное  ис-
пользование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  следу-
ющий  адрес:  Калужская  обл.,  Бабынинский  район,  с.  Кумовское,
ул.  Полевая,  8.

2.  Присвоить  жилому  дому,  строящемуся  на  земельном  учас-
тке  с  кадастровым  номером  40:01:030102:232,  следующий  ад-
рес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Кумовское,  ул.
Полевая,  д.  8.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования.

Врио  главы  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»
Т.В.  КОВАЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 07.09.2017 г.  № 277
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в с. Кумовское»

ПРОТОКОЛ  публичных  слушаний
по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования

и  застройки  на  территории  сельского  поселения
«Село  Утешево»

Калужская  область,
Бабынинский  район,
с.  Утешево

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
1.  Проект  изменений  в  Правила  землепользования  и  заст-

ройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево».

Председательствующий  объявил,  что  докладчик  выступил  и
можно  задавать  вопросы  с  указанием  того,  кому  он  адресован.

Вопросы участников  публичных  слушаний  и  ответы  на них:
Вопросы:  Ответы: 

   
   

В прениях выступили: 
  

 

 
 

  Председательствующий  вынес  на  голосование  вопрос:
«Одобряете  ли  Вы  проект  изменений  в  Правила  землеполь-

зования  и  застройки  на  территории  сельского  поселения
«Село  Утешево»?»

Итоги  голосования:

«ЗА»:  _7  (__семь_______) 

«ПРОТИВ»:  __нет_ (_____-_____________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  __нет_ (____-______________) 
  1.  Решение  по вынесенному  на  обсуждение  на публичных  слуша-

ниях  проекту изменений  в Правила  землепользования и  застройки
на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  назначенных
Постановлением  Главы  сельского  поселения «Село  Утешево» от  12
июля  2017  года  №  10  «О  назначении  и  проведении  публичных
слушаний  по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»:

«Одобрить  проект  изменений  в  Правила  землепользования
и  застройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Уте-
шево»».

2.  Направить  данный  протокол публичных  слушаний по  проекту
изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории
сельского  поселения  «Село  Утешево»  Главе  сельского  поселения
«Село  Утешево»  Ерохиной  Н.  Б.  –  инициатору  публичных  слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»  в  соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении
«Село  Утешево»,  утвержденным  Решением  Сельской  Думы  сельс-
кого  поселения  «Село  Утешево»  от  04  ноября  2005  года  №  16,  и
Главе  администрации  сельского поселения  «Село Утешево»  Ворна-
ковой  Н.  А.  –  в  соответствии  с  требованиями  части  15  статьи  31
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации.

3.  Опубликовать результаты  публичных  слушаний  по  проекту  из-
менений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории
сельского  поселения «Село  Утешево»  в  газете Бабынинского  райо-
на  «Бабынинский  вестник».

Приложение:
1)  Список  регистрации  участников  публичных  слушаний  по  про-

екту изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  терри-
тории  сельского  поселения  «Село Утешево»,  проводимых  14  марта
2017  года  в  14.00  часов  (на  _одном_  листе).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  результатах  публичных  слушаний  по  про-
екту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на
территории  сельского  поселения  «Село  Утешево».

от  05  сентября    2017  года

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 07.09.2017 г.  № 140

«О проведении районного отборочного этапа
областного конкурса сочинений-эссе среди учащихся

старших классов общеобразовательных учреждений и
студентов  среднего  профессионального образования

Калужской области «Мой голос – мое будущее!»

Дата составления протокола:  5 сентября 2017 года. 

Дата и время проведения 
публичных слушаний: 

5 сентября 2017 года 
с 14 ч. 00 мин. 

Место проведения публичных 
слушаний: 

Калужская область, Бабынинский 
район, с.Утешево, д. 110 

Инициатор публичных слушаний:  Глава сельского поселения 
«Село Утешево». 

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление  Главы  сельского  поселения  «Село  Утешево»  от  12 
июля  2017  года  №  10  «О  назначении  и  проведении  публичных 
слушаний  по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и 
застройки  на  территории  муниципального  образования  сельского 
поселения «Село Утешево».  

Дата публикации муниципального 
правового  акта  о  назначении 
публичных  слушаний  и  средство 
массовой  информации,  в  котором 
он опубликован: 

Газета Бабынинского района 
«Бабынинский вестник» от 15.07.2017 г. № 57 

Время  начала  регистрации 
участников публичных слушаний: 

 
14 часов 00 минут. 

Время  окончания  регистрации 
участников публичных слушаний: 

 
_14_ часов 15_ минут. 

Регистрация  участников 
публичных  слушаний 
производилась  по  предъявлении 
паспортов  в  Списке  регистрации 
участников  публичных  слушаний 
(прилагается). 
Количество  зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

_7__ ( семь  ) человек. 
                      (количество прописью) 

Присутствовали:  * Ерохина Н. Б., Глава сельского поселения «Село Утешево»; 
члены комиссии по подготовке проекта Правил землепользования  и 
застройки на территории сельского поселения «Село Утешево: 
Ворнакова Н. А. 
Юхина Е. И. 
Балакунова Л. Н. 
Багаутдинова Е. Б. 

 (Ф.И.О.) 
* зарегистрированные участники публичных слушаний: 
Ефременко  Т.  А.,  Боженова  В.  Г.,  Коваль  О.  Н.,  Копченова  А.  Н., 
Новикова Е. П., Беляева Л. М., Магомедова И. А. 

       (Ф.И.О. иных присутствовавших) 

 

Выступили: 
 

Ворнакова  Н.А.,  глава  администрации  сельского  поселения  «СелоУтешево», 
председатель комиссии  по подготовке проекта изменений в  Правила  землепользования  и 
застройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  которая  открыла 
публичные  слушания  вступительным  словом  и  представила  членов  комиссии  по 
подготовке  проекта  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории 
сельского  поселения  «Село  Утешево»,  созданной  Постановлением  администрации 
(исполнительно-распорядительного  органа)  сельского  поселения  «Село  Утешево»  от 
14.09.2016 года № 21: 
 
Ворнакова Н. А. – глава администрации СП «Село Утешево», председатель комиссии; 
Балакунова Л. Н. – заместитель главы администрации СП «Село Утешево», заместитель 
председателя комиссии; 
Юхина  Е.  И.  –  старший  инспектор-делопроизводитель  администрации  СП  «Село 
Утешево», секретарь комиссии; 
Багаутдинова Е. Б. – депутат Сельской Думы СП «Село Утешево», член комиссии. 

Далее пояснила, что публичные слушания проводятся по инициативе Главы сельского 
поселения  «Село  Утешево»  на  основании  Постановления  Главы  сельского  поселения 
«Село  Утешево»  от  12  июля  2017  года  №  10,  и  огласила  содержание  данного 
муниципального правового акта. 

Проинформировала  присутствующих  о  сущности  обсуждаемого  вопроса  по  проекту 
изменений  в Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского  поселения 
«Село Утешево». 

Проинформировала  присутствующих  о  составе  участников  публичных  слушаний, 
сказав, что зарегистрировано 7 участников публичных слушаний. 

Предложила регламент публичных слушаний: 
 соблюдать тишину во время выступлений; 

 сначала слово для выступлений будет предоставлено ответственному за доклад по 
обсуждаемому  вопросу  представителю  комиссии  по  подготовке  проекта  изменений  в 
Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского  поселения  «Село 
Утешево»,  затем  в  порядке  очерёдности  поступления  заявок  –  приглашённым  лицам  и 
участникам публичных слушаний; 

 продолжительность выступлений не может превышать 5 минут; 
 голосовать имеют право зарегистрированные участники публичных слушаний; 
 голосование производится поднятием руки участниками публичных слушаний; 

 после  выступлений  вопросы  могут задаваться как в  устной,  так  и  в  письменной 
форме; 

 провести публичные слушания в течение двух часов. 
Возражений относительно регламента публичных слушаний не поступило. 
Регламент публичных слушаний принят единогласно.   

Далее  предоставила  слово  ответственному  представителю  комиссии  по  подготовке 
проекта  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского 
поселения «Село Утешево» Балакуновой Л. Н. для доклада  по вопросу,  вынесенному  на 
обсуждение. 

 
По  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  заст-

ройки  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  вынесенному
на  обсуждение  на  публичных  слушаниях:

Выступили:  Балакунова Л. Н., член комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землеполь-
зования  и застройки на  территории сельского поселения  «Село  Утешево», ответственный за 
доклад по вопросу,  вынесенному на обсуждение на  публичных слушаниях. Она сказала, что 
согласно пункту 8 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правила зем-
лепользования и  застройки – документ  градостроительного  зонирования,  который утвержда-
ется  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,  нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации– горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются терри-
ториальные  зоны,  градостроительные  регламенты,  порядок  применения  такого  документа  и 
порядок внесения в него изменений. В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федераль-
ного  закона  от 6  октября  2003  года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» утверждение правил землепользования и застройки 
относится к вопросам местного  значения поселения. Частью 3 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, которая  в силу части 1  статьи 3 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» вводится в действие с 1 января 2010 года, предусмотрено, что не допускается вы-
дача разрешений  на строительство при отсутствии правил  землепользования  и  застройки,  за 
исключением  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального 
строительства на земельных участках, на которые не распространяется  действие градострои-
тельных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и 
в иных  предусмотренных  федеральными  законами  случаях. Таким  образом,  с 1  января  2010 
года установлен запрет на выдачу разрешений на строительство при отсутствии правил земле-
пользования и застройки за исключением строительства, реконструкции, капитального ремон- 

та объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространя-
ется  действие  градостроительных  регламентов  или  для  которых  не  устанавливается  градо-
строительные регламенты и в иных, предусмотренных федеральными законами случаях. 

Вместе с тем, подпунктом 1 пункта 1 статьи 40 и пунктом 1 статьи 41 Земельного кодекса 
Российской  Федерации  предусмотрено  право  собственников  земельных  участков  и  лиц,  не 
являющихся собственниками земельных участков, возводить жилые, производственные, куль-
турно-бытовые  и иные здания,  строения, сооружения в соответствии с целевым назначением 
земельного  участка  и  его  разрешенным  использованием  с  соблюдением  требований  градо-
строительных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно-гигиенических,  проти-
вопожарных  и  иных  правил,  нормативов.  Указанное  выше  право  собственника  земельного 
участка  возводить  на  нём  здания  и  сооружения  предусмотрено  также  пунктом  1  статьи  263 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Право на застройку земельного участка, закре-
пленное в указанных выше правовых нормах, не может быть реализовано без получения раз-
решения на строительство. Таким образом, отсутствие утверждённых в установленном поряд-
ке правил землепользования и застройки после 1 января 2010 года приведёт к существенному 
ограничению  предусмотренных  гражданским  и  земельным  законодательством  Российской 
Федерации  прав  собственников  земельных  участков  и  лиц, не  являющихся  собственниками 
земельных участков, на возведение на земельном участке жилых, производственных, культур-
но-бытовых и  иных  зданий,  строений,  сооружений,  поскольку выдача разрешения  на  строи-
тельство будет невозможна. 

Пунктом 1 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации установлено право граж-
дан и юридических лиц на приобретение прав на земельные участки из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. При этом, пунктом 2 статьи 7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации предусмотрено, что земли в Российской Федерации исполь-
зуются в соответствии с установленным для  них целевым назначением. Правовой режим  зе-
мель  определяется  исходя  из их принадлежности  к  той  или  иной  категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок прове-
дения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных феде-
ральных  законов.  А,  как было  отмечено выше,  в соответствии  с  пунктом 8  статьи 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки являют-
ся  документом  градостроительного  зонирования,  в  котором,  в  частности,  устанавливаются 
территориальные  зоны  и  градостроительные  регламенты.  Согласно  определению  понятия 
«градостроительный регламент»,  приведённому  в пункте 9  статьи 1 Градостроительного  ко-
декса  Российской  Федерации,  градостроительный  регламент  –  устанавливаемые  в  пределах 
границ  соответствующей  территориальной  зоны  виды  разрешенного  использования  земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется  в  процессе  их  застройки  и  последующей эксплуатации  объектов капитального 
строительства, предельные  (минимальные  и (или)  максимальные)  размеры земельных  участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального  строительства.  Таким  образом,  земельное  и  градостроительное  законодательство 
связывает разрешенное использование  земельных участков с зонированием земель.  Следова-
тельно, для предоставления земельных  участков объективно необходимо наличие утверждён-
ных в установленном порядке правил землепользования и застройки (и, соответственно, уста-
новленных территориальных зон и градостроительных регламентов) в целях определения пра-
вового режима земель. 

Администрацией (исполнительно-распорядительным органом) сельского поселения «Село 
Утешево» принято постановление от 24 января 2017 года № 1 «О подготовке проекта измене-
ний в Правила землепользования  и застройки на  территории сельского поселения  «СелоУте-
шево», во исполнение которого комиссией по подготовке проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на  территории сельского поселения «Село Утешево»  совместно с 
Производственным  кооперативом  «ГЕО»  подготовлен  проект  изменений  в  Правила  земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения «Село Утешево», который выне-
сен на обсуждение на публичные слушания в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. 

Далее  ознакомила  присутствующих со  структурой  проекта  изменений  в  Правила  земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения «Село Утешево» и его содержа-
нием.  

 

Члены  комиссии  по  проведению  публич-
ных слушаний: 

 
 
___________ 

(подпись) 

 
 
Ворнакова Н. А._ 

(Ф.И.О.) 

  ___________ 
(подпись) 

Балакунова Л. Н.____ 
(Ф.И.О.) 

  ___________ 
(подпись) 

Юхина Е. И.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________ 
(подпись) 

Багаутдинова Е. Б___ 
(Ф.И.О.) 

Члены  комиссии  по  проведению  публич-
ных слушаний: 

 
 
___________ 

(подпись) 

 
 
Ворнакова Н. А._ 

(Ф.И.О.) 

  ___________ 
(подпись) 

Балакунова Л. Н.____ 
(Ф.И.О.) 

  ___________ 
(подпись) 

Юхина Е. И.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________ 
(подпись) 

Багаутдинова Е. Б___ 
(Ф.И.О.) 

В  целях  реализации  Постановления  Избирательной  комиссии
Калужской  области  №  108/16-VI  от  25.08.2017  года  «О  прове-
дении  конкурса  сочинений-эссе  учащихся  старших  классов  об-
щеобразовательных  учреждений  и  студентов  учреждений  сред-
него  профессионального  образования  Калужской  области  «Мой
голос  –  мое  будущее!»  Территориальная  избирательная  комис-
сия  Бабынинского  района

решила:
1.  Провести  в  период  с  8  сентября  по  31  декабря  2017  года

районный  отборочный  этап  областного  конкурса  сочинений-
эссе  среди  учащихся  старших  классов  общеобразовательных
учреждений  и  студентов  среднего  профессионального  образо-
вания  Калужской  области  «Мой  голос  –  мое  будущее!»  (далее
по  тексту  –  Конкурс)

2.  Утвердить  Положение  о  Конкурсе  (приложение  к  настоя-
щему  решению).

3.  Сформировать  конкурсную  комиссию  по  подведению  ито-
гов  районного  отборочного  этапа  Конкурса  в  следующем  со-
ставе:

Лесуненко  Светлана  Сергеевна  –  председатель  Территориаль-
ной  избирательной  комиссии  Бабынинского  района,  председа-
тель  комиссии;

Трюхова  Анжела  Сергеевна  –  ведущий  специалист  отдела  по
делам  молодежи,  физкультуры  и  спорта  администрации  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»,  секретарь  комис-
сии  (по  согласованию);

Члены  комиссии:
  Степанчикова  Татьяна  Михайловна  –  заведующий  отделом

культуры  администрации  муниципального  района  «Бабынинс-
кий  район»  (по  согласованию);

Батура  Надежда  Геннадьевна  –  секретарь  Молодежной  тер-
риториальной  избирательной  комиссии  Бабынинского  района;

  Прядка  Ирина  Викторовна  –  главный  специалист  отдела  на-
родного  образования  администрации  МР  «Бабынинский  рай-
он»  (по  согласованию).

4.  Направить  настоящее  решение  в  отдел  народного  образо-
вания  администрации  муниципального  района  «Бабынинский
район»  и  образовательные  учреждения  Бабынинского  района.

5.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  портале
органов  власти  Калужской  области  на  странице  территори-
альной  избирательной  комиссии  Бабынинского  района.

6.  Контроль  за  исполнение  настоящего  решения  возложить
на  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  С.А.Тихонову.

Председатель
Территориальной  избирательной  комиссии

Бабынинского  района  С.С.  ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь  Территориальной  избирательной

комиссии  Бабынинского  района  С.А.  ТИХОНОВА.
Приложение  к  решению  Территориальной

избирательной  комиссии  Бабынинского  района
№  140  от  7.09.2017  г.

ПОЛОЖЕНИЕ  о  районном  отборочном  этапе
областного  конкурса  сочинений-эссе  среди  учащихся

старших  классов  общеобразовательных  учреждений  и
студентов  среднего  профессионального  образования

Калужской  области  «Мой  голос  –  мое  будущее!»
1.  Общие  положения
1.1.  Районный  отборочный  этап  областного  конкурса  сочине-

ний  –  эссе  «Мой  голос  –  мое  будущее»  среди  учащихся  старших
классов  общеобразовательных  учреждений  и  студентов  учрежде-
ний  среднего  профессионального  образования  Калужской  облас-
ти  (далее  –  Конкурс)  проводится  Территориальной  избиратель-
ной  комиссией  Бабынинского  района.

1.2.  Сроки  проведения  Конкурса:  с  8  сентября  по  31  декабря
2017  года.

1.3.  Цели  Конкурса:
а)  повышение  интереса  молодых  и  будущих  избирателей  к  про-

цессам  и  явлениям  общественно-политической  жизни  страны  и
региона,  к  избирательному  процессу;

б)  развитие  правовой  и  электоральной  культуры,  формирование
активной  гражданской  позиции;

в)  реализация  творческого  потенциала  молодых  и  будущих  изби-
рателей,  привлечение  внимания  общественности  к  вопросам  из-
бирательного  права  и  избирательного  процесса.

1.4.  На  районном  отборочном  этапе  Конкурса  осуществляется
подготовка  и  сбор  работ  участников  Конкурса  и  определяются
победители  для  участия  в  областном  этапе.

С  01  по  15  января  2018  года  конкурсные  работы  победителей
районного  отборочного  этапа  Конкурса  представляются  Терри-
ториальной  избирательной  комиссией  в  Избирательную  комиссию
Калужской  области.

2.  Условия  и  порядок  проведения  Конкурса
2.1.  Участниками  районного  отборочного  Конкурса  являются

учащиеся  10-11  классов  общеобразовательных  школ  Бабынинско-
го  района  и  студенты  учреждений  среднего  профессионального
образования  Калужской  области,  проживающие  на  территории
Бабынинского  района.

2.2.  К  участию  в  Конкурсе  допускаются  сочинения-эссе,  отвеча-
ющие  целям  и  задачам  конкурса.

2.3. Требования  к  конкурсным  работам:
2.3.1.  Эссе  –  прозаическое  сочинение  небольшого  объема  и  сво-

бодной  композиции,  выражающее  индивидуальные  впечатления  и

Дата проведения публичных слушаний:   05 сентября 2017 года 

Время проведения публичных слушаний:  с 14 ч. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний:  Калужская область, Бабынинский район с. Утешево, д. 
110 

Инициатор публичных слушаний:  Глава сельского поселения «Село Утешево». 

Муниципальный правовой акт о назначении пуб-
личных слушаний:  

Постановление  Главы  сельского  поселения  «Село 
Утешево» от 12 июля 2017 года № 10 «О назначении и 
проведении  публичных  слушаний  по проекту  измене-
ний  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  тер-
ритории муниципального образования сельского посе-
ления «СелоУтешево».  

Дата  публикации муниципального  правового  ак-
та о назначении публичных слушаний и средство 
массовой  информации,  в  котором  он  опублико-
ван: 

Газета Бабынинский района 
«Бабынинский вестник» от 15.07.2017 г. № 57 

Количество  зарегистрированных  участников 
публичных слушаний:  

7 (_семь___ ) человек. 
 (количество прописью) 

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных 
слушаниях: 

Проект  изменений  в  Правила  землепользования  и  за-
стройки  на  территории  сельского  поселения  «Село 
Утешево» 

Суть поступивших предложений:  _______________________________________ 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Одобряете ли Вы проект Правил  землепользования  и застройки  на территории  сельского поселе-

ния «Село Утешево»?»  
Итоги голосования:  

 «ЗА»:   7 (_семь ___) 

«ПРОТИВ»:  _нет (_____-_______) 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  _нет_(_____-_______) 

   
 

В результате обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки на территории сель-

В результате обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки на территории сель-
ского поселения «Село Утешево» приняты следующие решения: 

1. Одобрить проект изменений в Правила землепользования и застройки на территории сельского посе-
ления «Село Утешево». 

2. Направить  протокол  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  за-
стройки  на  территории  сельского  поселения  «Село Утешево»  и  данное  заключение  об их  результатах  Главе 
сельского поселения «Село Утешево» Ерохиной Н. Б. – инициатору публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Утешево» в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Утешево», утверждённым Решени-
ем Сельской Думы сельского поселения «Село Утешево» от 04 ноября 2005 года № 16, и Главе администрации 
сельского поселения «Село Утешево» Ворнаковой Н. А. – в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Утешево» в газете Бабынинского района «Бабынинский 
вестник». 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
соображения  по  конкретному  поводу  или  вопросу  и  не  претенду-
ющее  на  определяющую  или  исчерпывающую  трактовку  предме-
та.  Эссе  предполагает  субъективно  окрашенное  видение  пробле-
мы.  Стиль  эссе  отличается  образностью,  афористичностью  и  ус-
тановкой  на  разговорную  лексику.

2.3.2. На  Конкурс представляется  одно  эссе  от  одного  участника
в машинописном виде через 1,5 интервала на листах формата А4 и
на  электронном  носителе.

2.3.3. К  каждой  работе  прикладывается  заявка  по  прилагаемой
форме  (Приложение).  Работы  без  заявочного  листа  в  конкурсе  не
участвуют.

2.4.  Представленные  на  конкурс  работы  не  возвращаются.
2.5.  Сочинение-эссе  не  должно  содержать  агитацию  за  конкрет-

ное  лицо  или  политическую  партию.
2.6.  Для  подведения  итогов  конкурса  создается  Конкурсная  ко-

миссия,  состав  которой  утверждает  территориальная  избиратель-
ная  комиссия  Бабынинского  района.

2.7.  Победители  определяются  Конкурсной  комиссией  по  следу-
ющим  критериям:

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 1 ноября 2017 г.

аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

1.  Организатор  аукциона:  Бюджетное  специализированное  уч-
реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

2.  Уполномоченный  орган:  Администрация  муниципального
района  «Бабынинский  район»  Калужской  области.  Реквизиты  ре-
шения  о  проведении  аукциона:  Постановление  администрации  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской  области
от  10.08.2017  №  479.

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

жений  о  цене  предмета  торгов.
Участниками  аукциона  в  соответствии  с  п.  10  ст.  39.11  Земель-

ного  кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136  –  ФЗ  и
со  ст.  2  Федерального  закона  от  07.07.2003  №  112  –  ФЗ  «О  лич-
ном  подсобном  хозяйстве»  могут  являться  только  граждане.

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  1  ноября  2017
г.  в  11:30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  31  октября  2017  г.  в  14:10  по  месту  проведения  аук-
циона.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  22  сентября  2017  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:  30  октября  2017  г.  в  13:00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  с  22  сентября  2017  г.  по  30  октября  2017  г.  по  рабочим
дням с 08:00 до  13:00 по московскому времени  по адресу: г. Калу-
га,  пл.  Старый Торг,  д.  5,  к.1.

9.  Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с
кадастровым  номером  40:01:050202:1094,  площадью  1333  кв.  м,
адрес:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами  участка,  ориентир  жилой  дом,  участок  находится  при-
мерно  в  115  м  от  ориентира  по  направлению  на  северо-запад,
почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,
с.  Муромцево,  д.  17.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального

строительства:  в  соответствии  с  выпиской  из  ПЗЗ  муниципально-
го  образования  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района  Ка-
лужской  области,  утвержденных  Решением  Сельской  Думы  МО
СП  «Село  Муровцево»  Бабынинского  района  Калужской  области
от  22.12.2016  №  13,  земельный  участок  относится  к  территори-
альной  зоне Ж-1 –  зона застройки малоэтажными  жилыми домами
(Приложение  №  4  к  аукционной  документации).

Технические  условия  подключения  (технологического  присое-
динения)  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженер-
но-технического  обеспечения:

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  имеется  от
существующего  газопровода  низкого  давления  ПЭ  д-110  по  по-
становлению  Правительства  РФ  от  30.12.2013  №1314  (письмо
АО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  филиал в  г.  Кондрово  от
10.08.2017  №  б/н);

-  к  сетям  водоснабжения  и водоотведения:  сетей  водоснабжения
и  водоотведения,  находящихся  в  хозяйственном  ведении  ГП  «Ка-
лугаоблводоканал»  нет  (письмо  ГП  «Калугаоблводоканал»  от
04.09.2014  №  3607-14).

Подключение  канализации  не  возможна  с отсутствием  централи-
зованной  канализации,  необходимо  предусмотреть  строительства
септика.  При  проведении  холодного  водоснабжения  потребителю
необходимо:  произвести  прокладку  водопроводных  труб  на  глуби-
не 1,5 м; для  подвода  применить полиэтиленовые  трубы диаметром
не  более  50  мм;  врезку  осуществить  в  центральный  водопровод  с
установкой  смотрового  водопроводного  колодца  в  соответствии  с
СНиП  (запорные  отсекающие  фасонные  части  обязательны)  или  в
ближайший водопроводный  колодец;  после  выполнения работ  пре-
доставить  схему  прокладки  водопровода  списочную  численность
новых  потребителей  в  МУП  ЖКХ  «Муромцево»,  заключить  дого-
вор  на обеспечение  холодного водоснабжения;  в  случае  установки
прибора  учета  воды  произвести  установку в  соответствии  с  техни-
ческой  документацией,  требованиями  действующих  нормативных
актов;  для  допуска узла  учета  в  эксплуатацию  необходимо  предъя-
вить  в  обслуживающую  организацию:  заявление,  паспорт  на  при-
бор  учета  с  отметкой  клейма  госповерителя  (письмо  муниципаль-
ное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства
«Муромцево»  от  25.08.2017  №  70).

Срок  аренды  земельного  участка:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводит  отдел  по

управлению муниципальным  имуществом администрации  МР «Ба-
бынинский район» (каб. № 47) в понедельник,  вторник, пятницу с
09:00  до  13:00,  тел.  (48448)  2  17  31.

10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной
арендной  платы):  13 274,68  руб.

11.  Шаг  аукциона:  398,24  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  11 947,21  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  облас-
ти  л/с  20735А89840)  (указать  в  назначении  платежа  КБК
00000000000000000000,  ДК  0000000  –  задаток  на  участие  в  аук-
ционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на
счет на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе, а именно
не  позднее  30  октября  2017  г.

В случае подачи  заявки представителем  заявителя,  представляет-
ся  также  доверенность,  оформленная  в  соответствии  с  требовани-
ями,  установленными  гражданским  законодательством.  Заявитель
(его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  представленных  до-
кументов.

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем).  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 двусмыс-
ленных  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  сле-
дующих  случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  доку-
ментов  или  представление  недостоверных  сведений;

2) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о про-
ведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аук-
ционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не  имеет права быть  участником конкретного  аукциона,  при-
обрести  земельный  участок  в  аренду;

4)  наличие  сведений  о  заявителе  в  реестре  недобросовестных
участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  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 уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола  рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  раз-
мещается  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  уча-
сток.

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  победи-
телем 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  ин-
формации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте  Россий-
ской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем  аукци-
она,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  аренды
земельного  участка  заключается  –  лицо,  подавшее  единственную
заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный  единствен-
ным  участником  аукциона  или  единственный  принявший  участие
в  аукционе  участник,  засчитывается  в  счет  арендной  платы  за  зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не  заключив-
шими  договора  аренды  земельного  участка  вследствие  уклонения
от  заключения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения о  победителе аукциона,  уклонившегося от  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося  предме-
том  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  заключают-
ся  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  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявите-
лю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об отзыве  заявки. В  случае  отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок  задаток
возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведения  аук-
циона 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  до-
кументами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  месту
приема  заявок  и  на  сайте  www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:
(4842)  56  13  74.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА

–  соответствие  тематике  конкурса;
–  выдержанность  работы  в  жанре  эссе;
–  выраженность  авторской  позиции;
–  грамотность;
–  творческий  подход;
–  оригинальность  исполнения  работы.
3.  Подведение  итогов  Конкурса  и  награждение  победите-

лей
3.1.  Итоги  районного  отборочного  этапа  Конкурса  подводит

конкурсная  комиссия;
3.2.  На  основании  решения  конкурсной  комиссии  до  15  января

2018  года  Территориальная  избирательная  комиссия  Бабынинс-
кого  района  подводит  итоги  районного  отборочного  этапа  Кон-
курса,  которые  утверждаются  решением  территориальной  изби-
рательной  комиссии  Бабынинского  района.

3.3.  Решение  конкурсной  комиссии  принимается  простым  боль-
шинством  голосов от числа ее членов,  присутствующих на  заседа-
нии.  При  равенстве  голосов  голос  председателя  конкурсной  ко-
миссии  является  решающим.

  3.4.  Победители  районного  отборочного  этапа  Конкурса  на-
граждаются  дипломами  и  памятными  сувенирами.

3.5.  Награждение  победителей  районного  отборочного  Конкур-
са  проводится  в  торжественной  обстановке.

Приложение  к  Положению  о  проведении  районного
отборочного  этапа  Конкурса  сочинений-эссе  среди  учащихся

старших  классов  общеобразовательных  учреждений  и
студентов  учреждений  среднего

профессионального  образования  Калужской  области
«Мой  голос  –  мое  будущее»

ЗАЯВКА  на  участие  в  районном  отборочном  этапе
конкурса  сочинений  –  эссе  среди  учащихся  старших  классов
общеобразовательных  учреждений  и  студентов  учреждений

среднего  профессионального  образования  Калужской
области  «Мой  голос  –  мое  будущее!»

Ф.И.О.  автора  (полностью)_______________________
Название  образовательного  учреждения  (класс/курс)  ______
Контактный  телефон  (мобильный)______________
Руководитель  образовательного  учреждения  __________

на  участие  в  аукционе  1  ноября  2017  г.
на  право  заключения договора  аренды  земельного  участка  из  зе-

мель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:050202:1094,  площадью  1333  кв.  м,  адрес:  установлено  от-
носительно ориентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ори-
ентир жилой дом, участок находится примерно в 115 м от ориенти-
ра  по  направлению  на  северо-запад,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  с.  Муромцево,  д.  17.

  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  изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоя-
щей заявки.

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  до-
говор  аренды  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на условиях,  указанных  в  извеще-
нии  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  земельно-
го  участка  нести  имущественную  ответственность  в  форме  утра-
ты суммы задатка,  внесенного в  счет обеспечения арендной платы
за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Постановления  администрации  муниципального  района  «Бабынин-
ский  район» Калужской  области  от  10.08.2017 №  479 и  согласен  с
тем, что  организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,
который  может  быть причинен  заявителю отменой  аукциона,  а  так-
же  приостановлением  организации  и  проведения  аукциона,  в  слу-
чае,  если  данные  действия осуществлены  во исполнение  поступив-
шего  от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а
также  в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законода-
тельством  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)  фами-
лию,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дату  и  место  рождения,  адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся  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,  хране-
ние,  использование,  публикацию,  в  том  числе  на  размещение  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
(www.torgi.gov.ru),  а  также  на  передачу  уполномоченному  органу
(организатору  торгов)  для  заключения  проекта  договора.

_____________________________   ____________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)   подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)   (необходимо  указать  реквизиты довереннос-

ти,  в  случае  подачи  заявки  представителем)

«______  »  ______________  2017  г.
————————————————————————————
 (заполняется организатором торгов)

Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.  «__»______2017  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (________)
Приложение  №  2

ОПИ СЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  ДОКУМЕНТОВ

для  участия  в  аукционе  1  ноября  2017  г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из

земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01:050202:1094,  площадью  1333  кв.  м,  адрес:  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка,
ориентир  жилой  дом,  участок  находится  примерно  в  115  м  от
ориентира  по  направлению  на  северо-запад,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  с.  Муромцево,  д.
17.

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

N 
п/п 

Наименование документа  Кол-во  
листов 

Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе       

2.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3.  Платежный документ, подтверждающий внесение задатка      
4.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя  
    

 

Документы  передал  __________   _________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

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

в  случае  подачи  заявки  представителем

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

Заявке  присвоен  номер  №  _______
Заявку  и  вышеперечисленные  документы  принял___  /___/
  (подпись)
 М.П.
«_____»___________2017  г.
Отказ  в  регистрации  заявки:  час.  __  мин.__  «__»_____2017  г.
Основание  отказа  __________________
Подпись  уполномоченного  лица  Организатора  аукциона

________________________________________  М.П.
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РЕКЛАМА ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие на Венфасад (Люкобонд). Жилье, пита-
ние, з/плата два раза в месяц.  Телефон: 8-965-262-93-88.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (10 соток).

Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАЕТСЯ четырехкомнат-
ная квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАМ  или  ОБМЕНЯЮ на
Воротынск  однокомнатную
квартиру в пос. Бабынино.

Телефон: 8-961-125-47-12.

ПРОДАЕТСЯ  квартира
в Калуге.

Телефон: 8-903-026-75-93.

ПРОДАЕТСЯ дом в селе.
Природный газ, вода, баня на

газе, хозпостройки.
Телефон: 8-925-404-94-23.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (20 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ.    Завод-производитель  предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,

сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.  Телефон: 8-905-640-59-36.

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца. Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ТОРФ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

Агроферма “ЗЛАТОНОСКА”

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Телефон: 8-961-408-54-51.

ГАРАЖИ  7  размеров  от
19 000. Телефон: 8-960-54-99-777.

ПРИЕМ   ЯБЛОК (на бывшей
территории “Агроснаб”).

Телефоны: 8-920-883-13-06;
8-961-123-25-25.

ДОСТАВКА    ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,    НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

 КОЛЛЕГИЯ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ.
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений.

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный!

АГРОФЕРМА продает несу-
шек (4-5 мес.), доставка бесплат-
ная от 5 штук.

Телефон: 8-927-862-60-33.

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” – тел./факс: 2-25-84.

Жизнь К.Э. Циолковского – настоящий подвиг. В
труднейших условиях он проводил свои теоретичес-
кие и экспериментальные изыскания. Жизнь вдох-
новенного калужского самоучки – образец творчес-
кого дерзания, целеустремленности, уменья преодо-
левать препятствия, настойчивого стремления дви-
гать вперед науку и технику своего времени.

Родился Константин Эдуардович в семье лесниче-
го в селе Ижевское, Рязанской губернии, в 1857 году
17 сентября. Константин Циолковский рос живым и
подвижным мальчиком, проявлял большую любоз-
нательность, самостоятельность и настойчивость.
После перенесенной в детстве  скарлатины почти
полностью потерял слух; глухота не позволила про-
должать учебу в школе, и с 14 лет он занимался са-
мостоятельно. С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал
физико-математические науки по циклу средней и
высшей школы. В 1879 экстерном сдал экзамены на
звание  учителя  и  в 1880  был  назначен  учителем
арифметики и геометрии в Боровское уездное учи-
лище Калужской губернии. В течение 12 лет Циол-
ковский жил и работал в Боровске, там же он женил-
ся на В.Е. Соколовой, ставшей его верной помощ-
ницей и советчицей.

В 1892 году произошли изменения в служебном
положении Циолковского: он был перемещен с 4
февраля «в видах пользы службы» на ту же долж-
ность учителя арифметики и геометрии в Калужс-
кое уездное училище. С 1900 года он обосновался в
Калужском епархиальном женском училище, в ко-
тором преподавал физику и математику. С 1 октяб-
ря 1918 г. по 15 октября 1921 года он работал в 6-й
советской единой трудовой школе второй ступени,
где преподавал физику и математику, химию и аст-
рономию.

Учительствуя, Циолковский начал заниматься на-
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К  160-летию  со  дня  рождения  К.Э.  Циолковского  –  русского  ученого-теоретика  и
исследователя,  основоположника  современной  космонавтики,  педагога,  писателя.

учной работой. Практически все работы этого ве-
ликого изобретателя были посвящены реактивным
аппаратам, самолетам, дирижаблям, а также мно-
гим  другим  аэродинамическим  исследованиям.
Научная деятельность занимала все свободное вре-
мя Циолковского, но основной в течении многих лет
все же была учительская работа. Его уроки вызыва-
ли у учащихся интерес, давали им практические на-
выки, знания. В ноябре 1921 года в возрасте 64 лет
Циолковский оставил педагогическую работу.

После  Великой  Октябрьской  социалистической
революции его научная деятельность получила под-
держку государства. В 1918 году Циолковский был
избран членом Социалистической академии, а в 1921
году ему была назначена повышенная персональ-
ная пенсия. В 1932 году К.Э. Циолковский был на-
гражден  орденом  Трудового  Красного  Знамени,
который ему вручил Председатель ЦИК СССР М.И.
Калинин. Напряженнейшим образом работал К.Э.
Циолковский в последние три года жизни, но тяже-
лая болезнь подстерегла его в расцвете творческих
сил, полного новых планов научной работы. В 1935
году состояние здоровья его ухудшилось и 19 сен-
тября К.Э. Циолковского не стало.

Первые научные труды Константина Эдуардовича
были опубликованы в 1891 году. При жизни ученого
увидели свет около 100 его сочинений, половина из
которых была издана в виде маленьких брошюр на
собственные средства автора. В 1934 году впервые
вышел в свет двухтомник избранных трудов Циол-
ковского. Основные работы ученого были связаны
с четырьмя большими проблемами: научным обо-
снованием цельнометаллического аэростата (дири-
жабля), обтекаемого аэроплана, поезда на воздуш-
ной подушке и ракеты для межпланетных путеше-
ствий.

Циолковский – автор ряда научно-фантастических
произведений, а также исследований в других обла-
стях знаний: лингвистике, биологии. Он говорил, что
его технические изобретения были для него своего
рода придатком к его утопическим философским
трудам, которые широкому читателю известны мало.
Но в мире науки он остался все-таки основополож-
ником ракетного дела и космонавтики.

Калужане свято берегут память о своем земляке.
Константину  Эдуардовичу  посмертно  присвоено
звание Почетного гражданина города Калуги. В Ка-
луге начиная с 1966 года, проводятся Научные Чте-
ния памяти К.Э. Циолковского. В его честь в городе
установлены памятники и созданы музеи: мемори-
альный дом-музей Циолковского, государственный
музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковс-
кого. Его именем названы Калужский государствен-
ный университет, школа, больница, улица.

Калугу по праву называют городом Циолковско-
го, великий ученый прожил в Калуге 43 года (1892-
1935 гг.) – самую плодотворную пору своей жизни.

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф

центральной районной библиотеки.
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Понедельник,
18 сентября

Вторник,
 19 сентября

Среда,
20 сентября

Четверг,
21 сентября

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.30  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
13.55  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ОТЧИЙ  БЕРЕГ”.
23.45  Вечерний  Ургант  16+
00.20  Ночные  новости.
00.35  “ТАЛЬЯНКА”.
02.35,  03.05  “ПОТОПИТЬ
“БИСМАРК”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”.
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Ве-
сти”  –  Калуга  12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “БЛАГИЕ  НАМЕРЕ-
НИЯ”.
23.15  “Специальный  корреспон-
дент”.
01.50  “ВАСИЛИСА”.
03.45  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “12  СТУЛЬЕВ”.
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  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ОТЕЛЬ  ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Выборы  замедленного
действия”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
02.20  “ВЕРОНИКА  НЕ  ХОЧЕТ
УМИРАТЬ”.

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “ПЕС”.
23.50  “Итоги  дня”.
00.20  “Поздняков”  16+
00.30  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.10  “Место  встречи”  16+
03.05  “Как  в  кино”  16+
04.00  “ППС”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “ЕКАТЕРИНА”.
09.15  “Театральная  летопись”.
09.40  “Рисовые  террасы  Ифу-
гао.  Ступени  в  небо”.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  00.25  ХХ  век.
12.15  “Честь  мундира”.
12.55  Черные  дыры.
13.35  “Жизнь  по  законам  сте-
пей.  Монголия”.
14.30  Библейский  сюжет.
15.10,  01.40  Музыка  на  канале
15.55  “Госпиталь  Кабаньяс  в
Гвадалахаре.  Дом  милосердия”.
16.15  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
16.45  “Агора”.
17.45  Острова.
19.45  Главная  роль.
20.00  “Сила  мозга”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
23.10  “Дивы”.
23.55  “Магистр  игры”.
01.25  Цвет  времени.

02.30 Пророк в своем отечестве.
СИНВ-СТС

07.00,  09.35  М/ф.
09.00,  23.10  Шоу  “уральских
пельменей”  12+
11.20  “ПАССАЖИРЫ”  16+
13.30  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
15.00  “КУХНЯ”  12+
18.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МОЛОДЕЖКА.  ВЗРОС-
ЛАЯ  ЖИЗНЬ”  16+
21.00  “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК”  16+
23.30  Кино  в  деталях  18+
00.30  Шоу  “уральских  пельме-
ней”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ОХОТА  НА  ВЕРВОЛЬ-
ФА”.
09.25  “СПЕЦНАЗ”.
12.20,  13.25  “СПЕЦНАЗ  2”.
16.40  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “МУЖИКИ!..”
02.25  “ТРИДЦАТОГО  УНИЧ-
ТОЖИТЬ!”

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.05  Неделя  12+
10.05  Детские  Новости.
10.20  Время  спорта  6+
10.50  Вне  игры  16+
11.05  Розовое  настроение  12+
11.30,  21.00  Большой  скачок
16+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40,  13.40,  03.20  “ОСТРОГ.
ДЕЛО  ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”.
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”.
15.45  Скрытая  угроза  16+
16.35  “САРИЛА.  ЗАТЕРЯН-
НАЯ  ЗЕМЛЯ” 0+
17.55  Российская  газета  0+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Родной  образ  12+
18.45,  05.50  Летопись  веков  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.00,  04.10  Главное  16+
22.00  “ДЕПАРТАМЕНТ”.
22.50  Территория  закона  16+
23.05  Представьте  себе  16+
00.00  “КОНФЛИКТНАЯ  СИТУ-
АЦИЯ”.
02.05  Таланты  и  поклонники
12+
05.10  “СКАНДАЛ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.25  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
13.55  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ОТЧИЙ  БЕРЕГ”.
23.45  Вечерний  Ургант  16+
00.20  Ночные  новости.
00.35  “ТАЛЬЯНКА”.
02.35,  03.05  “СКАЖИ,  ЧТО
ЭТО  НЕ  ТАК”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”.
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “БЛАГИЕ  НАМЕРЕ-
НИЯ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.50  “ВАСИЛИСА”.
03.45  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “КУБАНСКИЕ  КАЗА-
КИ”.
10.55  “Тайны нашего  кино” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35  “Мой  герой.  Елена  Яков-
лева”  12+
14.50  “Город  новостей”.

15.05,  03.20  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ОТЕЛЬ  ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Жилье  и  жулье”  16+
23.05  “Прощание.  Игорь  Сорин
и Олег Яковлев” 16+
00.30  “Советские  мафии.  Мать
всех  воров”  16+
01.20 “Нас ждет холодная зима”.
02.15 “Смех с доставкой на дом”
12+
05.10  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “ПЕС”.
23.50  “Итоги  дня”.
00.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.00  “Место  встречи”  16+
02.55  “Квартирный  вопрос”.
04.00  “ППС”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “ЕКАТЕРИНА”.
09.15  “Театральная  летопись”.
09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  00.35  ХХ  век.
12.15  “Магистр  игры”.
12.50  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
13.30,  20.00  “Сила  мозга”.
14.30  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
15.10,  01.40  Музыка  на  канале
16.00  “Эс-Сувейра.  Где  пески
встречаются  с  морем”.
16.15  “Эрмитаж”.
16.45  “Леонид  Утесов.  Есть  у
песни  тайна...”
17.45  “Вера  Пашенная. Свет да-
лекой  звезды...”
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  Искусственный  отбор.
23.10  “Дивы”.
23.55  “Тем  временем”.
02.30 Пророк в своем отечестве.

СИНВ-СТС
07.00  М/ф.
09.00  Шоу  “уральских  пельме-
ней”  16+
09.50  “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК”  16+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ  ЖИЗНЬ”  16+
13.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
15.00  “КУХНЯ”  16+
18.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА.  ВТОРЖЕНИЕ  СЕ-
РЕБРЯНОГО  СЕРФЕРА”  12+
22.45  Шоу  “уральских  пельме-
ней”  12+
00.30  “Уральские  пельмени.
Любимое”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  М/ф.
05.25  “Я  ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ
ВОЙНУ”.
07.05  “КРЕПОСТЬ”.
09.25  “МАЙОР  ВЕТРОВ”.
12.45,  13.25  “СПАСТИ  ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ”.
16.40  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “НЕИДЕАЛЬНАЯ  ЖЕН-
ЩИНА”.
02.30  “МУЖИКИ!..”

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  04.15  Главное  16+
10.00,  18.45,  05.55  Летопись
веков 0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10  Культурная  Среда  16+
11.25  Незабытые  мелодии  12+
11.40,  22.00  “ДЕПАРТАМЕНТ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40,  03.25  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”.

13.40  “Калужский  край  России
слава”.
14.00  Всегда  готовь!  12+
15.45  “Формула  стихии”.
16.35  “ЗВЕЗДНЫЕ  ТАЛЕРЫ”.
17.35  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”.
18.40  Парламенты  мира  12+
19.00  Люди  РФ  12+
21.00  Актуальное  интервью  12+
21.15  Вне  зоны  16+
22.50  “Живая  история”  16+
00.00  “ФАРТОВЫЙ”.
01.35  проLIVE  12+
02.30  Представьте  себе  16+
02.55  Время  спорта  6+
05.15  “СКАНДАЛ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
13.55  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ОТЧИЙ  БЕРЕГ”.
23.45  Вечерний  Ургант  16+
00.20  Ночные  новости.
00.35  “ТАЛЬЯНКА”.
02.35,  03.05  “ПРИЯТНАЯ  ПО-
ЕЗДКА”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”.
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “БЛАГИЕ  НАМЕРЕ-
НИЯ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.50  “ВАСИЛИСА”.
03.45  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “МАКСИМ  ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
10.35  “Леонид  Быков.  После-
дний  дубль”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35  “Мой  герой.  Сати  Каза-
нова”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  03.20  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”
12+
17.45  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Удар  властью.  Эдуард
Лимонов”  16+
00.30  “Советские  мафии.  Ко-
роль  Филипп”  16+
01.25  “Как  утонул  коммандер
Крэбб”.
02.15 “Смех с доставкой на дом”
12+
05.15  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “ПЕС”.
23.50  “Итоги  дня”.
00.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.00  “Место  встречи”  16+
02.55  “Дачный  ответ”.
04.00  “ППС”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “ЕКАТЕРИНА”.
09.15  “Театральная  летопись”.

09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  00.35  ХХ  век.
12.15  “Гений”.
12.50  Искусственный  отбор.
13.30  “Сила  мозга”.
14.30  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
15.10,  01.40  Музыка  на  канале
15.50  Жизнь  замечательных
идей.
16.15  “Пешком...”
16.45  “Ближний  круг  Павла
Любимцева”.
17.45  Острова.
20.05  “Непреходящее  наследие
“Хаббла”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  Абсолютный  слух.
23.10  “Дивы”.
23.55  “Кинескоп”.
02.20  “Антуан Лоран  Лавуазье”.
02.30 Пророк в своем отечестве.

СИНВ-СТС
06.30  М/ф.
09.00  Шоу  “уральских  пельме-
ней”  12+
10.15  “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА.  ВТОРЖЕНИЕ  СЕ-
РЕБРЯНОГО  СЕРФЕРА”  12+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ  ЖИЗНЬ”  16+
13.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
15.00  “КУХНЯ”  16+
18.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК”  12+
23.35  Шоу  “уральских  пельме-
ней”  16+
00.30  “Уральские  пельмени.
Любимое”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ОДНАЖДЫ  ДВАД-
ЦАТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ”.
06.40  “ТРИДЦАТОГО  УНИЧ-
ТОЖИТЬ!”
09.25  “БЕЛАЯ  СТРЕЛА”.
11.05,  13.25  “БЕЛАЯ  СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ”.
16.40  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “СПОРТЛОТО-82”.
02.25  “СЕКС-МИССИЯ,  ИЛИ
НОВЫЕ  АМАЗОНКИ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  04.00  Главное  16+
10.00,  18.45,  05.55  Летопись
веков 0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10,  15.45  Большой  скачок
16+
11.40,  22.00  “ДЕПАРТА-
МЕНТ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40,  13.40,  02.25  “ОСТРОГ.
ДЕЛО  ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”.
16.10  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”.
17.20  Представьте  себе  16+
17.45  “Карибские  острова:  По-
гружение  с  акулами”  12+
19.00  Азбука  здоровья  16+
21.15  Вне  игры  16+
22.55  Позитивные  Новости.
23.00  Планета  собак  12+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “ОПАСНЫЙ  РЕЙС”.
02.00  Люди  РФ  12+
05.15  “СКАНДАЛ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20,  04.25  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  15.15,  17.00  “Время  по-
кажет”  16+
13.55  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ОТЧИЙ  БЕРЕГ”.
23.45  Вечерний  Ургант  16+
00.20  Ночные  новости.
00.35  “ТАЛЬЯНКА”.
02.35,  03.05  “ГРОМ  И  МОЛ-
НИЯ”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”.
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Ве-
сти”  –  Калуга  12+

11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “БЛАГИЕ  НАМЕРЕ-
НИЯ”.
23.15  “Поединок”  12+
01.15  “ВАСИЛИСА”.
03.10  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ГАРАЖ”.
10.40  “Ольга  Остроумова.  Лю-
бовь  земная”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.35  “Мой  герой.  Игорь  Гор-
дин”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05,  03.20  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55  “Естественный  отбор”
12+
17.45  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “10  самых...  Самые  изве-
стные  кинозлодеи”  16+
23.05  “Аллергия.  Запах  смер-
ти”.
00.30  “Прощание.  Дед  Хасан”
16+
01.25  “Точку  ставит  пуля”.
02.15 “Смех с доставкой на дом”
12+
05.05  “Без  обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “ПЕС”.
23.50  “Итоги  дня”.
00.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.00  “Место  встречи”  16+
02.55  “НашПотребНадзор”  16+
04.00  “ППС”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
06.35  Лето  Господне.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  Путешествия  натуралис-
та.
08.05,  21.50  “Правила  жизни”.
08.30,  22.20  “ЕКАТЕРИНА”.
09.15  “Театральная  летопись”.
09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  18.30  “Наблюдатель”.
11.10,  00.35  ХХ  век.
12.05  “Игра  в  бисер”.
12.45,  01.30  Цвет  времени.
12.55  Абсолютный  слух.
13.35  “Непреходящее  наследие
“Хаббла”.
14.30  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
15.10,  01.40  Музыка  на  канале
16.05  “Томас  Алва  Эдисон”.
16.15  Пряничный  домик.
16.45  Линия  жизни.
17.45  Больше,  чем  любовь.
20.05  “Солнечные  суперштор-
мы”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.10  “Энигма.  Даниил  Трифо-
нов”.
23.10  “Дивы”.
23.55  Черные  дыры.
02.40 “Национальный парк Дур-
митор.  Горы  и  водоемы  Черно-
гории”.

СИНВ-СТС
07.00  М/ф.
09.00,  23.40  Шоу  “уральских
пельменей”  16+
09.30  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК”  12+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ  ЖИЗНЬ”  16+
13.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
15.00  “КУХНЯ”  16+
18.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК.  ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕ-
НИЕ”  12+
00.30  “Уральские  пельмени.
Любимое”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “СПОРТЛОТО-82”.
07.00  “НЕИДЕАЛЬНАЯ  ЖЕН-
ЩИНА”.
09.25  “ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ”.
11.05,  13.25  “БЕЛАЯ  СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ”.
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16.40  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “ОДНАЖДЫ  ДВАД-
ЦАТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ”.
02.05  “КРЕПОСТЬ”.
04.00  “Живая  история”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  04.10  Главное  16+
10.15,  18.45  Летопись  веков  0+
10.30,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.25  Вне  игры  16+
11.40,  22.00  “ДЕПАРТАМЕНТ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40,  03.25  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”.
13.40  Розы  12+
14.05,  15.45  Большой  скачок
16+
16.15 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”.
17.30  Формула  сада  12+
18.00  Планета  собак  12+
18.30  Культурная  Среда  16+
19.00  “Рождество  Пресвятой
Богородицы”.
21.00  Наша  марка  12+
21.15  Диалог  12+
22.55  Представьте  себе  16+
23.20  Парламенты  мира  12+
00.00  “УЗНИК  СТАРОЙ
УСАДЬБЫ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  15.15  “Время  покажет”
16+
13.55  “Давай  поженимся!”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос”  12+
23.25  Вечерний  Ургант  16+
00.20  “Брюс  Спрингстин”.
01.45  “БОЛЬШАЯ  ИГРА”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”.
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “СВАТЫ”.
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
18.00  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  12+
23.20  “ЛЮБОВЬ  НЕ  ДЕЛИТ-
СЯ НА ДВА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Сергей  Захаров.  Я  не
жалею  ни  о  чем”.
09.05,  11.50  “ОТЕЛЬ  ПОСЛЕ-
ДНЕЙ  НАДЕЖДЫ”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.15,  15.05  “ШРАМ”.
14.50  “Город  новостей”.
17.40  “ХРАБРЫЕ  ЖЕНЫ”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Красный  проект”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “Нонна  Мордюкова.  Пра-
во  на  одиночество”.
01.15  “СУПЕРМОЗГ”.

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15  “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “ЧП.  Расследование”  16+
17.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “ПЕС”.
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40  “Место  встречи”  16+
03.40  “Поедем,  поедим!”
04.05  “ППС”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры.
06.35  “Кто  в  доме  хозяин”.
07.05  Легенды  мирового  кино.

07.35  Путешествия  натуралиста.
08.05  Россия,  любовь  моя!
08.35,  17.15  Больше,  чем  лю-
бовь.
09.15  “Владимир  Хенкин.  Про-
фессия  -  смехач”.
09.40  Главная  роль.
10.20,  20.15  Линия  жизни.
11.15 “Гоа. Соборы в джунглях”.
11.35  “Кинескоп”.
12.15  “Да,  скифы  -  мы!”
12.55  “Энигма.  Даниил  Трифо-
нов”.
13.35  “Солнечные  суперштор-
мы”.
14.30  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
15.10,  01.55  Музыка  на  канале
16.05  Письма  из  провинции.
16.35  “Царская  ложа”.
17.55  “ВАСИЛИЙ  И  ВАСИЛИ-
СА”.
19.45  “Смехоностальгия”.
21.05  “ЭННИ”.
23.35  “2  Верник  2”.
00.20  “ДЕВУШКИ!  ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!”

СИНВ-СТС
07.00  М/ф.
09.00,  19.30  Шоу  “уральских
пельменей”  16+
09.30  “НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК.  ВЫСОКОЕ  НАПРЯЖЕ-
НИЕ”  12+
12.00  “МОЛОДЕЖКА.  ВЗРОС-
ЛАЯ  ЖИЗНЬ”  16+
13.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
15.00  “КУХНЯ”  16+
18.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  пельмени.
Любимое”  16+
21.00  “ЗАЩИТНИКИ”  12+
22.45  “КНИГА  ИЛАЯ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00  “Известия”.
05.10,  09.25,  13.25  “АПОСТОЛ”.
16.35  “СЛЕД”.
00.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00  Главное  16+
10.00,  05.55  Летопись  веков  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10,  19.00  Большой  скачок
16+
11.40,  22.00  “ДЕПАРТАМЕНТ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости.
12.40,  04.25  “ОСТРОГ.  ДЕЛО
ФЕДОРА  СЕЧЕНОВА”.
13.40  Российская  газета  0+
13.45  Незабытые  мелодии  12+
14.00  Наша  марка  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.45  Живая  история  16+
16.30  “СТОПТАННЫЕ  ТУ-
ФЕЛЬКИ”.
17.30  “Формула  стихии”.
18.20  Позитивные  Новости.
18.30  Крупным  планом  12+
20.30  ПроLIVE  12+
23.40  “ВСТРЕТИМСЯ  У  ФОН-
ТАНА”.
00.55  “УНЕСЕННЫЕ  ВЕТ-
РОМ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Контрольная  закупка”.
05.30,  06.10  “Модный  приго-
вор”.
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
06.45  “ЖИЗНЕННЫЕ  ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА”.
08.45  М/ф.
09.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Ольга  Остроумова.  Ког-
да  тебя  понимают...”
11.20,  12.15  “ДОЖИВЕМ  ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
13.40, 15.10 “А У НАС ВО ДВО-
РЕ...”
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50,  21.20  “Сегодня  вечером”
16+
21.00  “Время”.
23.00  “Короли  фанеры”  16+
23.55  “ТИПА  КОПЫ”.

РОССИЯ  1
04.40  “НЕОТЛОЖКА  2”.
06.35  М/ф.
07.10  “Живые  истории”.

ГТРК-Калуга
08.00,  11.20  “Вести”  –  Калуга
12+
08.20  “Россия.  Местное  время”
12+
09.20  “Сто  к  одному”.

10.10  “Пятеро  на  одного”.
11.00,  14.00  “Вести”.
11.40  “Аншлаг”.
14.20  “ВСЕ  ВЕРНЕТСЯ”.
18.10  “Субботний  вечер”.
20.00  “Вести  в  субботу”.
21.00  “МЕСТЬ  КАК  ЛЕКАР-
СТВО”.
00.55  “ПРИМЕТА  НА  СЧАС-
ТЬЕ”.

ТВЦ
05.05  “Марш-бросок”  12+
05.30  “АБВГДейка”.
05.55  “ХРАБРЫЕ  ЖЕНЫ”.
07.50  “Православная  энцикло-
педия”.
08.15  “КОРОЛЕВСТВО  КРИ-
ВЫХ  ЗЕРКАЛ”.
09.35  “СВАДЬБА  В  МАЛИ-
НОВКЕ”.
11.30,  14.30,  23.50  “События”.
11.45,  14.45  “СРАЗУ  ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ  МИРА”.
16.05  “МОЙ  ЛУЧШИЙ  ВРАГ”.
20.00  Открытие  Московского
международного  фестиваля
“Круг  Света”.
21.10  “Постскриптум”.
22.20  “Право  знать!”
00.00  “Право  голоса”  16+
03.15  “Выборы  замедленного
действия”  16+

НТВ
05.00  “ЧП.  Расследование”  16+
05.40  “Звезды  сошлись”  16+
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Новый  дом”.
08.50  “Устами  младенца”.
09.30  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Ты  супер!  Танцы”.
22.45  “Международная  пилора-
ма”  16+
23.45  “Квартирник  НТВ  у  Мар-
гулиса”  16+
01.50  “ОРУЖИЕ”.
03.40  “ППС”.

РОССИЯ  К
06.30  Библейский  сюжет.
07.05  “МЕЧТА”.
08.50,  02.45  М/ф.
09.30  “Эрмитаж”.
09.55  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.30  “ВАСИЛИЙ  И  ВАСИЛИ-
СА”.
12.05  Власть  факта.
12.50,  01.55  “Архитекторы  от
природы”.
13.40  “ДЕВУШКИ!  ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!”
15.25  Искатели.
16.15  “Игра  в  бисер”.
16.55  “Романтизм”.
18.30  ХХ  век.
19.25  “НОЧНОЙ  ПАТРУЛЬ”.
21.00  “Агора”.
22.00  Легендарные  концерты.
23.30  “АМУН”.
00.55  “Мутен  Фэктори  Квин-
тет”.

СИНВ-СТС
07.00,  11.30,  16.00  М/ф.
09.00  “Уральские  пельмени.
Любимое”  16+
10.00  Просто  “КУХНЯ”  12+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.10,  17.20  “ШРЭК-4D”  6+
12.25  “ШРЭК”  6+
14.10  “ШРЭК-2”  6+
17.40  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  6+
19.20  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
21.00  “ИЛЛЮЗИЯ  ОБМАНА”
12+
23.10  “ВЕЛИКИЙ  УРАВНИ-
ТЕЛЬ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.35  М/ф.
09.00  “Известия”.
09.15  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Главное”.
00.55  “ПРОШУ  ПОВЕРИТЬ
МНЕ  НА  СЛОВО”.

НИКА-ТВ
06.00  Главное  16+
06.30  “Патриарх  права”.
07.00  Формула  сада  12+
07.30  Азбука  здоровья  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости.
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Реальная  кухня  12+
09.50,  13.15  Большой  скачок
16+
10.15  Розы  12+
10.35  Легкая  неделя  6+
11.05  “Рождество  Пресвятой
Богородицы”.

11.30  “КРАСНАЯ  ШАПОЧКА”.
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.45  Планета  собак  12+
14.15  Территория  закона  16+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
15.50  “Карибские  острова:  По-
гружение  с  акулами”  12+
16.45  “НЕВЕРОЯТНЫЙ  БЛИН-
КИ БИЛЛ” 0+
18.15  Представьте  себе  16+
18.40  Скрытая  угроза  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне  игры  16+
20.35  проLIVE  12+
21.35  “СТАЯ”.
23.25  “Формула  стихии”.
00.15  “ПЯТЬ  ДНЕЙ  ДО  ПОЛУ-
НОЧИ”.
01.35  “УНЕСЕННЫЕ  ВЕТРОМ”.
03.30  Таланты  и  поклонники
12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
08.10  М/ф.
08.25  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Честное  слово”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Главный  котик  страны”.
13.00  “Теория  заговора”.
14.55  “Есть  что  любить  и  что
беречь”.
16.00 Юбилейный вечер И. Коб-
зона.
21.00  “Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “ПРОМЕТЕЙ”.
02.00  “ИСЧЕЗАЮЩАЯ  ТОЧ-
КА”.
03.50  “Модный  приговор”.

РОССИЯ  1
04.55  “НЕОТЛОЖКА  2”.
06.45  “Сам  себе  режиссер”.
07.35  “Смехопанорама”.
08.05  “Утренняя  почта”.

ГТРК-Калуга
08.45  “Вести”  –  Калуга  12+
09.25  “Сто  к  одному”.
10.10  “Когда  все  дома  с  Тиму-
ром  Кизяковым”.
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”.
14.20  “БЕЗ  ПРАВА  НА  ОШИБ-
КУ”.
18.00  “Удивительные  люди-
2017”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Сорос.  Квант  разруше-
ния”.
01.55  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”.

ТВЦ
06.10  “УЛИЦА  ПОЛНА  НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”.
07.35  “Фактор  жизни”  12+
08.05  “СЕМЬЯ  ИВАНОВЫХ”.
10.05  “Нонна  Мордюкова.  Пра-
во  на  одиночество”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30  “События”.
11.45,  05.40  “Петровка,  38”.
11.55  “БЕЛЫЕ  РОСЫ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “Советские  мафии.  Банда
Монгола”  16+
15.55  “Советские  мафии.  Же-
лезная  Белла”  16+
16.40  “Прощание.  Александр
Белявский”  16+
17.30 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
21.40  “ЗНАК  ИСТИННОГО
ПУТИ”.
01.25  “ЖЕЛЕЗНАЯ  МАСКА”.
03.55  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
04.40  “НЕБЕСА  ОБЕТОВАН-
НЫЕ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  Лотерея
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “Как  в  кино”  16+
14.00  “Двойные  стандарты.  Тут
вам  не  там!”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00  “Новый  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.
20.10  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.10  “Звезды  сошлись”  16+

23.00  “БЕССТЫДНИКИ”.
00.55  “БАРС  И  ЛЯЛЬКА”.
02.55  “Судебный  детектив”.
04.00  “ППС”.

РОССИЯ  К
06.30  Святыни  христианского
мира.
07.05  “ЧЛЕН  ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА”.
08.45,  02.45  М/ф.
09.25  “Передвижники.  Николай
Ге”.
09.55  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.25  “НОЧНОЙ  ПАТРУЛЬ”.
12.00  “Что  делать?”
12.50,  02.05  Диалоги  о  живот-
ных.
13.30 “Иветт Шовире. Следуя за
звездой”.
15.10  “Билет  в  Большой”.
16.00  “Жизнь  по  законам  джун-
глей.  Камерун”.
16.55  “Пешком...”
17.25  “Гений”.
17.55  “ЧЕЛОВЕК  С  БУЛЬВА-
РА  КАПУЦИНОВ”.
19.30  Новости  культуры.
20.10  Гала-концерт
22.00 “Галина Волчек. Театр как
судьба”.
23.15  “ЕШЬ,  СПИ,  УМРИ”.
01.10  Концерт.

СИНВ-СТС
07.00  М/ф.
09.10  “ШРЭК”  6+
10.45  “ШРЭК-2”  6+
12.35  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  6+
14.20  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
16.00  Шоу  “уральских  пельме-
ней”  16+
17.05  “ЗАЩИТНИКИ”  12+
18.50  “ИЛЛЮЗИЯ  ОБМАНА”
12+
21.00  “ИЛЛЮЗИЯ  ОБМАНА-2”
12+
23.30  “ЭКИПАЖ”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00  М/ф.

08.35  “День  ангела”.
09.00  “Известия.  Главное”.
10.00  “Истории  из  будущего”.
10.50  “Мое  советское...”
11.35  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ
2”.
17.55  “ОТСТАВНИК”.
19.50  “ОТСТАВНИК  2”.
21.40  “ОТСТАВНИК  3”.
23.35  “ВОЗМЕЗДИЕ”.
01.55  “СЕКС-МИССИЯ,  ИЛИ
НОВЫЕ  АМАЗОНКИ”.
04.10  “Агентство  специальных
расследований”.

НИКА-ТВ
06.00  М/ф.
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости.
08.20  Позитивные  Новости.
08.25  Реальная  кухня  12+
09.15  Вне  игры  16+
09.30  Территория  закона  16+
09.45  Всегда  готовь!  12+
10.15  Время  спорта  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00,  17.05  Большой  скачок
16+
11.30  Детский  канал  6+
12.05  Детские  Новости.
12.20  “СТОПТАННЫЕ  ТУ-
ФЕЛЬКИ”.
13.20  Незабытые  мелодии  12+
13.35  Планета  собак  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  “ЭТО  ТВОЙ  ДЕНЬ”.
17.30  Таланты  и  поклонники
12+
18.45  Обзор  мировых  событий
16+
19.00  Неделя  12+
20.05  “САВВА  МОРОЗОВ”.
23.30  “ВАНЬКА”.
01.00  “ЗАЛОЖНИКИ”.
02.30  “ДЖЕК  И  ДЖИЛЛ:  ЛЮ-
БОВЬ  НА  ЧЕМОДАНАХ”.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества Калужской  области  сообщает  об  итогах  аук-
циона,  назначенного  на  11  сентября  2017  г.,  на  право  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка  из  земель  населенных
пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного
подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:050502:167,  площадью  4000  кв.  м,  адрес:  установлено  от-
носительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.
Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинс-
кий,  д.  Мордвиново,  (рядом  с  земельным  участком  с  КН
40:01:050502:75).

Аукцион  признан  несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что  по  окон-
чании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  подана  только
одна  заявка.  Заявитель,  подавший единственную  заявку на  учас-
тие  в  аукционе – Старцев  А.Н.  Начальная цена  предмета  аукцио-
на  (размер  ежегодной  арендной  платы)  –  28  228  руб.

Организатор  аукциона:  Бюджетное  специализированное  учреж-
дение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

Уполномоченный  орган:  Администрация  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район»  Калужской  области.  Реквизиты  реше-
ния  о  проведении  аукциона:  Постановление  администрации  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской  области
от  07.06.2017  г.  №  341.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубли-
ковано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  02.08.2017  г.

***
ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает об  итогах  аук-

циона,  проведенного  30  августа  2017  г.,  на  право  заключения
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного  назначения,  с  разрешенным  использованием:  для  сельско-
хозяйственного  производства,  с  кадастровым  номером
40:01:100501:3,  площадью  3  140  406  кв.  м.,  адрес:  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,
почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  обл.,  р-н  Бабынинский,
Западнее  с.  Утешево.

Победитель  аукциона  –  ООО  «ТК  Калужский».  Начальный  раз-
мер  годовой  арендной  платы  за  земельный  участок  -  144  441
руб.  95  коп.  Размер  годовой  арендной  платы  по  итогам  торгов  –
525  768  руб.  70  коп.

Организатор  аукциона:  Бюджетное  специализированное  учреж-
дение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

Уполномоченный  орган:  Министерство  экономического  раз-
вития  Калужской  области.  Реквизиты решения  о  проведении  аук-
циона:  Приказ  министерства  экономического  развития  Калужс-
кой  области  от  30.06.2017  г.  №  758-п.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубли-
ковано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  15.07.2017  г.  №  57
(11187).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В Бабынинском районе начата вакцинация взрослого

населения против гриппа.
Прививки проводятся бесплатно вакциной “Совигрипп”

в поликлинике ЦРБ Бабынинского района, в поликлинике
больницы п. Воротынск, поликлинике п.Воротынск, а так-
же на ФАПах, в офисе врача общей практики в п. Газопро-
вод и во врачебной амбулатории с. Муромцево

Заблаговременная вакцинация необходима для выра-
ботки иммунитета до сезонного подъема простудных
заболеваний.

К  СВЕДЕНИЮ


