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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!
Искренне поздравляем всех автомобилистов, профессионалов и
любителей с этим динамичным и одним из массовых праздников.
Слова поздравлений сегодня звучат в первую очередь в адрес тех,
кто выбрал водительское дело своей профессией. Самые добрые
пожелания – ветеранам отрасли, настоящим мастерам, не допустившим ни одной аварии в течение многих лет!
Непрерывность сообщения между населенными пунктами, своевременность доставки грузов, пассажирские маршруты – всем этим
мы пользуемся благодаря добросовестности, профессионализму,
ежедневному труду водителей автотранспорта. Благодаря вам
жители района добираются до места назначения, всегда могут рассчитывать на своевременную помощь медиков и пожарных. Грузовые перевозки и деятельность курьерской службы, доставка свежих продуктов в магазины и получение почты адресатом…Многое
из того, что воспринимается как должное и является неотъемлемой
частью повседневной жизни результат вашей нелегкой работы.
От всей души благодарим водителей, механиков, диспетчеров,
руководителей и персонал автосервисов за их труд.
Желаем здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей успешной
работы и безаварийных поездок!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

.

Продолжение темы на 2-ой стр.

29 октября – День рождения комсомола

Дорогие земляки, комсомольцы всех поколений!
Примите искренние поздравления со 100-летием со дня рождения ВЛКСМ.
В истории нет других примеров молодежного движения, которое бы за
годы своего существования охватило более 200 миллионов людей.
Все важные вехи в истории нашей страны связаны с комсомольцами.
Они участвовали в становлении новой России в 30-е годы, отстояли родину в годы Великой Отечественной, строили города и осваивали целину, покоряли высоты научно-технического прогресса и космоса.
Каждое из поколений внесло в историю ВЛКСМ свою неповторимость,
свою биографию, свое мужество.
Ушло время, но остались ценности, заложенные в нас комсомолом, – это
справедливость, дружба, чувство ответственности за все, что происходит в
нашей стране, умение работать на результат.
Желаю всем комсомольцам здоровья, сохранения на долгие годы бодрости
духа, инициативы и позитивного заряда.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые ветераны комсомольского движения!
Век назад был создан Российский коммунистический союз молодежи. Комсомол – не просто яркая страница российской истории, но и
часть личной биографии очень многих наших сограждан.
Союзную молодежь объединяли коллективизм, героический дух,
стремление к познанию, дружба и взаимовыручка. А еще искренняя
вера в то, что они живут в самой прекрасной стране. Комсомол выковал сильных людей, многие сложные задачи им оказались по плечу.
У сегодняшних молодых людей есть активный интерес к романтике
того яркого времени и желание продолжить традицию активного участия в судьбе России.
Желаю комсомольцам всех поколений крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех добрых начинаний!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Геннадий СКЛЯР.

ПАМЯТЬ

Ïîäâèã çàáûòü íåëüçÿ
В 2015 году, в канун 70-летия Великой Победы, не далеко от деревни Космачи, на
месте гибели наших летчиков в октябре 1941 года, был открыт мемориал. Стало
уже традицией, в день гибели героев, 10 октября, проводить митинг, посвященный
их памяти.
Сегодня на него пришли и приехали местные жители, школьники и преподаватели из Утешево и
Муромцево, гости из Бабынино.
У мемориала замер почетный
караул. Прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.
С призывом хранить память о Великой Отечественной войне, ее
героях, тех, кто ценой своих жизней завоевал для будущих поколений мирное небо над головой,
возможность жить, учиться, трудиться, к участникам митинга обратились заместитель главы администрации МР «Бабынинский
район» И.В. Якушина, военный
комиссар Бабынинского и Мещовского районов В.А. Шматов,
председатель районного Совета
ветеранов И.А. Земляков. Школьники прочитали стихи, посвященные подвигу экипажа самолета –
Иосифа Петровича Кравцова, Николая Степановича Гришина, Виктора Михайловича Денисова, исполнили песню из легендарного
кинофильма «Офицеры». Литию
за упокой воинов, отдавших свои
жизни во имя Отечества, отслужил настоятель церкви Спаса Нерукотворного села Утешево отец
Владимир.
Была объявлена минута молчания. Прозвучал метроном.
Завершился митинг возложением к подножию мемориала памятной гирлянды и цветов.
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

На личном приеме губернатора
22 октября губернатор области Анатолий Артамонов провел прием граждан по личным вопросам.
Специалист ООО «ПСМА РУС» обратился к главе региона по вопросу повышения комфортабельности перевозок по маршруту из аэропорта в центр города. Губернатор согласился, что доставка пассажиров должна быть не
только регулярной, но и удобной. Для этого администрация областного центра передаст в АО Международный аэропорт «Калуга» автобус с низкой посадкой.
Родителей юных хоккеистов из Жукова волнует необходимость
реконструкции спортивной школы «Маршал». Созданный в конце девяностых, ледовый центр был рассчитан на сезонную работу с конца сентября по май. Для увеличения сроков эксплуатации
необходимо повысить теплоизоляцию здания. Кроме того, остается актуальным вопрос качественного ремонта оборудования.
Анатолий Артамонов отметил, что учреждение работает с высокой загрузкой, сохраняя традиции по развитию детского и юношеского спорта. Он поручил профильному министерству взять
на контроль ремонт и привлечь к реконструкции помещения спонсоров.
Жительница поселка Бабынино обратилась к губернатору по вопросу участившихся поломок оборудования
флюорографического кабинета. Учитывая важность проблемы, Анатолий Артамонов поручил всем ответственным ведомствам проконтролировать завершение ремонта к середине ноября, обеспечив до этого времени бесперебойную работу передвижной флюорографической установки.
Представитель инициативной группы граждан из Козельского района рассказала о проблемах предоставления
качественных коммунальных услуг. Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что в таких случаях жители
должны инициировать процедуру смены управляющей компании, тем самым содействовать прекращению деятельности недобросовестных поставщиков коммунальных услуг.
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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К ДНЮ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

ЖИВОТНОВОДСТВО

По итогам сентября

Çàäà÷è
êîëëåêòèâ âûïîëíÿåò

Î ïîãîëîâüå ÊÐÑ

Завтра многомиллионная армия автомобилистов России отметит свой профессиональный праздник – День работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта. Крупнейшим перевозчиком пассажиров в нашем районе является Бабынинское муниципальное автотранспортное предприятие.
Ежедневно отсюда на линию выходят семь автобусов. Пассажиров
они развозят по десяти маршрутам. Некоторые автобусы едут по
нескольким маршрутам в течении
дня, отсюда и разница. Рабочий
день в АТП начинается в 4.20 –
первый рейс на Калугу, и заканчивается в 21.00.
На сегодня в коллективе автопредприятия трудятся 23 человека. Среди лучших руководитель
АТП Н.А. Витчинов назвал сторожила – стаж работы более 40 лет
– водителя Валерия Константиновича Никитина («Очень добросовестный, наставник, за техникой
грамотно следит»), водителей со
стажем Федора Васильевича Ямбогло, Михаила Николаевича Романчикова, кассира Татьяну Владимировну Федоренко, слесарей
– братьев Коноваловых: Сергея
Михайловича и Андрея Михайловича («Люди добросовестные.
Технику знают от «А» до «Я». Двигатель разберут и соберут с закрытыми глазами»).
– Конечно, есть и проблемы, – говорит Николай Алексеевич Витчинов. – К примеру, не хватает двух

Первый показатель – крупного рогатого скота всего, третий – в том
числе коров, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего
соответственно (голов).
ООО «ЦГ «Ангус»
9926
714
3316
-751
ООО «Предприятие «ДиК» 415
51
132
ООО «Аврора»
296
- 87
153
ООО «СП «Лидер»
122
-28
22
-26
СПК «Бабынинское»
106
-32
73
-9
ООО «Кумовское»
-122
-64
ООО «Агросна»
-129
-5
Итого
10865
367
3696
-855
СП «Село Утешево»
СП «Село Бабынино»
СП «Село Сабуровщино»
СП «Село Муромцево»
СП «Поселок Бабынино»
ГП «Поселок Воротынск»
Итого

345
269
114
47
46
13
834

46
23
-2
-31
30
-6
60

201
79
106
33
34
7
460

47

Фермеры
Всего

2317
14016

383
810

1073
5229

221
-567

3
-1
-7
22
3
67

Î âûðàùèâàíèè
Среднесуточный привес, полученный на выращивании молодняка
крупного рогатого скота (в граммах).
ООО «Предприятие «ДиК»
929
ООО «СП «Лидер»
852
ООО «ЦГ «Ангус»
716
СПК «Бабынинское»
588
ООО «Аврора»
327
По району
709

Î áóäóùåì
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй больше (меньше) прошлогоднего (голов).
ООО «ЦГ «Ангус»
2970
-749
ООО «Предприятие «ДиК»
152
ООО «Аврора»
82
-43
СПК «Бабынинское»
57
-16
ООО «СП «Лидер»
24
3
ООО «Агросна»
-5
ООО «Кумовское»
-41
По району
3285
-851
За прошедшие девять месяцев телят молочного направления (СПК
«Бабынинское», ООО «Аврора») поступило 139 голов, минус 105,
водителей. А значит нагрузка на остальных большая. Техника есть техника. Ей свойственно ломаться. Но мясного («ООО «Предприятие «ДиК», ООО «ЦГ «Ангус» и ООО «СП
благодаря тому, что коллектив у нас дружный, все всегда подменят друг друга, срывов в расписании «Лидер») – 3146, минус – 746 голов.
движения автобусов практически не бывает. Со своими задачами мы справляемся. А это главное.
Остается поздравить коллектив Бабынинского муниципального автопредприятия с профессиональным
праздником, пожелать иметь благодарных пассажиров и удачи на дорогах.
С. НЕФЕДОВ.

Êîðîòêî

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

За прошедшие девять месяцев года:
хозяйствами района закуплено в других сельхозпредприятиях 36 голов КРС общим весом 63 центнера; у населения – 10 голов, 31 центВ п. Воротынск прошел торжественный митинг, посвященный 40-летию создания нер;
государству продано 53 головы, 230 центнеров; забито – 78 голов,
336 отдельного вертолетного полка.
304 центнера; продано населению – 175 голов, 357 центнеров; другим
хозяйствам – 53 головы, 207 центнеров; прочая продажа составила
1378 голов, 7001 центнер;
ООО «Центр генетики «Ангус» и ООО «Предприятие «ДиК» продолжают племенную продажу скота: соответственно 127 и 8 голов,
652 и 20 центнеров ;
падеж по-прежнему отмечается только в двух хозяйствах. В ООО
«ЦГ «Ангус» пало 245 животных, минус 32 к уровню прошлого года,
общий вес 673 центнера. В ООО «Аврора» – 35 голов, минус 21, 51
центнер.
По данным
отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»
по состоянию на 1 октября
подготовил С. СЕРГЕЕВ.

Ìû ïîìíèì, ìû ãîðäèìñÿ

К СВЕДЕНИЮ

Перед собравшимися с приветственной речью
выступил глава администрации МР «Бабынинский
район» Владимир Васильевич Яничев, ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Николаевич
Глушков.
Летчики, инженеры, борттехники, связисты. У всех
замечательное настроение и даже по площади смогли пройти торжественным маршем без подготовки.
Вот что значит военная закалка! И все благодарили

оргкомитет за возможность через столько лет снова
увидеть своих сослуживцев.
Продолжили митинг награждением ветеранов полка. Фигуры высшего пилотажа продемонстрировал
самолет аэроклуба «Альбатрос», а завершилось все
парадом принимавших в открытии участие организаций ветеранов, кадетов и казаков.
Наш корр.
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Ïîìíèì âàñ – íàøè êîìèññàðû äåòñòâà è þíîñòè
В июне этого года состоялся районный педагогический туристический слет, проходивший под девизом «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба», посвященный
100 – летию со Дня рождения комсомольской организации.
Это событие послужило поводом полистать семейный архив, посмотреть старые фотографии.
15 лет назад, в октябре 2003 года, когда исполнялось 85 лет комсомолу, моя дочь,
Оксана Захарова, в то время ученица 6 класса Муромцевской средней школы, приняла
участие в областном конкурсе сочинений «Славные традиции нашему поколению», работа заняла III место и хранится в школьном музее истории села Муромцево.
В преддверии столетнего юбилея комсомола хочу предоставить возможность ветеранам комсомола вспомнить комсомольскую юность, а молодому поколению прикоснуться к истории молодежной организации, которая воспитала в свое время свыше двухсот
«СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
НАШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ»
Как удивительно быстро пролетели летние
каникулы, три месяца как один миг. Только,
кажется недавно прозвенел в школе последний
звонок для выпускников, и была линейка по
случаю окончания учебного года, и вот уже
наступил сентябрь, и прозвенел первый звонок. Мы стали шестиклассниками. Я всегда с
нетерпением жду лета и с грустью прощаюсь
с ним, потому что именно летом я имею возможность поехать в свой любимый лагерь
«Звездный», встретить новых друзей, увидеть
старых, посидеть у костра, попеть песни в тесном «орлятском» кругу вместе с другими ребятами и своими замечательными комиссарами.
В прошлом году мне посчастливилось отдыхать в «Звездном» целых десять дней, а в этом
году с 11 по 18 августа я побывала в «Витязе», во Мстихино. Я стараюсь попасть в ту
смену, когда проходит лагерь актива школьников. Так было и в это лето. За одну неделю
я прожила интересную, разнообразную
жизнь, многое узнала, обрела новых друзей.
Эта замечательная неделя летних каникул стала для меня волшебной страной, в которой я
побывала. Путешествие в эту страну я запомню на всю жизнь. Я знаю, что обязательно
поеду в лагерь актива, я без него теперь не
представляю летних каникул и своей будущей
школьной жизни.
Лагерь – это самое лучшее, что можно вспомнить и чего с нетерпением ждать.
Я бы, наверное, сама в 10 лет не захотела уезжать ни в какие лагеря, если бы моя мама сама
меня туда не отправила. Теперь я за это ей очень
благодарна.
Когда маме было, как и мне сейчас, 12 лет, то
ее за активную работу в пионерской организации наградили путевкой во Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Орленок», который располагается на берегу Черного моря,
близ Туапсе. Она не понаслышке знает об орлятах, об их законах, традициях, а песню о «Звездном» мы часто поем вместе, тем более что мама
как раз отдыхала в дружине «Звездной» зимой
в декабре 1975 года. Лагерная смена длилась
40 дней, через 10 дней менялся актив, но она
оставалась бессменным командиром 14 отряда
все 40 дней.
Мама с самого раннего детства была заводилой и организатором всех ребячьих игр и забав, а позднее в школе лидером в октябрятской
звездочке, в пионерском отряде, дружине и в
комсомольской организации.
Про пионеров я знаю много. Мама рассказывала, что она вступила в пионеры 22 апреля
1973 года. День был погожий, но ветренный,
пришлось надеть куртку, с утра было холодно. На линейке ученики третьих классов, около
50 человек, дали торжественное обещание, а
пионеры-семиклассники повязали им красные
галстуки. Радостные и счастливые, в куртках
на распашку, с алыми галстуками на груди возвращались ребята из школы.
Для них началась новая жизнь. Класс стал
пионерским отрядом, и он делился на пионерские звенья по 8 – 10 человек в каждом. Ребята
выбирали самых достойных звеньевыми, которые вместе еще с тремя – четырьмя активными
пионерами составляли совет отряда, а из них
уже выбирали председателя совета отряда, подругому командира.
У всех ребят были постоянные пионерские
поручения, кто чем любил заниматься, тот за
эту работу и отвечал. В 4 – 5 классах мама была
председателем совета отряда, а в 6-7 классах –
председателем совета дружины. Дружина – это
все пионерские отряды вместе взятые. Отрядам и дружинам присваивали имена пионеров
и комсомольцев, которые погибли в Великой
Отечественной войне, защищая Родину. Ребята хорошей учебой, активной работой, добрыми делами должны были заслужить, чтобы отряду присвоили имя пионера-героя. Они изучали его жизнь и подвиг, стремились быть похожими на него. Пионерская дружина Бабынинской средней школы, где училась моя мама,
носила имя героя-комсомольца Олега Кошевого. Когда я была в 3-м классе, то прочитала
книгу Е.Н. Кошевой «Повесть о сыне», а мама
будучи семиклассницей побывала вместе с другими пионерами в городах Краснодоне и Лу-

ганске. Она мне много рассказывала о посещении музея «Молодая гвардия», о музее в городе Ровеньки, где была в годы войны фашистская тюрьма, и где погибли молодогвардейцы.
У нас дома много книг о героях, я их с удовольствием читаю. Еще мама мне рассказывала
о делах пионеров, как они жили, учились, трудились. Я удивляюсь, как они все успевали!
Вся деятельность пионеров была построена
так, что они как бы шагали Всесоюзным маршем «Всегда готов», и у них были маршруты:
«Сильные, смелые, ловкие», «Звездочка» и
другие. На счету пионеров 70-х годов было
много интересных, полезных дел. Они изучали
родной край, ходили в походы, устраивали туристические слеты, соревновались в спорте,
собирали металлолом и макулатуру, шефствовали над престарелыми людьми, оказывали помощь ветеранам войны, не забывали и про ма-

миллионов юношей и девушек.
Бесценный опыт комсомола во многих сферах жизни можно и нужно использовать в
интересах детей и молодежи современной России.
Разрешите воспользоваться возможностью и поздравить через районную газету комиссаров пионерского детства и комсомольской юности, ветеранов педагогического труда,
которые воспитали не одно поколение пионеров и комсомольцев Бабынинского района
Антонину Степановну Савочкину и Розу Васильевну Елисееву со славным юбилеем
комсомола и поблагодарить их за верность идеалам, благородство помыслов и дел.
С праздником, комсомольцы всех поколений!
С уважением,
комсомолка 80-х годов Оксана Николаевна Захарова (Бунакова).
молодежи называли коммунистическим. Сократив три слова, КОМунистический СОюз МОЛодежи, получилось одно КОМСОМОЛ, вот
такая расшифровка. Если пионерская организация была создана в 1922 году, то День рождения комсомола 29 октября 1918 года. В летописи комсомола много ярких, славных страниц,
в которых отражены события из прошлого нашей страны.
Вот что рассказывает моя мама про комсомол:
«Готовясь к вступлению в комсомол, мы со
всей серьезностью изучали историю этой организации, ее Устав. Это было большим стимулом в учебе, общественной работе. Ребята старались учиться лучше, выполнять все задания,
менялось их отношение к жизни, они взрослели на глазах.
Я вступила в комсомол в апреле 1977 года.
На торжественном собрании в районном Доме

Ýòî íàäî çíàòü!
29 октября 2018 года исполняется 100 лет Ленинскому комсомолу. Дата очень солидная.
Трудно переоценить все то, что было сделано за эти десятки лет несколькими поколениями советской молодежи для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома фашизма, послевоенного восстановления народного хозяйства, для мощного развития Урала, Сибири и Дальнего Востока, для освоения целины, покорения космоса, создания
энергетического и нефтегазового комплексов, строительства БАМа, ВАЗа, КамАЗа, для
эпохальных достижений в науке и культуре, побед в спорте.
Школу комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек, многие из которых
стали прославленными рабочими и тружениками села, видными государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами мира и Олимпийских игр.
Комсомолом был накоплен большой опыт во многих сферах государственной экономической, культурной, научной, военной, спортивной и общественной жизни, в международной
деятельности. Это тот опыт, который можно и нужно творчески использовать в интересах детей и молодежи современной России.
2018 год – год 100-летия ВЛКСМ – дает возможность молодому поколению еще раз
задуматься и применить все лучшее, что создавалось годами в нашей стране. В нашем
районе подростки и молодежь объединены в организации при школах. Действуют волонтерские отряды, которые продолжают славные традиции комсомола. Ребята занимаются благоустройством поселков и деревень района, памятников и обелисков ВОВ. Проводят
различные акции, мероприятия патриотической и спортивной направленности. Проводят
встречи с комсомольцами разных лет. Много интересного из этих встреч ребята узнают о
том времени, о том, как принимали в комсомол, чем занимались комсомольцы нашего района.
Молодежи советую чаще встречаться с людьми старшего поколения, принимать их советы и опыт.
Поздравляю всех с юбилеем ВЛКСМ, всех тех, кто был связан с этой организацией, кто
активно принимал участие в значимых событиях нашей страны. Желаю здоровья, успехов
во всем!
А. ТРЮХОВА,
вед. специалист по работе с молодежью.
лышей в детском саду и младших школьников –
октябрят, участвовали в художественной самодеятельности, организовывали концерты и выступления в сельских клубах. Словом, всего не
перечислить. Я завидую пионерам, сколько у
них выдумки, задора, энергии. Их школьная
жизнь была разнообразной, полной творчества,
приключений и романтики.
По достижении возраста 14 лет пионеры готовились к вступлению в комсомол. О своей
комсомольской юности моя мама рассказывала
также увлеченно, вот что она вспоминает: «Современная молодежь вряд ли знает сейчас, что
означает это слово, не говоря уже о том, чем
занимались комсомольцы, как жили, что делали. Молодежь нашей Родины много лет назад,
сразу после революции, объединилась в союз,
а поскольку главной целью было построение
нового, коммунистического общества, то и союз

культуры нам вручали комсомольские значки
и комсомольские билеты.
По окончании церемонии мы выступили с ответным словом и читали стихотворение «Комсомольский билет». Автора я, к сожалению, не
помню, а слова остались в памяти:
«Комсомольский билет, комсомольский билет...
Он у сердца согрет молодого,
Там, где спрятан заветный девичий портрет,
Да от матери нежное слово.
Все мечты, все что было, что будет и есть
Все, что нас согревает на свете,
Нашей юности цвет, нашей Родины честь,
Все слилось в комсомольском билете.
Комсомольцы всегда и везде впереди,
Не дают они клятвы в пустую,
Как святыню они берегут на груди
Комсомольскую книжку простую»

День вступления в комсомол был ярким праздником, а жизнь наполнялась новым смыслом.
На смену пионерским линейкам со звуками горнов и барабанов, пионерскими кострами, озаренными романтикой и мечтами, наступила пора
комсомольской юности, время серьезных поступков, важных дел и начинаний.
Мы, комсомольцы 80-х годов, обогащали себя
знаниями, много читали, готовились к Ленинскому зачету, в ходе которого сами давали задания себе и товарищам, работали над своим характером, старались искоренять вредные привычки. Старшеклассники – комсомольцы были
полноправными хозяевами школы, на нас можно было положиться, нам доверяли учителя и
родители, потому что комсомольцам была присуща дисциплина и организованность. Разгильдяйства и потребительского отношения к жизни в то время не было. Мы каждое лето трудились, не просто отрабатывая 10 дней практики,
а целый месяц работали по 6 часов в подшефном совхозе, пололи свеклу и картошку. Это
называлось лагерем труда и отдыха. Осенью,
весь сентябрь, старшеклассники почти не учились. На их плечах была забота об уборке урожая овощей для школы, и еще хозяйствам района помогали. А как здорово мы отдыхали!
Школьные тематические вечера, конкурсы,
литературная студия и драматический кружок,
спортивные секции, – все это надолго осталось
в памяти.
Запомнились и многие мероприятия в районе
и в области: комсомольские конференции, занятия в школе комсомольского и пионерского
актива на базе лагеря «Зорька», областной слет
выпускников средних школ. Все они проходили на высоком уровне, не формально, а с большим подъемом. Они воодушевляли молодежь
многое сделать, мы стремились чего-то достичь,
у нас были высокие цели и светлые мечты в
жизни. Большинство из них осуществилось благодаря тому воспитанию, которое мы получили в школе, общественной работе в пионерской
организации и комсомоле.
После окончания 10 класса я решила стать
учителем. Выбор мой был неслучайным, во
многом его определили мои дорогие учителя,
мои духовные наставники, вожатые пионерского детства и комиссары комсомольской юности. Путь в профессию начался не с обучения
в институте, а с работы в сельской школе. Символично, что свой первый урок в Пятницкой
восьмилетней школе Бабынинского района я
дала 29 октября 1980 года, в День рождения
комсомола.
И с пионерией, и с комсомолом я в душе никогда не расстаюсь. Есть даже песня такая «Не
расстанусь с комсомолом», где в припеве поется:
«Мы пройдем сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым».
Меня до сих пор манит романтика костров,
по-прежнему люблю и помню наизусть «орлятские» и комсомольские песни, мне близки
традиции добрых лагерей «Орленка», «Зорьки», которые яркой вспышкой осветили мою
жизнь и остались в памяти навсегда».
То же самое я могу сказать и о себе. Традиции областного лагерного сбора «Ровесник»,
где я дважды побывала, это традиции «Орленка». Не умерли песни в «орлятском» кругу,
вечерние «свечки» и «узелки» и действуют
нигде не писанные, а рожденные в гуще ребячьей жизни законы: закон «ноль-ноль», закон
доброго отношения к человеку, закон доброго
отношения к песне и другие. Все это словно
объединяет поколения, на смену пионерам и комсомольцам 80-х годов пришли РСМовцы и их
наследники. Славные традиции старшего поколения стали как бы связующей нитью и передались нам, молодежи 21 века. Мы поем те же
песни, что и наши родители в детстве, а еще
штурмуем невообразимые треки на «веревочном курсе», до хрипоты орем на «Стартине» и
концертах. Маленькие искорки последнего костра «Ровесника» зажигают в наших душах доброту и любовь.
«Мы сердца открываем для всех,
С нами память былых наших вех,
И знайте, что среди нас
Корчагинцы есть и сейчас»
(из гимна Российского Союза Молодежи).
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ВЕРА. СОБЫТИЕ

Ìèòèíã ïàìÿòè
С 16 по 22 октября 2018 года в Бабынинском районе проходила патриотическая
акция «Белые журавли» памяти погибших в период Великой Отечественной войны.
Целью данной акции было формирование гражданской позиции подрастающего поколения, воспитание чувства долга и уважения по отношению к
ветеранам.
Организатором акции выступил МКОУ ДО «Дом
творчества».
22 октября в п. Бабынино прошел митинг памяти.
В нем приняли участие обучающиеся МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино, зам. главы администрации МР
«Бабынинский район» И.В. Якушина, военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов В.А.
Шматов, председатель районного совета ветеранов
И.А. Земляков. Они говорили о
том, что нельзя забывать тех, кто с
достоинством и честью, ценою
своей жизни выполнял приказ Родины. Призывали гордиться тем,
что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты
своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где
потребуют обстоятельства, – в боевом строю или на гражданском
поприще, и что героизм советских
и российских солдат навсегда останется примером для патриоти-

ческого воспитания молодежи Бабынинского района. Участники митинга почтили память погибших
воинов минутой молчания.
В завершении митинга его участники запустили в
небо белых бумажных журавлей, прикрепленных к
воздушным шарам, как символ вознесшихся душ
павших воинов. Журавлики были сделаны обучающимися своими руками на мастер-классе, проведенном педагогами-организаторами МКОУ ДО
«Дом творчества».
О. ХУДЕНКО, Т. ГЕЦИВУ, Л. ЛОБАНОВА,
МКОУ ДО «Дом творчества».

ОБРАЗОВАНИЕ

Ýêñêóðñèÿ â ïîæàðíóþ ÷àñòü
18 октября учащиеся пятых классов МКОУ «СОШ № 2 большой арсенал для тушения
им. И.С. Унковского» п. Воротынск посетили пожар- возгораний. Ребята узнали какую
форму носит пожарные и в теченую часть поселка Воротынск.
Для детей пожарный – человек
героический, и в былые годы, и
сегодня спасающий из огня людей.
Уважение к пожарным, интерес к
их работе может стать стимулом
для развития серьезного отношения к собственному поведению,
препятствием для бездумных игр
с огнем.
Основная цель экскурсии в пожарную часть – вызвать интерес
и уважение к профессии пожарного. Такие мероприятия являются полезными, ведь именно во
время экскурсий дети лучше усваивают правила пожарной безопасности, у них закрепляются на-

выки культуры поведения в общественных местах.
В пожарной части ребят провели по зданию, показали караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу, помещение для
отдыха. Пожарный показал ребятам предметы боевой одежды,
пожарно-спасательное оборудование. Учащимся рассказали об
имеющейся в распоряжении пожарной части пожарной машине,
что с ней связано, как она работает, чем оборудована.
Дети с большим интересом слушали огнеборцев. Оказывается,
пожарный автомобиль таит в себе

ние какого времени сотрудники
пожарной части должны быть готовы к выезду на пожар. Школьники задавали много вопросов и
получали интересные ответы на
них. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, школьники почерпнули много полезной информации. По окончании беседы все
вместе фотографировались.
Такие экскурсии должны стать
традиционными. Ведь противопожарная безопасность – одна из
обязательных составляющих среды, в которой растет и воспитывается ребенок.
Наш корр.

КОНКУРС

Äåòè è äîðîæíîå äâèæåíèå
Администрация МКОУ ДО «Дом творчества» 19 октября на базе МКОУ «СОШ №1» провела районный этап областного конкурса «Безопасное колесо». Шесть команд из образовательных организаций
Бабынинского района собрались, чтобы испытать свои силы и получить возможность принять участие
в областном конкурсе.
Ребят ожидала насыщенная конкурсная програм- Пожалуй, самым сложным оказался этап «Фигурма. Командам предстояло продемонстрировать ное вождение» на велосипеде, где нужно было не
свои знания в области правил дорожного движения, только быстро, но и качественно пройти все препятправил оказания доврачебной медицинской помо- ствия: проехать змейкой, по верной траектории прощи, показать свои навыки в фигурном вождении ехать трек.
велосипеда и представить выступления своих агита- В конкурсе агитбригад юные инспекторы дорожционных бригад на тему безопасного поведения на ного движения представили заранее подготовлендороге.
ные номера, в которых в театральном, песенном или
Ответить на тесты по правилам дорожного движе- стихотворном жанре рассказали о правилах дорожния – задача не из легких. Но юные инспекторы до- ного движения, случаях на дороге и о том, как изберожного движения доказали: несмотря на свой воз- жать несчастных ситуаций.
раст, наличие приобретенных знаний позволяет им Победителем районного конкурса стала команда
качественно и практически безошибочно отвечать «Колесо удачи» МКОУ «ООШ» с. Вязовна.
на вопросы.
Т. ГЕЦИВУ.

Â Êàëóãó äîñòàâÿò ìîùè
ñâÿòèòåëÿ Ëóêè
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Киррила впервые 17 российских городов посетит одна из главных Крымских святынь –мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымкого. Доставку организует Фонд Андрея Первозванного.

Калуга входит в число 17 городов, и ковчег с частицей мощей святителя Луки будет находиться здесь с
28 по 31 октября.
Святитель Лука является одним
из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при
земной жизни много помогал
людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с
просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства
о помощи святителя.
Директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев: «Весной 2018 года Фонд Андрея Первозванного приносил мощи святителя Луки в Москву. Ранее мы
организовывали принесение этой
святыни в Грецию. На протяжении
нескольких лет мы получали
просьбы из разных регионов России доставить туда ковчег с частицей мощей великого святого. Мы
получили благословение Святейшего Патриарха Кирилла и в октябре-ноябре 2018 года воплотим
в жизнь мечты многих тысяч верующих, нуждающихся в молитвенном заступничестве святителя».
Планируется, что в некоторых
регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей
святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и
диспансеры.
По заказу Фонда Андрея Первозванного на художественном предприятии «Софрино» изготовлены
500 000 иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и
Крымского, которые будут раздаваться как благословение всем
пришедшим поклониться мощам
святителя.
Справка
Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля
1877 года в Керчи. Талантливый
живописец, он отказался от карьеры художника и поступил на медицинский факультет Киевского
университета. После блестяще
сданных выпускных экзаменов, ко
всеобщему удивлению, заявил о
намерении стать земским врачом.
В 1915 году выходит его книга
«Регионарная анестезия», прекрасно иллюстрированная самим
автором. Вскоре она удостаивается премии Варшавского университета как лучшее произведение,
пролагающее новые пути в медицине. Валентин Феликсович одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях,
желудке, кишечнике, сердце и

мозге. Многим слепым вернул
зрение.
В страшное время, когда некоторые священнослужители снимали
с себя сан, испугавшись репрессий, профессор Войно-Ясенецкий, повинуясь призыву Божию,
принимает рукоположение. Будучи священником, он оставался
профессором медицины и читал
лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии в
рясе и с крестом на груди.
Почти 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. Его вызывали в Ленинград и лично Киров уговаривал его снять сан, после чего обещал тут же предоставить ему институт. Но Владыка не согласился
даже на печатание своей книги без
указания сана.
Когда началась Великая Отечественная война, архиепископ Лука
находился в ссылке. Оттуда он написал письмо всероссийскому
старосте М.И. Калинину с
просьбой направить его на фронт,
где он может быть наиболее полезным. А ссылку обязывался добыть после войны.
За книгу «Очерки гнойной хирургии» он был награжден Сталинской премией.
Архиепископ Лука – автор более 55-ти научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно – почти 1300 проповедей, половина которых составили 12 толстых томов.
В мае 1946 года владыка Лука
был назначен архиепископом
Симферопольским и Крымским.
В течение всего времени своего
служения на Крымской кафедре
он принимал больных на дому,
консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском
институте, служил и выступал с
проповедями в храмах, много сил
отдавал восстановлению крымских церквей. До последних дней
жизни святитель продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз. Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года.
В ноябре 1995 года Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви архиепископ
Лука был причислен к лику местночтимых святых. В ночь с 17 на
18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки. На общецерковном
уровне архиепископ Лука был
прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских, в
2000 году.

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» поступила вторая партия
вакцины против гриппа для взрослых. Все желающие могут сделать бесплатную вакцинацию с использованием высокоэффективной вакцины отечественного производителя «СОВИГРИПП» в подразделениях ЦРБ.
Для вакцинации обращаться к участковому врачу-терапевту, в регистратуру поликлиники, к медицинским работникам ФАПов. Предварительная запись не требуется.
Не откладывайте вакцинацию, защитите себя и
своих близких от гриппа и его осложнений заранее. Помните, что защита от вируса возникает
только через две недели с момента введения вакцины!
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 12 декабря 2018 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» Калужской области от 03.09.2018 № 64
(лоты №№1-3).
3. Форма собственности: муниципальная собственность.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 декабря
2018 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 11 декабря 2018 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 7 ноября 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 6 декабря 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 7 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. по рабочим дням
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:01:010301:32, площадью
3 600 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт,
участок находится примерно в 1332 м. от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская обл.,
р-н Бабынинский, д. Бесово;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:01:010301:53, площадью
200 064 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт,
участок находится примерно в 350 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Бесово;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:01:010301:54, площадью
1 024 933 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир населенный
пункт, участок находится примерно в 850 м. от ориентира по
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Бесово.
На земельном участке имеются:
- ВЛ – 110 кВ «Восток-Бабынино», назначение: 1.1 сооружения
электроэнергетики, кадастровый номер 40:01:000000:667, протяженностью 22 788 м, адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, принадлежащее на праве собственности Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья», ИНН 5260200603 на праве собственности, № регистрации 40-40/015-40/001/074/2016-718/1 от
24.06.2016г., что подтверждается Выпиской из ЕГРН об объекте
недвижимости №99/2018/153852140 от 21.08.2018г.;
- ВЛ – 110 кВ «Воротынск-Кудринская» с отпайкой на ПС 110 кВ
«Угорская», назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, кадастровый номер 40:01:000000:424, протяженностью 53 033 м,
адрес: Калужская область, г. Калуга, Бабынинский район, Мещовский район, принадлежащее на праве собственности Публичному
акционерному обществу «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья», ИНН 5260200603 на праве
собственности, № регистрации 40-40/015-40/001/074/2016-716/
1 от 24.06.2016г., что подтверждается Выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости №99/2018/153851507 от 21.08.2018г.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть
земельного участка с учетным номером 1, площадью 19615 кв.м ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009 г. (Приложение № 4 к аукционной
документации).
Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1,2): не
имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства (лоты №№ 1-3): в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования СП «Село Муромцево», утвержденные Решением Сельской
думы № 32 от 26.12.2017, земельные участки расположены в зоне
С-1 - зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 48 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности
проводит Администрация СП «Село Муромцево» по рабочим дням
с 9:00ч. до 13:00ч., тел. (48448) 3 23 33.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1: 255,21 руб.;
лот № 2: 14 194,54 руб.;
лот № 3: 68 106,80 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1: 7,66 руб.;
лот № 2: 425,84 руб.;
лот № 3: 2 043,20 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1: 255,21 руб.;
лот № 2: 14 194,54 руб.;
лот № 3: 68 106,80 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия
в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК

042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством РФ.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для
юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством
РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 12 декабря 2018 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:010301:__, площадью ___ кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в ___кв.м, от ориентира по направлению на ____, почтовый
адрес ориентира: ___________________________.
Заявитель____________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

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

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

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

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

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

Заявка №___ Принята в __час. __мин. «__»_____2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку______ (___________)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 12 декабря 2018 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:010301:___, площадью ___ кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в ___кв.м, от ориентира по направлению на _____, почтовый
адрес ориентира: ____________________.
Заявитель ________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Кол-во
листов

Примечание

2
3
Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

Документы передал _________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

4

________
Подпись

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

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

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял___ /__/
(подпись)

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 04.10.2018 г.

№ 121

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 2 квартал 2018 года»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сабуровщино» за 2
квартал 2018 года, Сельская Дума
решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село
Сабуровщино» за 2 квартал 2018 года по балансовому
итогу по доходам в сумме 4 486,9 тыс.руб. , по расходам в сумме 4 302,3 тыс.руб., с профицитом в сумме
184,6 тыс. рублей .
2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
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РЕКЛАМА
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РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» п. Воротынск на постоянную работу требуется
водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск». Требования: отсутствие
судимости; наличие водительского удостоверения категории “Д”;
стаж работы по категории “Д” не
менее 1 (последнего) года.
Обращаться по телефону:
8-953-317-76-59.

ПРОДАЮТСЯ
щенки шарпея.
Телефон: 8-910-917-23-12.
Г А РА Ж И
7 размеров от 19 000.
8-960-54-99-777.
ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель такси (г. Калуга) на автокомпанию.
Телефоны: 8-902-933-34-28; +7 (4842) 75-00-02.
ООО«ЭЛЕКТРОЩИТ-К»
приглашает на работу жителей Воротынска и соседних населенных пунктов. Вакансия «Сборщик трансформаторов». Заработная
плата от 20000 до 40000. Обучение. Доставка из Воротынска. Отдел
кадров ООО «Электрощит-К»: поселок Бабынино, ул. Советская 24,
телефон: 8-48448-2-19-51.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ дом.
НЕДОРОГО.
Телефон: 8-915-898-29-09.

ПРОДАЕТСЯ дом
по ул. Ленина, д.30.
Телефон: 8-918-198-91-62.

СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-512-81-37.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-968-022-60-72.

Ðàçíîå

РЕКЛАМА в “БВ”.
Тел./факс: 2-25-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В период с 27 сентября 2018 г. по настоящее время проводятся пусконаладочные работы системы
теплоснабжения и новой блочно-модульной котельной на ул. В. Анохина, посредством которой осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов № 2, 4, 8, 10, 11, 12 по ул.В.
Анохина п.Бабынино, без ограничения режима потребления потребителей.
МУП ЖКХ п. Бабынино в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”, уведомляет, что расчет за фактически потребленные тепловую энергию (теплоснабжение) в период с 24 сентября по 31 октября 2018 г. и горячее водоснабжение в период с
17 по 31 октября 2018 г. будет произведен до 5 ноября текущего года и выставлен к оплате.
Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров, из категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в кадастровом
квартале № 40:01:160201, площадью 195 528 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, в районе с.
Никольское.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. 47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 27 октября 2018 года по 25 ноября 2018 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы КФХ,
в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!
КАРБАНАТ СВИНОЙ – 180 руб.
ГРУДИНКА СВИНАЯ – 180 руб.
ОКОРОК СВИНОЙ Н\К – 195 руб.
КРЫЛО КУРИНОЕ – 103 руб.
ОКОРОЧОК КУРИНЫЙ – 103 руб.
ФАРШ СВИНОЙ – 160 руб.
НАШ АДРЕС:
пос. БАБЫНИНО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 14
СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕМОНТ спутниковых антенн
(МТС-ТВ, Триколор, Телекарта,
НТВ+). Телефон: 8 (4842) 277-319.
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Понедельник,
29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 29 октября. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “МАЖОР” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Познер” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 12+
23.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Елена Драпеко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ” 12+
20.00, 02.20 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Донбасс. Постхаризматический период” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Прощание. Георгий Жуков” 16+
01.25 “Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос” 12+
04.20 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”
12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “ВОРОНА” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 22.25 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Мальчики державы”.
08.55, 16.40 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Мы не сдаемся, мы
идем”.
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 “Забайкальская одиссея”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.35 “Агора”.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Древний Египет – жизнь
и смерть в Долине Царей”.

21.45
ка...”
23.10
00.00
02.50

“Сати. Нескучная класси-

“Культурный отдых”.
“Вованина”.
Цвет времени.
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30, 14.00, 15.00, 20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ПОСЕЙДОН” 12+
22.55, 00.30 Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25, 00.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35,
04.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
22.50 Время спорта 6+
23.20 Битва империй 0 16+
00.00 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
01.35 Букет 6+
01.45 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” 12+
04.15 Вне игры 16+
04.30 Ток шоу 16+

Вторник,
30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 30 октября. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “МАЖОР” 16+
22.55 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Яна Сексте”
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры” 16+
23.05 “Доказательства смерти”
16+
00.35 “Удар властью. Михаил
Евдокимов” 16+

01.25 “Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина” 12+
04.20 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”
12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 Место
встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “ВОРОНА” 16+
23.00, 00.10 “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ
“СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО” 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.25 “СИТА И РАМА”.
08.25, 13.45 “Первые в мире”.
08.45, 16.20 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Хоккей, хоккей...”
12.15, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”.
13.05 “Мы – грамотеи!”
14.00, 20.45 “Древний Египет
– жизнь и смерть в Долине Царей”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
17.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор.
23.10 “Культурный отдых”.
00.00 “Соловецкий. Первый и
последний”.
02.25 “Иван Озеров. Мудрец из
Чухломы”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
11.15 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
19.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “РИДДИК” 16+
23.25, 00.30 Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.35, 00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05
“ЖЕНА ЕГЕРЯ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
“ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55,
17.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40,
04.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.45 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50 Невидимый фронт 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 “Наталья Крачковская.
Слезы за кадром” 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
00.00 “ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ”
12+
02.15 Ландшафтные хитрости 6+

Среда,
31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.

09.15 “Сегодня 31 октября. День
начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.25 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “МАЖОР” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.35 “Александр Белявский.
Личное дело Фокса” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Сергей Беликов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Юрий Богатырев” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 18+
01.25 “Белый и красный террор,
или Судьба Феликса Дзержинского” 12+
02.15 “Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры” 16+
04.30 “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “ВОРОНА” 16+
23.00, 00.10 “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ
“СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО”-2" 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.25 “СИТА И РАМА”.
08.30, 16.20 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 “Я возвращаю ваш
портрет...”
12.15, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.05 “Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию”.
14.00 “Древний Египет – жизнь
и смерть в Долине Царей”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Забытые царицы Египта”.
21.45 “Калина красная”. Слишком русское кино”.
23.10 “Культурный отдых”.
00.00 “Владимир Маканин. Цена
личного голоса”.

02.35 Мировые сокровища.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 23.10, 00.30 Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.35 “ПОСЕЙДОН” 12+
11.30 “РИДДИК” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.30, 00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 04.35,
16.05, 16.55, 17.55 “ЧУЖОЙ
РАЙОН-1” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
“ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.40, 02.15, 03.00,
03.40, 04.10 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 17.20, 22.50 Позитивные
новости 12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50, 03.35 Битва империй 16+
15.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 “РУБИН ВО МГЛЕ” 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Оружие 12+
03.10 Легенды Крыма 12+
03.45 Путеводная звезда 12+
04.10 Посидим 16+

Четверг,
1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 1 ноября. День
начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “МАЖОР” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
10.35 “Евгений Матвеев. Эхо
любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Станислав
Садальский” 12+
14.50 “Город новостей”.

15.05, 02.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Громкие разводы” 16+
23.05 “Список Берии. Железная
хватка наркома” 12+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.15 “Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского”
12+
03.35 “Юмор осеннего периода” 12+
04.30 “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “ВОРОНА” 16+
23.00, 00.10 “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ
“СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО”-3" 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.25 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.45, 16.20 “ДВА КАПИТАНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”.
13.00 “Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию”.
14.00 “Забытые царицы Египта”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 Острова.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Подводный мир древнего города Байи”.
21.45 “Энигма. Мизия”.
23.10 “Культурный отдых”.
00.00 Черные дыры.
02.25 “Степан Макаров. Беспокойный адмирал”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 23.35, 00.30 Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.50 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
11.50 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25, 00.00 Известия.
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55
“ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
“БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15, 00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Наталья Крачковская 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.40 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Оружие 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
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19.00 Спорт на диване 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ
ЗВЕЗДЫ” 16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 “АМУН” 16+
03.20 Звезда в подарок 12+
03.45 Легенды Крыма 12+
04.10 Позитивные новости 12+

Пятница,
2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 2 ноября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Queen” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “В ЧУЖОМ КРАЮ” 12+
01.15 “СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
10.15, 11.50 “ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Обложка. Громкие разводы” 16+
15.50 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
17.35 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
20.05 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.00 “Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья” 12+
01.40 “Петровка, 38”.
01.55 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ” 12+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи.
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП 16+
20.00 “КУБА” 16+
21.00 “ВОРОНА” 16+
00.05 Захар Прилепин 12+
00.40 Мы и наука 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.10 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.40, 16.20 “ДВА КАПИТАНА”.
10.20 “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”.
11.50 “Ораниенбаумские игры”.
12.35 Черные дыры.
13.20 “Кинематограф личной
искренности”.
14.00 “Подводный мир древнего города Байи”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Мизия”.
17.35 Исторические концерты.

18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.45 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Клуб “Шаболовка, 37”.
00.20 “ГУПЕШКА”.
02.30 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
11.25 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
14.00, 14.30, 15.00 Шоу
“Уральские пельмени” 16+
15.55 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ” 16+
19.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
23.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
“НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 “ЧУЖОЙ РАЙОН1” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.00, 22.50, 23.40, 00.25
“СЛЕД” 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Невидимый фронт
12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
12.40 “Наталья Крачковская.
Слезы за кадром” 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Звезда в подарок 12+
15.50 “ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ
ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ” 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Тайны нашего кино 12+
00.10 “БАЙРОН” 16+
02.35 Медицинская правда 12+
03.00 “СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ”
16+
04.30 Спорт на диване 12+
04.55 Обзор мировых событий
16+

Суббота,
3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ДВА ФЕДОРА”.
07.55 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Любовь Полищук. Последнее танго” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.00 “Идеальный ремонт”.
14.10 “В наше время” 12+
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Эксклюзив” 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.05 Фигурное катание.
01.00
“МОЯ
ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА” 16+
03.00 “Мужское/Женское” 16+
03.55 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Далекие близкие” 12+
12.55 “МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ” 12+
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15.00 “Выход в люди” 12+
16.20 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “МАРУСЯ” 12+
01.20 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО” 12+
03.20 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
ТВЦ
05.45 “Марш-бросок”.
06.20 “АБВГДейка”.
06.50 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”
12+
08.15 “Православная энциклопедия” 6+
08.40 “Выходные на колесах” 6+
09.20 “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ”.
10.35 “Две жизни Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
13.30, 14.45 “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” 12+
17.40 “КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ” 12+
22.20 “Право знать!” 16+
23.50 “Право голоса” 16+
02.40 “Донбасс. Постхаризматический период” 16+
03.10 “Список Берии. Железная
хватка наркома” 12+
03.50 “Удар властью. Арсений
Яценюк” 16+
04.35 “Прощание. Юрий Богатырев” 16+
05.15 “Линия защиты” 16+
НТВ
05.10 ЧП 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение.
21.00 “ПЕС” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.10 “34-Й СКОРЫЙ” 16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ”.
08.50, 02.20 М/ф.
10.25 “Передвижники. Николай
Ярошенко”.
10.50, 00.10 “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ”.
12.10 Земля людей.
12.40 “Научный стенд-ап”.
13.25, 01.25 “Живая природа
Японии”.
14.15 “Класс. Академия русского балета имени А.Я. Вагановой”.
15.10 “Первые в мире”.
15.30 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
17.00 “Сладкая жизнь”.
17.45 “Калина красная”. Слишком русское кино”.
18.25 “Романтика романса”.
20.30 Больше, чем любовь.
21.10 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”.
22.30 Dance Open.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+
16.30 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 6+
18.20 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ” 12+
21.00 “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
23.40 “МАШИНА ВРЕМЕНИ”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 06.55,
07.25, 07.55, 08.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00, 09.50, 10.30, 11.20,
12.05, 12.55, 13.40, 14.25,
15.10, 16.00, 16.45, 17.40,
18.20, 19.00, 19.45, 20.35,
21.20, 22.15, 23.00, 00.40,
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01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25
“СЛЕД” 16+
23.50 Известия.
НИКА-ТВ
06.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
07.40, 14.15 Оружие 12+
07.55 Посидим 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
09.55 Собирайся, я заеду! 16+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 20.05 Невидимый фронт
12+
11.15 Ремесло 6+
11.45 Букет 6+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Обзор мировых событий
16+
15.55 “ШЕЛЛИ СНОВА В
ДЕЛЕ” 12+
17.30 Концерт А. Добронравова в Вегас Сити Холле 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 “ЛУНА 2112” 16+
22.15
“ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” 16+
01.45 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
03.25 “ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА” 16+

Воскресенье,
4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”
12+
07.45 М/ф.
07.50 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Леонид Гайдай. “Бриллиантовый вы наш!” 12+
11.10 “Бриллиантовая рука” 12+
12.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
13.55 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
15.20 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
17.10 “Три аккорда” 16+
19.00
“БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.35 Фигурное катание.
01.30 “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ”
16+
03.50 “Модный приговор”.
04.55 “Давай поженимся!” 16+
РОССИЯ 1
05.40 “Сам себе режиссер”.
06.30 “Смехопанорама”.
06.55 “Утренняя почта”.
07.35 “Русская смута. История
болезни” 12+
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
12.15 “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА” 12+
16.15 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” 12+
ТВЦ
05.45 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
07.35 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
09.35 “Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья” 12+
10.30, 11.45 “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”.
11.30, 14.30, 00.25 “События”.
12.35 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 12+
14.45 “ДЕДУШКА” 12+
16.55 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
20.40 “ШРАМ” 12+
00.40 “Петровка, 38”.
00.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 12+
04.05 Концерт “Один+Один”
12+
НТВ
04.55 ЧП 16+

05.25 Центральное телевидение
16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Юбилейный вечер Михаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 Царица небесная.
07.05 “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”.
08.50, 02.30 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50, 23.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”.
12.10 “Первые в мире”.
12.25, 01.50 Диалоги о животных.
13.05 “Общее дело”.
13.35 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло.
15.35 “ВЕСНА”.
17.25 “Музыка наших сердец”.
19.50 “Лютики-цветочки “Женитьбы Бальзаминова”.
20.30 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”.
21.55 Концерт.
01.05 “Сладкая жизнь”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришел!
16+
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13.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ” 16+
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
18.55 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
21.00 “СТАЖЕР” 16+
23.30 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 “СЛЕД” 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 “Моя правда” 12+
10.00 Светская хроника.
10.55 Вся правда о 16+
11.50 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
13.15 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
14.55, 16.00, 16.55 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10
“МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
00.45 “Мое родное” 12+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Обзор мировых событий
16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Останкинская башня 16+
13.30 Битва империй 16+
13.40 Родина-мать зовет 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “КАРСТЕН И ПЕТРА НА
САФАРИ” 6+
16.40 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!” 16+
19.00 Неделя
20.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.15
“ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” 16+
01.45 Александр Иванов и гр 16+
02.45 “Памир. Край загадок”
16+

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»
27, 28 октября на территории обслуживания МО МВД
России «Бабынинский» проводится профилактическое
мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на
активизацию работы по выявлению лиц, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения.
Д. ГЛУЩЕНКО,
начальник ОГИБДД.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности
предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
· Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:39 площадью 450,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Центральная, в
районе д.55.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве аренды, в течение тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8, каб. №4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация
ГП «Поселок Воротынск».
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