
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

2 апреля 2016 года
суббота

№ 24 (11044)

12+

Äîñòîéíî
ïðåäñòàâèëè

ðàéîí
В марте в области прошла регио-

нальная предметная олимпиада
педагогов, организованная ГАОУ
ДПО «Калужский государствен-
ный институт развития образова-
ния».

Олимпиада проходила по следующим
предметам: иностранные языки, математи-
ка, история, география, русский язык, фи-
зика.

Отрадно, что представители нашего рай-
она оказались на высоте, победив в труд-
ной конкурентной борьбе.

I место в номинации «История» занял
учитель истории и обществознания МКОУ
“СОШ” п. Газопровод Олег Владимирович
Шевчук.

II  место в номинации «Английский язык»
заняла Анастасия Юрьевна Белоногова.

III место в номинации «Физика» завое-
вал Игорь Григорьевич Евтодиев учитель
физики. Оба педагога работают в МКОУ
“СОШ №2 им. И.С. Унковского” п. Воро-
тынск.

Молодцы!
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Совещания проходили поэтапно, в опре-
деленные дни, районы на них приглашались
по очереди. Комиссию, специально создан-
ную, возглавлял министр сельского хозяй-
ства региона Л.С. Громов. В ее составе пер-
вый заместитель министра и руководители
отраслевых отделов минсельхоза. Цель со-
вещаний – совместно наметить планы пред-
стоящих сельхозработ и производственные
объемы на год.

Одними из первых в Калугу были пригла-
шены глава администрации МР «Бабынин-
ский район» Н.А. Калиничев и заведующий
отделом сельского хозяйства райадминис-
трации Т.В. Бородина.

На совещаниях обсуждались четыре ос-
новных вопроса. Нам было о чем расска-
зать, что представить.

Первая тема – «Производственная про-
грамма на 2016 год и выполнение целевых
индикаторов дополнительного Соглаше-
ния» (оно, как и раньше, заключается меж-
ду администрациями районов и минсель-
хозом области).

Посевные площади в текущем году в на-
шем районе составят 29178 гектаров, в т.ч.
по сельхозпредприятиям – 25624 (плюс 270
гектаров к 2015 году), по КФХ – 3554 (100%).

Выполнение производственной програм-
мы по дополнительному Соглашению выг-
лядит следующим образом:

производство зерновых и зернобобовых
всего – 16 тыс. тонн, в т.ч. сельхозпредпри-
ятия –12 тыс., КФХ – 4 тыс. тонн;

производство картофеля (всего с личны-
ми подсобными хозяйствами) – 20,3 тыс.
тонн, доля сельхозорганизаций – 6 тыс.;

производство молока во всех категориях
хозяйств – 6 тыс. тонн. В сельхозорганиза-
циях его планируется произвести 2061 тон-
ну, при плане – 1600 (129 %);

объемы по мясу – 2,2 тыс. тонн, сельхоз-
предприятия внесут 1179 тонн, что при пла-
не министерства в 565 тонн составит 207 %.

 Второй важный вопрос – «Финансиро-
вание проведения весенне-полевых работ,
в том числе за счет кредитных ресурсов».

По расчетам хозяйствам района на эти
цели потребуется 30 млн. 905 тыс. рублей.
Из них собственные средства составят 18
млн. 965 тыс. рублей или 61 %, средства
инвесторов – 7 млн. 240 тыс. рублей или 24
%. Кредит перерабатывающих предприя-
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В Калуге в конце марта прошли рабочие совещания по проведению

весенне-полевых сельскохозяйственных работ в рамках реализации
государственной программы Калужской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Калужской области на 2014-2020
годы».

тий (Сухиничский молзавод – ООО «Авро-
ра») определен в 4 млн. 700 тыс. рублей.
Кредиты банков хозяйства использовать не
планируют.

Сельхозпредприятия района обеспечены
семенами зерновых культур, кроме того
планируется покупка семян ячменя и ку-
курузы (ООО «Аврора»). В полном объе-
ме имеются семена картофеля, многолет-
них трав.

Приобретено 588 тонн минеральных удоб-
рений. Учитывая переходящий фонд в 141
тонну, общий запас минералки составляет
729 тонн.

Готовность сельскохозяйственной техни-
ки оценивается в
91 %, ведутся рабо-
ты по ее ремонту,
по приобретению
запасных частей,
ГСМ.

Третье направле-
ние подготови-
тельных работ к
весне – «Реализа-
ция инвестиционных проектов (действую-
щих и планируемых) в рамках существую-
щих программ». Они следующие:

развитие мясного скотоводства: ООО
«Центр генетики «Ангус» – численность
поголовья специализированного скота –
7992 (плюс 601); ООО «Предприятие «ДиК»
– 393, ИП КФХ Семчук С.А. – 109;

ООО «Центр генетики «Ангус» в 2016
году планирует укрепление материально-
технической базы, строительство площад-
ки кормового стола от 600 до 1000 голов с

дорогой, строитель-
ство новых огражде-
ний пастбищ и ре-
монт имеющихся,
строительство водо-
провода протяжен-
ностью 8 километров
и водозаборных сква-
жин, приобретение
кормозаготовитель-
ной техники и др. На
все названные ме-
роприятия намечено
потратить 60 млн.
рублей;

производство мяса свинины – КФХ Тоно-
ян А.Э.: продолжается строительство вто-
рого помещения для содержания свиней на
площади 8 гектаров, строится кормоцех. В
2013 году введен в эксплуатацию убойный
цех. На 1 января 2016 года в КФХ имеется
11617 свиней, произведено и успешно реа-
лизовано за прошлый год 2460 тонн высо-
кокачественной свинины, производствен-
ный план на 2016 год – 3890 тонн;

по программе «Развития семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств» ведется строи-
тельство фермы на два доильных робота в
КФХ Пивкина А.Ю.;

на базе КФХ Паршикова В.А. также пла-

нируется строительство фермы на два до-
ильных робота (на сегодняшний день по-
мещение фермы готово, все необходимые
вопросы решены);

ООО «Калужский аграрий» планирует
строительство навесов и складских поме-
щений для хранения зерна на 5 тыс. тонн;

по программе «Поддержка начинающих
фермеров в Калужской области» реализу-
ют свои проекты 5 КФХ.

«Эффективное использование земель
сельскохозяйственного назначения» – не
менее важный вопрос, рассмотренный на
совещании в Калуге.

Общая площадь сельскохозяйственных
угодий в нашем районе составляет 56864
гектара, на пашню приходится 44896. По
результатам мониторинга используется 73
% или 32732 гектара.

В районе ведется активная работа по вы-
явлению невостребованных земельных до-

лей. В СМИ опубликована по информация
по 74 таким долям общей площадью 945,73
гектара. В суд переданы материалы по 48
долям (888, 979 гектара). Судом признаны
64 доли на общую площадь 637 гектаров.

В районе зарегистрированы и начали хо-
зяйственную деятельность три новых сель-
хозпредприятия – ООО «Лира», ООО
«ВИА» и ООО «Благовест», их общая пло-
щадь земельных угодий составляет 1472
гектара.

– Прошедшим совещанием в Калуге, мы
довольны, – говорит Татьяна Васильевна
Бородина. – Поставленные в Соглашении
перед нами объемы соответствуют реаль-
ным возможностям наших хозяйств и их
планам. Это первое. А второе – у нас рост,
и уже не первый год, практически по всем
основным показателям работы агропро-
мышленного комплекса.

*      *     *
Несколько подробнее о качестве семен-

ного материала, который мы будем исполь-
зовать на предстоящих весенне-полевых
работах. На прошлой неделе в районе ра-
ботали специалисты семенной службы об-
ласти. И вот свежие данные.

На всю запланированную площадь хозяй-
ствам необходимо и имеется в наличии 891
тонна семян, по культурам – 300 тонн овса,
476 – ячменя, 85 – яровой пшеницы и  30
тонн – зерносмесей. Соответствуют требу-
емому ГОСТу 86 % имеющихся семян или
766 тонн.

Кондиционный посевной материал во всех
хозяйствах за исключением ООО «Русская
земельная компания»: имеющиеся 125 тонн
семян здесь отвечают требованием по всхо-
жести, другим параметрам, но не соответ-
ствуют нормам по засоренности. Время на
их подработку еще есть. И его надо исполь-
зовать.

С. НЕФЕДОВ.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå
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8 апреля 2016 года с 10.30 до 12.30 час.
юрист аппарата Уполномоченного по
правам человека в Калужской области
В.В. Никифоров будет проводить бес-
платную юридическую консультацию для
жителей Бабынинского района по адре-
су: ул. Ленина, д. 17.

Телефон: 8(48448) 2-14-35.

ПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету "Ба-

бынинский вестник" можно с любого ме-
сяца.

Как и прежде, ее можно оформить в от-
делениях связи района, у почтальонов, в
редакции (в этом случае газету вы заби-
раете сами – в редакции).

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте
1 месяц - 57 руб. 69 коп.
3 месяца - 173 руб. 07 коп.
6 месяцев - 346 руб. 14 коп.
в редакции
1 месяц - 30 руб.
3 месяца - 90 руб.
6 месяцев - 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех собы-

тий в районе, знать, чем живут
его рядовые граждане и чем зани-
мается власть, выписывайте и
читайте районную газету "Ба-
бынинский вестник"!
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На советском и российском ки-
нематографе выросло несколько
поколений зрителей. Вот и  фести-
валь «Мелодии кино» стал хоро-
шим поводом  вспомнить добрые
фильмы  и  послушать прекрас-
ные песни.

Самодеятельные коллективы на-
шего района, которые привезли на
фестиваль разные по жанру пес-
ни, представила ведущая празд-
ничного мероприятия Т.А. Фи-
ношкина, зав. художественно-по-
становочной частью Бабынинско-
го РДК. Она рассказала и показа-
ла зрителям и гостям фестиваля
историю создания кинематогра-
фа.

Все выступавшие были разделе-
ны на три возрастные  категории:
1 возрастная категория – это дети
и подростки от 8 до 18 лет; 2 – мо-
лодые исполнители от 19 до 30 лет;
3 – от 30 и старше.

Выступления на сцене начали
самые юные таланты. Ребята пели
песни из детских кинофильмов и
мультфильмов.

Задорные детские песни сменя-
лись мелодиями военных лет, тро-
гательные романсы – лирически-
ми балладами.

Все выступления сопровожда-
лись показом кинофрагментов,
что позволило снова окунуться в
атмосферу любимых фильмов.

Незаметно пролетело время,
жюри удалилось подводить итоги
и определять лучших. А фестиваль
продолжился  концертными выс-
туплениями  Л. Чебан, А. Алеши-
ной, Л. Мосяковой, М. Мосякова,
А. Силаева. В заключение концер-
та Т.А. Финошкина и ансамбль
«Ивушка» предложили зрителям
вспомнить и спеть песни из лю-
бимых фильмов под аккомпане-

Ìåëîäèè êèíî
2016 год в России объявлен Президентом РФ В.В. Пу-

тиным Годом кино.
26 марта в Доме культуры состоялось мероприятие, по-

священное открытию Года кино, и в рамках этого ме-
роприятия прошел районный фестиваль-конкурс «Ме-
лодии кино».

мент В.К. Новикова, а также отве-
тить на вопросы веселой виктори-
ны.

Наступил  торжественный мо-
мент: жюри огласило победителей
фестиваля-конкурса «Мелодии
кино».

Ими стали:
1 возрастная категория:
дипломы 1 степени получили М.

Мосяков (ДК  с. Бабынино) за ис-
полнение  песни «Веселый ветер»
из к/ф «Дети капитана Гранта» и
М. Грауль (Стрельнинский СДК),
за песню из к/ф «Приключения
Электроника».

Дипломы 3 степени получили:
дуэт В. Кувшинова и А. Живова
(Никольский СДК) за исполнение
песни из к/ф «Про Красную Ша-
почку», дуэт С. Мерлаков и
Д.Рыльцев (Пятницкий СДК) за ис-
полнении песни из м/ф «Тимка и
Димка».

Диплом за участие вручен трио
девочек:  А. Лаос, А. Сукова, А.
Абылова из Муромцевского СДК

за песню из к/ф «Там, на неведо-
мых дорожках».

2 возрастная категория:
Диплом 1 степени – И. Дуда

(Стрельнинский СДК), исполнив-
ший песню из к/ф «Вам задание».

Диплом 2 степени – А. Завгород-
няя (Стрельнинский СДК) за пес-
ню из к/ф «Дневной дозор».

Диплом 3 степени – Л. Мосяко-
ва (ДК с. Бабынино) за песню из
к/ф «Семь стариков и девушка».

3 возрастная категория:
Диплом 1 степени – А. Хлопе-

нов (Утешевский СДК), за пес-
ню из к/ф «Гардемарины, впе-
ред!».

Дипломами  2 степени награж-
дены  М. Елистратов (Утешевский
СДК), исполнивший знаменитую
«Смуглянку» из к/ф «В бой идут

о д н и
с т а р и -
ки» и О. Пахомова  (Антопьевс-
кий СДК)  за песню из к/ф «Жес-
токий романс».

Диплом 3 степени – С. Сарайки-
на (Муромцевский СДК) за пес-
ню из к/ф «Попутного ветра, Си-
няя птица!».

Дипломом за участие отмечена
Т. Избякова (Сабуровщинский
СДК), исполнившая песню из к/ф
«Райские яблочки».

Праздник получился яркий, на-
сыщенный и очень добрый! Мы
от всей души поздравляем побе-
дителей и с нетерпением ждем
новых творческих встреч!

Е. МАРКИНА,
зав. отделом по работе

с детьми и молодежью РДК.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Сухиничским районным судом (п. Бабынино) вынесен обвинитель-
ный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Ба-
бынинского района Евгения Викторовича Рябчикова, обвиняемого в
совершении действий, направленных на возбуждение вражды по при-
знакам расы, национальности, языка, происхождения, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе, совершенное с использо-
ванием сети Интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Установлено, что 12.09.2014 года с домаш-
него компьютера Рябчиков на своей стра-
нице в социальной сети «В контакте» умыш-
лено публично выложил видеофайл под на-
званием «Тимур Муцураев Хава Бараева».
Кроме того, 09.03.2014 года он также на сво-
ей странице умышлено публично выложил
видеофайл под названием «Т. Муцураев-12
тысяч му…».

В данных видеофайлах имеются высказы-
вания побудительного характера, выража-
ющие положительную оценку враждебных
(связанных с насилием или причинением
вреда) действий одной группы лиц по отно-
шению к другой группе лиц, объединенных
по признакам национальности, религии,
языка, а также высказывания, в которых не-
гативно оцениваются группы лиц, объеди-
ненные по признакам расы, национально-

сти, происхождения, тем самым Рябчиков
совершил действия, направленные на воз-
буждение ненависти и вражды одной груп-
пы лиц в отношении другой группы лиц.

Уголовное дело расследовано старшим
следователем Сухиничского межрайонно-
го отдела СУ СК РФ по Калужской области
под надзором прокуратуры Бабынинского
района.

Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о виновности Е.В. Рябчи-
кова и приговорил его к наказанию в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы условно,
с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

А. ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района,

младший советник юстиции.

ОФИЦИАЛЬНО

В Правительстве области обсудили меры
по развитию конкурентной среды региона

В Калуге состоялось заседание Совета по содействию развитию конкуренции, кото-
рое провел глава региона Анатолий Артамонов. В нем приняли участие члены регио-
нального кабинета министров, главы муниципалитетов, а также представители обще-
ственных организаций области.

В своем докладе «Состояние и развитие кон-
курентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Калужской области» министр конкурен-
тной политики Николай Владимиров обозна-
чил данные социологического исследования
мнения предпринимателей и потребителей ре-
гиона о состоянии конкуренции и качестве то-
варов в целом за 2015 год, а также на рынках,
которые являются для области приоритетны-
ми и социально значимыми.

За 2015 год, несмотря на влияние факторов,
связанных с мировым экономическим кризи-
сом, в области в отдельных отраслях, таких
как сельское хозяйство и строительство, от-
мечается положительная динамика. Осваива-
ются новые рыночные направления, сохра-
няется инновационный, научно-технологичес-
кий потенциал, увеличилось количество уч-
тенных органами статистики организаций за
год почти на 2 процента, индивидуальных
предпринимателей – на полтора процента.
Также наблюдается увеличение доли частных
предприятий и сокращение организаций дру-
гих форм собственности.

В ходе заседания были озвучены также ре-
зультаты опросов, исследований и мониторин-
гов, по итогам которых можно дать оценку
общих условий ведения бизнеса в области, а
также оценку препятствия для его развития,
оценки количества поставщиков и качества
информации о конкуренции. Обсуждались
проблемы ведения бизнеса в транспортной
отрасли, Интернет-провайдеров, в сельском
хозяйстве и в социальной сфере. Среди про-
блем, препятствующих развитию бизнеса, оп-
рошенные предприниматели отметили высо-

кую стоимость приобретения или аренды по-
мещений, конкуренцию со стороны организа-
ций государственного сектора, недостаток
квалифицированных кадров.

Для более глубокого изучения ситуации и
подготовки предложений по наиболее интерес-
ным направлениям министерством конкурен-
тной политики было предложено утвердить
создание профильных рабочих групп: «Раз-
витие предпринимательства в социальной сфе-
ре», «Развитие государственно-частного парт-
нерства», «Развитие услуг автомобильных
заправочных станций и сопутствующего сер-
виса».

Анатолий Артамонов одобрил предложения
по созданию рабочих групп, подчеркнув зна-
чимость развития конкуренции в области.
«Отсутствие конкуренции – это дорога к стаг-
нации и снижению общественного потенциа-
ла. Калужский регион занимает ведущие по-
зиции по ведению торгов при закупках на раз-
ных площадках, что позволяет экономить боль-
шие средства из бюджета области. Но парал-
лельно нужно участвовать в работе по совер-
шенствованию законодательства РФ, предла-
гая конкретные решения», – резюмировал
губернатор.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ2 апреля 2016 года3

АКТУАЛЬНО АКЦИЯ

Еще несколько лет назад представить себе
любое наше крестьянское подворье без жив-
ности было невозможно. Сегодня скота в лич-
ных подсобных хозяйствах все меньше и мень-
ше, за исключением, может быть, птицы. При-
чин много. Прежде всего, подорожавшие кор-
ма, а выращивать себе в убыток кто будет? На
снижение свинопоголовья повлияли всевоз-
можные, доселе неизвестны болезни, и пос-
ледовавшие за ними ограничительные меры.
Список причин можно продолжать.

Постарались в этом плане и наши парламентарии. Рань-
ше как? Забил, сам ли или соседа позвал, бычка или поро-
сенка, а держали скотинку, как правило, и для себя, и на
продажу, взял справку в сельсовете, заклеймил на ветстан-
ции и пожалуйста, езжай продавай. Сегодня в соответствии
с внесенными в законодательство изменениями, ветэкс-
перт выдаст вам документ, позволяющий реализовать
мясо, только в том случае, если забой производился на
специализированном убойном пункте. А их в области
очень мало.

С этой проблемой, а она характерна далеко не только для
Бабынинского района, столкнулись как владельцы личных
подворий, так и фермеры, сельхозпредприятия.

Но, похоже, лед тронулся. Областные молодые депутаты
предложили решение проблемы забоя скота на террито-
рии нашего региона. Вот что рассказали в пресс-службе
Правительства Калужской области:

«На заседании комитета по агропромышленному ком-
плексу в Калужской области обсуждались вопросы го-
сударственной поддержки региональных программ по
развитию животноводства и привлечения инвестиций
в сельскохозяйственное производство.

Кроме того, Совет молодых депутатов Калужской
области предложил решение проблемы создания цехов
по забою скота на территории региона. Председатель
комитета по АПК Совета молодых депутатов Илья Оре-
хов предложил внедрить на территории области мо-
дульные контейнерные бойни и рекомендовать мини-
стерству сельского хозяйства области реализовать в
текущем году пилотный проект в одном из районов.

В мероприятии приняли участие депутат Законода-
тельного Собрания Калужской области Елена Лоша-
кова, председатель Совета молодых депутатов Алек-
сандр Ефремов, заместитель министра сельского хозяй-
ства Калужской области Денис Черкесов.

Все рекомендации будут учтены при подготовке соот-
ветствующей резолюции Совета молодых депутатов».

Прокомментировать ситуацию в нашем районе и пред-
ложение областных молодых депутатов прошу заведую-
щего отделом сельского хозяйства администрации МР
«Бабынинский район» Татьяну Васильевну Бородину:

– У нас в районе три действующих убойных пункта – в
крестьянском (фермерском) хозяйстве Артура Эдикови-
ча Тонояна, у Андрея Анатольевича Давыдова в ООО
«Предприятие «ДиК» и в ООО «Центр генетики «Ангус».
Идет строительство четвертого – в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве Дениса Юрьевича Пивкина в селе Пят-
ницкое, но это строительство еще в начальной стадии.
Все же действующие убойные пункты построены инди-
видуально для каждого хозяйства, т.е. для себя.

Все остальные – и частники с личных подворий, и фер-
меры, и сельхозпредприятия вынуждены на убой с пос-
ледующей реализацией возить скот в Мещовск, Сухини-
чи или куда-либо еще. Действительно, продавать мясо
без заключения ветеринарно-санитарного эксперта
нельзя. А заключение дается только, если скот забит на
специализированном убойном пункте. На личном подво-
рье забивать животных можно только в том случае,
если мясо идет на личное потребление.

Модульные контейнерные бойни – идея очень хорошая.
Надо понимать, что речь идет о передвижных мобиль-
ных убойных пунктах. Потребовалось забить живот-
ное в сельхозпредприятии, в фермерском хозяйстве, на
личном подворье – вызвал, бригада приехала, все сдела-
ли, заключение ветэксперта получили и без проблем ре-
ализуй!

Очень удобно. Да, сколько-то за это придется запла-
тить. Но вы представьте ситуацию: надо человеку, да
тому же хозяйству забить бычка и корову – нужно иметь
специальную машину, каким-то образом погрузить на
нее животное, отвезти в Мещовск, Сухиничи и еще куда-
то, забить, получить необходимые документы, привез-
ти мясо, и только после всего этого ты можешь его
реализовать. Это сколько сил, средств, времени при-
дется затратить?

Еще раз повторю – хорошее дело предлагают моло-
дые депутаты. Ведь этим вполне могут заниматься и
частники: собрать бригаду специалистов, очень хоро-
шо, чтобы в нее входил и ветэксперт, пройти опреде-
ленную какую-то регистрацию, получить необходимые
документы и все – работай! То есть – это еще одно
направление для развития  сельского малого бизнеса.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Ìàëûé áèçíåñ íà ñåëå:
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Органы и учреждения профилакти-
ки безнадзорности и правонаруше-
ний района приняли участие в облас-
тной акции «Выбери правильный
путь!».

В общеобразовательных школах рай-
она с участием членов комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав МР «Бабынинский район»,
представителей прокуратуры Бабы-
нинского района, сотрудников МО
МВД России «Бабынинский», специ-
алистов филиала ГБУКО «Центр До-
верие» в ГП «Поселок Воротынск»
«РОСТ» проведены родительские со-
брания на правовые темы. Учитывая,
что собрания являлись общешкольны-
ми, была отмечена активная позиция
родителей. В результате выступления
специалистов переходили в формате
диалога. Родители пополнили свои зна-
ния, как в области административного
права, так и уголовного.

«Âûáåðè ïðàâèëüíûé ïóòü!»
Мы, несущие ответственность за наших детей, хотим видеть,

что подростки становятся здоровыми и ответственными людь-
ми. Однако некоторые из них оказываются жертвами вред-
ных привычек и установок, обусловленных отрицательным
влиянием сверстников. Задачей системы профилактики яв-
ляется формирование здорового образа жизни, выявление и
оказание помощи детям, нуждающимся в государственной по-
мощи и поддержке, профилактика подростковой преступнос-
ти.

Во время проведения акции специа-
листами были обследованы жилищ-
но-бытовые условия детей, прожива-
ющих в семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении, подрост-
ков, состоящих на профилактическом
учете в комиссии. В ходе обследова-
ния выявлено две неблагополучные
семьи. Родители злоупотребляли
спиртными напитками, не работали,
не содержали жилые помещения в чи-
стоте. По результатам работы с дан-
ными семьями четыре ребенка поме-
щены в ГУ КОСРЦ «Муромцево».
Один из родителей получил лечение
от алкогольной зависимости (бесплат-
ное кодирование). Выявлен ребенок,
нуждающийся в медицинской помо-
щи.

С целью пресечения случаев прода-
жи алкогольной продукции, а также на-
хождения детей в ночное время в об-
щественных местах и в местах, нахож-

дение в которых может причинить вред
их здоровью, физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному
и нравственному развитию каждую
субботу в этот период на территории
района комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав МР «Ба-
бынинский район» проводились рей-
ды.

Результаты рейдов позволяют сде-
лать вывод, что большинство родите-
лей понимают, что закон, запрещаю-
щий находиться детям в ночное вре-
мя на улице, принят в целях защиты
детей. Так, на территории района в
ходе рейда выявлены два подростка.
К сожалению это девочки, достаточ-
но юные, учащиеся школ. С родите-
лями подростков проведены профи-
лактические беседы.

Подводя итоги акции, хочется наде-
яться, что родители больше времени
будут уделять своим детям, интересо-
ваться их проблемами и заботами, до-
стижениями, их времяпровождением,
тем самым предотвращая противо-
правное поведение подростков.

А. ТРИФОНОВА,
ответственный секретарь

комиссии
по делам несовершеннолетних

и защите их прав
МР «Бабынинский район».

КУЛЬТУРА

На свои лекции-концерты преподаватель теоретических
дисциплин Елена Петровна Лазарук приглашает учени-
ков ДШИ, педагогов, родителей. Лекции она ведет на дос-
тупном детям языке, приводит массу интересных фактов
биографий композиторов, использует музыкальные фраг-
менты из произведений классиков и современные техни-
ческие средства, привлекает учеников и педагогов к уча-
стию в концерте.

Наиболее яркий момент лекции о жизни и творчестве
Свиридова – видеоряд эпохальных событий ХХ века на
фоне сюиты «Время вперед!». Елена Петровна напомни-
ла, что сюиту использовали в постановке церемонии от-
крытия Олимпиады в Сочи, что фрагмент ее музыкаль-
ной темы стал позывным новостей на ЦТ. Это продемон-
стрировало зрителям насколько естественно и органично
музыка Георгия Васильевича вошла в нашу жизнь, стала
частью нашего существования.

В исполнении учащейся 6-го класса Татьяны Ганзя про-
никновенно прозвучал романс Георгия Свиридова на сти-
хи Юрия Лермонтова «Горные вершины». Учащаяся того
же класса Лада Прохорова исполнила фортепианное про-
изведение композитора «Грустная песенка».

В лекции-концерте «Бессмертные классики» приняли
участие и юные музыканты, и преподаватели. Ученица 1-
го класса Юлия Маркевич исполнила сонатину Соль ма-
жор Бетховена. В исполнении учеников фортепианного
отделения Лады Прохоровой, Фазлиддина Тулабаева и пре-
подавателя Т.С. Скоробогатовой (виолончель) прозвуча-
ли произведения Моцарта и Бетховена.

Живое исполнение популярных произведений особен-
но привлекает зрителей. Они услышали первую часть
«Патетической сонаты» и первую часть «Лунной сона-

ты» Бетховена, исполненные директором школы Ольгой
Александровной Рафальской и преподавателем фортепи-
ано Татьяной Васильевной Петровой.

«Детская филармония» проводится для более широкого
круга зрителей. Организатор мероприятия Лилия Викто-
ровна Шапоренко приглашает учеников всех отделений
ДШИ и ребят из школы №2.

На этот раз заявленную тему – «Путешествие в страну
музыкальных инструментов» – развивали ученики худо-
жественного отделения Дмитрий Поляков, Лера Зырянс-
кая, Руслан Ильин. Они рассказывали об истории возник-
новения музыкальных инструментов, их возможностях и
роли в развитии музыкального искусства. Зрители услы-
шали о благородстве виолончели, о втором рождении
флейты, о создании рояля итальянцем Бартоломео Крис-
тофори… В канву рассказа постепенно включались кон-
цертные номера.Ученица отделения эстрадного вокала На-
стя Чучина исполнила песню Е. Ковской «Когда я слушаю
музыку». Романс «Ночь светла» на слова Л. и М. Языко-
вых, музыка Н. Шишкина исполнила Даша Сучкова в со-
провождении ансамбля гитаристов в составе Ильи Ручки-
на, Александра Панченки, Ани Сандаловой, Леры Еро-
щенко, Игната Перебейнос; руководители – Раиса Алек-
сеевна Русакова, Лариса Николаевна Ромахина. Партию
флейты исполнила Ульяна Коростылева. Этот номер осо-
бенно понравился зрителям.

Ученики фольклорного отделения Александр Макаров
и Егор Маркин показали зрителям, как выглядят и звучат
трещотка, рубель коробочка, гармонь. Они пропели час-
тушки и сыграли «Русские наигрыши».

Под звуки аккордеона (инструмент зримо присутство-
вал на сцене), как всегда вдохновенно и образно старшая

группа ансамбля «Ассоль» исполнила новый та-
нец «Увидеть музыку, услышать танец», специ-
ально поставленный для «Детской филармонии».

Путешествие в страну музыкальных инструмен-
тов помогли провести преподаватели: Т.С. Власо-
ва, Т.В. Петрова, Т.С. Скоробогатова, Е.Г. Никити-
на; ученики музыкального отделения: Софья Ге-
расимова, Вика Смолина, Катя Присяжнюк, Юлия
Маркевич, Мария Жукова.

Просветительские программы школы искусств
напоминают «…об этически возвышающей фун-
кции музыкального искусства, о том, что музыка
предназначена для духовного совершенствования
человека». Это слова последнего представителя
русской классической музыки Г.В.Свиридова.

Хочется надеяться, что на этих концертах дети ста-
раются понять музыкальное искусство и прочув-
ствовать прекрасное.

С. МИНАЕВА,
библиотекарь ДШИ.

Êëàññèêà – äåòÿì
Просветительское направление внеклассной работы в Воротынской детской школе искусств

реализуется через особые форматы – лекции-концерты и «Детскую филармонию».
Лекциями-концертами отметила школа в этом учебном году важнейшие события музыкаль-

ного мира: юбилейные даты великих композиторов 18 века – Вольфганга Амадея Моцарта и
Людвига ван Бетховена, 100-летие со дня рождения нашего современника композитора Ге-
оргия Васильевича Свиридова.
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В 2015 г. выявлено 237 новых случаев ВИЧ-инфекции,
показатель заболеваемости составил  23,6 на 100 тыс. на-
селения, что в 2,7 раза ниже, чем в  Российской Федера-
ции. Так же зарегистрировано103 случая ВИЧ-инфекции
среди иностранных граждан  (всего  – 618 случаев) и 29
случаев – у иногородних граждан (всего – 569).

В течение 2015г. наибольшее количество вновь выявлен-
ных случаев на территории области зарегистрировано:  в
Мещовском  16,6%, Бабынинском 19,0%, Перемышльс-
ком  25,0%, Юхновском районах   33,3%, в  г. Калуга
38,3%.

Всего зарегистрировано 2558 случаев ВИЧ-инфекции
среди жителей Калужской области. Пораженность ВИЧ-
инфекцией составила  254,6 на 100 тыс. населения, что   в
2,1 раза ниже, чем в Российской Федерации.

«Территориями риска», характеризующимися очень вы-
сокими показателями пораженности ВИЧ-инфекцией, по-
прежнему остаются следующие муниципальные терри-
тории: Боровский район (542,5 на 100 тыс. населения), г.
Обнинск (536,7), Жуковский район (477,0).

За весь период наблюдения на территории области умер
701 больной ВИЧ-инфекцией (18,7% от числа выявлен-
ных случаев), что не превышает общероссийских показа-
телей, в том числе в стадии СПИДа – 226 человек (32,0%
от числа умерших).  В 2015 г. на территории области умер-
ло 70 ВИЧ-инфицированных, из них в стадии СПИДа 22
человека или 31,4% от числа умерших (в число умерших
входят иногородние и иностранные граждане, в т.ч.  в ста-
дии СПИДа).

В 2015 г.  среди муниципальных территорий Калужской
области уровень заболеваемости выше среднеобластно-
го был зарегистрирован в 11 районах, из них наиболее
высокие уровни заболеваемости: в Думиническом райо-
не  (47,7 на 100 тыс. населения), Юхновском (43,5),  Ба-
бынинском  (40,9),  Жуковском (33,0), Боровском (32,8),
Медынском (31,2), Спас-Деменском (26,2) районах, г.
Обнинске (25,1).

Динамика  структуры путей передачи ВИЧ
в  Калужской области за период 2012-2015 гг.

Íåóòåøèòåëüíûå âûâîäû
Анализ эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции

в Калужской области за 2015 г. (в сокращении)
В РФ на 01 января 2016 года зарегистрировано  1 006 388 случаев ВИЧ-инфекции, из которых 20,8% закончи-

лись летальным исходом. За 2015 год в Российской Федерации выявлено  93 188 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Заболеваемость составила 63,6 на 100 тыс. населения, а пораженность, с учетом умерших,  541,8 на 100 тыс.
населения.

За годы эпидемии от ВИЧ – инфицированных матерей на территории страны было рождено более 150 тыс. детей,
у 9738 – диагностирована ВИЧ-инфекция.

Путь передачи Итого % 2012 г. 2015 г. 

Абс. % Абс. % 
Гомосексуальный  48 1,7 5 2,9 8 3,4 

Гетеросексуальный  1465 56,0 131 77,0 150 63,3 

Наркотический  931 38,2 26 15,3 42 17,7 

Парентеральный  1 0,05 - - -  
Переливание крови  2 0,1 - - -  

Вертикальный  26 1,0 1 0,6 3 1,3 

Не установлено  85 3,0 7 4,1 34 14,3 
                   Итого  2558 100,0 170 100,0 237 100 

 
За весь период наблюдения  среди ВИЧ-инфицирован-

ных в нашем регионе соотношение мужчин и женщин не
изменилось и составляет 1,36: 1,0. В 2015 г. среди вновь
выявленных ВИЧ-инфицированных 53,6% составили муж-
чины (2014 г. – 56,1%) и  46,4% – женщины (2014 г. – 44,2%).

Динамика возрастной структуры
вновь выявленных ВИЧ-инфицированных

на территории  Калужской области 2012-2015 гг.

Возрастная 
группа 

Всего % из них 
в 
2012г. 

% 2015г. % 

0-14 лет  30 1,2 1 0,6 3 1,1 
15-19 лет  209 8,1 2 1,2 2 0,8 

20- 29 1215 47,5 57 33,5 50 18,4 
30- 39 702 27,4 68 40 112 41,2 

40-49 273 10,6 26 15,3 40 16,8 
старше 50 132 5,1 16 9,4 30 12,6 
всего 2558 100,0 170 100 237 100 
 

половым путем.
За весь период наблюдения из установленных случаев

ВИЧ-инфекции   рабочие и служащие составили 40,6%
от общего числа ВИЧ-инфицированных, а неработающие
(пенсионеры, контингент УФСИН, инвалиды и пр.) –
48,5%.

Анализ семейного положения ВИЧ-инфицированных
показал, что только 33,6% проживают в браке, и этот по-
казатель среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных
ежегодно снижается (2013 г. – 53%; 2014 г. – 43,2%; 2015 г.
– 37,1%).

Такую же тенденцию имеет образовательный уровень
ВИЧ-инфицированных, среди которых 29,8% имеют выс-
шее, незаконченное высшее или  среднее специальное об-
разование (2013 г. – 47,6%; 2014 г. – 46,8%; 2015 г. – 32%).

Всего от ВИЧ-инфицированных матерей на территории
области родилось 543 ребенка, из них  ВИЧ-инфекция ус-
тановлена  24 детям (4,9%). В 2015 г. с диагнозом ВИЧ-
инфекция взяты на учет 4 ребенка, из них трое рождены
на территории области, 1 – прибыл с другой территории.

 В 2015 г.  от  ВИЧ-инфицированных матерей родилось 65
детей.  В программе профилактики вертикального пути
передачи ВИЧ от матери к ребенку участвовали 64 пары
«мать-дитя» (98,4%). Полный курс специфической про-
филактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции полу-
чили только 54 пары (84%), 2-х этапный – 61 пара (95,3%).
Неполный охват специфической профилактикой был обус-
ловлен следующими причинами: письменного отказа бе-
ременных, уклонения от диспансерного наблюдения,
преждевременными или транзитными родами. 1 новорож-
денный не получил профилактическое лечение ВИЧ-ин-
фекции из-за категорического письменного отказа мате-
ри.

В настоящее время  на диспансерном наблюдении  с ди-
агнозом ВИЧ-нфекция находятся 24 ребенка.

На 01.01.2016 г. на диспансерном наблюдении состояло
1774 ВИЧ-инфицированных (93,5% от подлежащих диспан-
серному наблюдению).

Ежегодно  увеличивается число больных ВИЧ-инфекци-
ей, нуждающихся в специфическом антиретровирусном
лечении. В 2015 г.  антиретровирусную терапию получали
838 человек, из них – 21 ребенок (47,2% от стоящих на
диспансерном учете), что значительно превышает пока-
затель по РФ (37,0%). На эти цели из Федерального бюд-
жета был выделен трансферт в размере 74 млн. рублей.

В 2015 г. в Калужской области было обследовано на ВИЧ-
инфекцию 211 022 человек, из них  граждан РФ 159 951
(15,9% от численности населения области), что составля-
ет 123,0 % планового показателя. Однако,  данный уро-
вень обследования не соответствует уровню развития эпи-
демии ВИЧ-инфекции на территории Калужской области
и должен составлять 20-22% от численности населения
области.

В 2015 г. уровень выявляемости ВИЧ-инфекции по срав-
нению с 2014 г. вырос незначительно и составил 2,0 на
1000 обследованных (2014 г. – 1,9 на 1000 обследованных).
При этом отмечается стабильные показатели выявляемо-
сти ВИЧ – инфекции среди беременных (0,9 на 1000 об-
следованных) и доноров (0,3 на 1000 обследованных), что
соответствует концентрированной стадии  ВИЧ-инфек-
ции, предшествующей генерализованной стадии. При этом
в структуре обследованных на  37,8%  по сравнению с
2014 г. выросло количество обследованных лиц, употреб-
ляющих наркотические средства. Уровень  выявляемости
среди них составил 7,4 на 1000 обследованных (2014 г. –
9,9 на 1000 обследованных, 2013 г. – 14,1, 2012 г. – 5,5).

В 2015 г. количество обследованных лиц на ВИЧ среди
больных ИППП уменьшилось почти в 2 раза, при росте
показателя выявляемости до 2,0 на 1000 обследованных.

Выводы:
В 2015г. эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфек-

ции на территории Калужской области по заболеваемос-
ти,  выявляемости и пораженности характеризуется как
неустойчивая в стадии роста.

Территориями риска по ВИЧ-инфекции  являются Бо-
ровский, Жуковский, Малоярославецкий и Думиничский
районы, г. Обнинск, г. Калуга.

Обращает на себя внимание ухудшение ситуации в Юх-
новском, Бабынинском, Спас-Деменском, Мещовском
районах.

Основными рисковыми группами по ВИЧ – инфекции
являются мужчины и женщины 20-39 лет, имеющие ак-
тивные половые контакты и (или) употребляющие нарко-
тические средства. В этой группе возможна генерализа-
ция эпидемии ВИЧ-инфекции в 2016-2018 гг.

Важными группами риска в распространении ВИЧ-ин-
фекции на территории области являются мужчины и жен-
щины 40-49 лет, у которых чаще всего выявляется ВИЧ-

инфекция на поздних стадиях (стадия СПИДа) и среди ко-
торых самые высокие  уровни смертности (до 50% от чис-
ла выявленных).

Социологический анализ вновь выявленных случаев
ВИЧ-инфекции показал, что имеющийся в настоящее вре-
мя высокий уровень социальной адаптации ВИЧ-инфи-
цированных имеет тенденцию к снижению, за счет сни-
жения образовательного уровня и семейного статуса.

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекции на территории Ка-
лужской области  обусловлен преобладанием полового
пути передачи ВИЧ (66,7%) и  труднодоступных для про-
филактической работы лиц старше 30 лет (70,0%), а также
недостаточным уровнем охвата населения обследовани-
ем на ВИЧ-инфекцию (не менее 20,0%), что приводит к
позднему выявлению источников инфекции.

ПРОГНОЗ по дальнейшему развитию эпидемического
процесса ВИЧ-инфекции в Калужской области неблагоп-
риятный, в связи с преобладанием полового пути переда-
чи ВИЧ в возрастных группах мужчин и женщин  старше
30 лет.  По расчетным данным (заболеваемости и выявля-
емости) ежегодно в Калужской области заражается не
менее 250 человек.

Задачи:
Активизировать и повысить уровень эффективности

профилактической работы среди работающего населения
старше 30 лет и учащейся молодежи с привлечением ор-
ганов власти всех уровней, СМИ, заинтересованных ве-
домств, руководителей учебных заведений  и работодате-
лей., руководствуясь постановлением губернатора Калуж-
ской области от 09.11.2015 г. № 511 «Об основных направ-
лениях деятельности по противодействию распростране-
нию ВИЧ-инфекции на территории Калужской области».

Изменить подходы к обследованию населения области
на ВИЧ-инфекцию с увеличением числа обследованных
до 20-22% в 2016-2017 гг.

Е. АЛЕШИНА,
главный врач  ГАУЗ КО «Калужский областной

специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД».

При анализе пораженности населения Калужской обла-
сти за отчетный период выявлены следующие рисковые
возрастно-половые группы ВИЧ-инфицированных:

Мужчины 20-29 лет (869,0 на 100 тыс. населения дан-
ного возраста): уровень пораженности ВИЧ в 3,4 раза пре-
вышает среднеобластной показатель. В структуре уста-
новленных путей передачи преобладает наркотический
путь (66,9%).

Женщины 20-29 лет (764,2 на 100 тыс. населения дан-
ного возраста): уровень пораженности  в 3,0 раза превы-
шает среднеобластной  показатель, 77,8% – заразились
половым путем.

Мужчины 30-39 лет  (536,2 на 100 тыс. населения дан-
ного возраста): уровень пораженности  в 2,1  раза выше
среднеобластного показателя,  55,2% из них заразились
при гетеросуксуальных отношениях, 40,0%  –  наркоти-
ческим путем.

Женщины 30-39 лет  (387,2 на 100 тыс. населения дан-
ного возраста): уровень пораженности  в 1,5 раза выше
среднеобластных показателей.  87,6%  из них заразились

ВЫСТАВКА

Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации и саморегулируемая организация «Ассоциация
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств ин-
дивидуальной защиты» приглашают принять участие в
XX Международной специализированной выставке «Безо-
пасность и охрана труда – 2016» и III Всероссийском конг-
рессе организаций и специалистов по охране труда, кото-
рые пройдут в Москве на территории Всероссийского выс-
тавочного центра (ВВЦ) в павильоне №75 с 13 по 16 декаб-
ря 2016 года.

Задачи Выставки и Конгресса – представить достижения оте-
чественной науки и промышленности в области безопасности и
охраны труда, ознакомиться с зарубежным опытом в этой сфе-
ре, обсудить новые подходы к созданию и внедрению эффек-
тивных технических средств охраны труда, обменяться опытом
организации охраны труда в различных отраслях и регионах, а
так же рассмотреть влияние на обеспечение охраны труда вне-
дрения закона о специальной оценке условий труда.

За период проведения Выставка, Конгресс и проводимая в
рамках Выставки деловая программа объединили широкий круг
специалистов практически во всех отраслях промышленности,
позволили поднять на более высокий профессиональный уро-
вень технологии по производству средств индивидуальной за-
щиты, что существенно повлияло на уровень культуры произ-
водства к улучшение условий труда. В выставке БиОТ-2015
приняли участие более 280 экспонентов на площади 10 900
кв.м, ее посетили более 23 000 специалистов.

Просим принять участие в работе Выставки.
Информация по условиям участия в Выставке размещена на

сайте Ассоциации «СИЗ» www.asiz.ru и на сайте выставки
www.biot.ru.com.

Информация по Конгрессу будет размещена на сайте органи-
затора мероприятия – Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское объединение специалистов по охране тру-
да» – www.vosot.ru.

Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Село
Утешево», на основании заявления заместителя генерального
директора по строительству и инвестициям АО «Газпром
газораспределение Калуга»

постановляю:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и ме-

жевания территории для строительства линейного объекта
«Распределительный газопровод дер. Спорное Бабынинского
района Калужской области».

2. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Калуга»:
- обеспечить подготовку проекта планировки и межевания

территории;
- согласовать проект планировки и межевания территории с

администрацией СП «Село Утешево».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
СП «Село Утешево»

от 03.02.2016 г. № 5
«О подготовке проекта планировки и проекта

межевания территории для строительства объекта
«Распределительный газопровод дер. Спорное

Бабынинского района Калужской области»

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Утешево”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации,  ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и

межевания территории по объекту «Распределительный га-
зопровод дер. Спорное Бабынинского района Калужской облас-
ти».

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 25.03.2016 г.                 № 5
«О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания территории по объекту

«Распределительный газопровод дер. Спорное
Бабынинского района Калужской области»

от 25.03.2016 г.                 № 6
«О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания территории по объекту

«Распределительный газопровод дер. Спорное
Бабынинского района Калужской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и

межевания территории по объекту «Распределительный га-
зопровод дер. Спорное Бабынинского района Калужской облас-
ти» на 12 апреля 2016 года:

- время проведения – 15.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. С проектом планировки и межевания территории по объек-

ту «Распределительный газопровод дер. Спорное Бабынинско-
го района Калужской области» можно ознакомиться в адми-
нистрации СП «Село Утешево».

3. Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Зарегистрированы изменения в Уставе
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области
24 марта 2016 года
Государственный регистрационный № RU 405143042016001
ВрИО начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области
(подпись)

Приложение к решению Сельской Думы
МО СП «Село Сабуровщино»

от 04.03.2016 года № 32
Изменения и дополнения в Устав

СП « Село Сабуровщино»
Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-

ние «Село Сабуровщино», принятого решением Сельской Думы
от 16 октября 2005 года № 11 следующие изменения:

1. Статья 9 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения отно-

сятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

б) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государственном адресном реест-
ре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране

общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.»

б) абзац 3 части 2 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Порядок заключения соглашений определяется норматив-
ными правовыми актами Сельской Думы.»

2. Статья 10 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами;»

б) часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;»

в) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»
г) часть 2 после слов «Органы местного самоуправления» до-

полнить словом
«сельского».
3. Статья 11 Устава:
а) пункт 5.1 части 1 признать утратившим силу.
б) пункт 5.2 части 1 признать утратившим силу.
в) пункт 7.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

г) пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования главы сельского посе-
ления, депутатов Сельской Думы, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организация подготов-
ки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе;»

д) в абзаце 1 части 3 слова «предусмотренных пунктами 7.1 - 9,
15 и 19 части 1

статьи 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» заменить словами «предусмотренных пунктами
4, 9 части 1 статьи 9 Устава.»

4. В абзаце 1 части 1 статьи 14 Устава слова «может проводить-
ся» заменить словом «проводится»

5. Статья 21 Устава:
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития сельского поселения,

проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межевания территорий, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства терри-
торий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 04.03.2016 г. № 32
«О внесении изменений в Устав муниципального

образования сельское поселение «Село Сабуровщино»

Сельская Дума сельского поселения «Село Сабуровщино», ру-
ководствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского по-
селения, а также рекомендации публичных слушаний, прошед-
ших 10.02.2016 года,

решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования

сельское поселение «Село Сабуровщино» в соответствии с Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Сабуровщино» для регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава СП С.Н. ЕВТЕЕВА.

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и заст-
ройки;»

б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального образования требует-
ся получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»

6. Часть 4 статьи 24 Устава дополнить словами «в соответствии
с законом Калужской области.»

7. Статья 27 Устава:
а) часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской Думы»
дополнить словами «с правом решающего голоса.»
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы сельского поселения.»

8. Статья 31 Устава:
а) часть 2 дополнить словами «с правом решающего голоса».
б) абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Глава сельского поселения избирается на 5 лет.»
9. Пункт 20 части 1 статьи 32 Устава признать утратившим силу.
10. Часть 2 статьи 33 Устава дополнить абзацем следующего

содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии

решений Сельской Думы как голос депутата Сельской Думы.»
11. Часть 1 статьи 37 Устава дополнить словами «и полномочи-

ями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Калужской области.»

12. Статья 40 Устава:
а) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской

Думой, а другая половина - главой местной администрации муни-
ципального района «Бабынинский район»,

б) часть 7 признать утратившей силу.
13. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами
и законами Калужской области, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Сельской Думы;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам мест-
ного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а так-
же имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частя-
ми 1 и 1.1 статьи 17 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям час-
ти 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества ус-
танавливаются федеральным законом.»

14. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Сельское поселение имеет собственный бюджет (местный

бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление конт-
роля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляются органами мест-
ного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливают-
ся Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения местного бюджета и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда подлежат официальному опубликова-
нию. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными до-
кументами и сведениями в случае невозможности их опубликова-
ния.»

15. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами сельского поселе-
ния, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного са-
моуправления сельского поселения в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осу-
ществляется за счет средств соответствующего местного бюджета
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.»

16. Статью 60 Устава признать утратившей силу.
17. Часть 4 статьи 63 Устава дополнить предложением следую-

щего содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии

устава сельского поселения, муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения
как голос депутата Сельской Думы.».
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 17 мая 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение "Фонд имущества Калужской области".

2. Уполномоченный орган: администрация муниципаль-
ного образования сельское поселение "Село Утешево" Ба-
бынинского района Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: постановления администрации
(исполнительно-распорядительного органа) сельского по-
селения "Село Утешево" Бабынинского района Калужской
области от 29.12.2015 г. № 136 (лот № 1), от 28.12.2015 г.
№ 134 (лот № 2).

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

предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.
№ 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального Закона от 07.07.2003 г. №
112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", могут являться
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 мая
2016 г. в 11.30 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок прове-
дения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 16 мая 2016 г. в 14.10 по месту проведе-
ния аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 11 апреля 2016 г. в 10.00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: 13 мая 2016 г. в 13.00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документа-
ми принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), по пятницам и предпраздничным
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени.

9. Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:130202:40, пло-
щадью 1200 кв. м, адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, д. Мелечево, в районе д.8;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:130202:38, пло-
щадью 1200 кв. м, адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, д. Мелечево, в районе д.15.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному
лоту: не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по конкретному лоту: в соответ-
ствии с выпиской из ПЗЗ сельского поселения "Село Утеше-
во", утвержденных решением Сельской Думы сельского
поселения "Село Утешево" от 22.02.2008 г. № 2, земельные
участки относятся к зоне Ж-2 – зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной до-
кументации).

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения име-
ется от существующих распределительных газовых сетей.
(письмо филиала ОАО "Газпром газораспределение Калу-
га" в г. Кондрово от б/д № б/н;

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность
подключения отсутствует (письмо ГП "Калугаоблводока-
нал" от 04.09.14 г. № 3607.14 (лот №1-2);

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на мес-

тности производится заявителем по согласованию с упол-
номоченным органом, тел.: (48448) 24 1 10.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы):

лоты №№ 1,2 – 18 419,00 руб.;
11. Шаг аукциона:
лоты №№ 1,2 – 552,57 руб.;
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лоты №№ 1,2 – 16 577,10 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организа-

тора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК
042908001, ОКТМО 29701000, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга,
к/с -, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества
Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК
0000000, задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно
не позднее 13 мая2016 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законода-
тельством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или
его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за-
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных ус-
тановленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не до-
пускается применение факсимильных подписей. Текст, на-
писанный 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 учас-
тие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

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 и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовес-
тных 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, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с по-
бедителем 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 офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается – лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от зак-
лючения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося 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 участ-
ников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо-
дательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сай-
тах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный те-
лефон: (4842) 561374.

Директор Н.А. Мазина.
Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 мая 2016 г. (Лот №_)
на право заключения договора аренды земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства: с када-
стровым номером 40:01:130202:___, площадью 1200 кв. м,
адрес (описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, д. Мелечево, в районе д.____.

Заявитель____________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задат-

ка:
Счет заявителя_______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________
Наименование банка__________________________
Местонахождение банка___________________
ИНН (банка) ___КПП (банка) ____БИК ______ к/с______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на офи-
циальном 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 (арендодате-
лем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных 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 обеспе-
чения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка проводится на
основании Постановления администрации муниципально-
го образования сельского поселения "Село Утешево" Бабы-
нинского района Калужской области от 29.12.2015 № 136
(лот № 1), от 28.12.2015 № 134 (лот № 2), и согласен с тем,
что организатор аукциона не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и прове-
дения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и
иными нормативными правовыми актами.

_________________ _________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты

доверенности, в случае подачи заявки представителем)
 "______ " ______________ 2016 г.
______________________________________________
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. "__"___2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (______)
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В ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ОФИС в
поселке Бабынино требуется ме-
неджер по продаже окон.

Телефон: 8-910-596-84-34.

СРОЧНО требуется помощница (по уходу за птицей. Бабынинский
район, с. Сабуровщино). Оплата по договоренности.

Телефон: 8-909-156-77-70.

В САЛОН “МАРГАРИТКА”
приглашается на работу мастер
ногтевого сервиса. Справки по те-
лефону: 8-910-542-96-50.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная

квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино.

Телефон: 8-961-122-62-69.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка (один с дачным домиком).
Недорого.

Телефон: 8-903-817-07-43.

Ðàçíîå

     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

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ
• Рассрочка без участия банка
• Большой выбор профилей и фурнитуры.

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Мещовск, пр. Революции, 53, тел.: 8-910-527-46-75.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 550 руб., сетку кладочную – 90 руб., столбы
– 200 руб., ворота – 4250 руб., калитки – 1830 руб., секции – 1450 руб.,
профлист, арматуру, теплицы – от 13200 руб. Доставка бесплатная.
Телефоны: 8-916-093-66-43; 8-919-965-93-14.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, по-
гонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную жизнь,
вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины

в удобное для вас время.
Телефон: 8-910-917-36-84.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Цена –
5000 руб. Возможна доставка.

Тел.: 8-910-705-85-14.

ПРОДАЮТСЯ оконные блоки. Телефон: 8-960-515-56-35.

СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток,
огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников. Гарантия.

Телефоны: 8-906-508-21-53,
8-900-579-54-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ плюс груз-
чики («Газель») 400 руб./час.

Телефон: 8-903-696-62-69,
Дмитрий.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
7  апреля состоится продажа кур-молодок (белых и рыжих, приви-

тых) в Бабынино у рынка в 9.00 час.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 4 ïî 10 àïðåëÿ

Понедельник,
4 апреля

Вторник,
5 апреля

Среда,
6 апреля

Четверг,
7 апреля

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, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46”.
22.55 “Честный детектив”.
23.55 “Игры разведок. Немузы-
кальная история” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”.
09.50 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!
Ростовщики-убийцы” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ”.
17.30 “Город новостей”.
17.50 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Укрощение Европы” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “МУСОРЩИК”.
02.15 “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС”.

НТВ
05.00 “СУПРУГИ”.
06.00 “Новое утро”.
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя” 12+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35, 22.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
22.30 “Итоги дня”.
23.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “МОРСКОЙ ЯСТРЕБ”.
12.30 “Линия жизни”.
13.25 “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”.
15.10 “ЕВА”.
16.55 “Важные вещи”.
17.10 “Дом на Гульваре”.
18.05 “Золотой век русского
романса”.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.45 “Живое слово”.
21.25 “Тем временем”.
22.10 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
22.40 “Космос – путешествие в
пространстве и времени”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Энигма. Кристиан Тиле-
манн”.
00.30 “Москва, 1927 год. Один
объект – два предмета”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02 “Взвешенные люди. Вто-
рой сезон” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+

09.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
10.40 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+
14.00 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 “КРЫША МИРА” 16+
22.00 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
00.30 “Кино в деталях” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “УБОЙНАЯ
СИЛА”.
19.00, 01.40 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20 “СЛЕД”.
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
23.15 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.10 “День ангела”.

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 “ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ” 16+
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00 “Неделя” 12+
10.00, 21.10 “Евангелие – Кни-
га Жизни. Читаем вместе” 0+
10.05 “Родной образ” 12+
11.05, 13.15, 19.00 “Российс-
кая летопись” 0+
11.15 “Доброго здоровьица!” 16+
12.00 “Культурная Среда” 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 “Ис-
тория Государства Российского”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
12.40 “Времена и судьбы” 6+
13.10 “Прогулки по Москве” 6+
13.55 “Актуальное интервью”
12+
14.00 “Территория закона” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ” 16+
16.25 “Моя планета” 12+
16.50 “Планета вкусов” 16+
17.15 “О животных и растени-
ях” 12+
17.45 “Вспомнить все” 12+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.15 “Люди РФ” 12+
19.15 “Тур на спор” 12+
20.00, 01.30 “Главное” 16+
22.00 “РАЗВОД” 16+
22.50 “Область волейбола” 6+
23.05 “Частная история” 12+
00.00 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП-
ЧЕ” 16+
00.45 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4”
16+

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, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 “Структура момента” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46”.
22.55 “Вести.doc” 16+
00.40 “Эволюция будущего” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.40 “Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 23.05 “Без обмана” 16+
15.40 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ”.
17.30 “Город новостей”.
17.50 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”.

20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
00.30 “Право знать!” 16+

НТВ
05.00 “СУПРУГИ”.
06.00 “Новое утро”.
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя” 12+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35, 22.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
22.30 “Итоги дня”.
23.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”.
00.55 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.55 “Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж”.
13.10 “Москва, 1927 год. Один
объект – два предмета”.
13.50 “Эрмитаж”.
14.20 “ЮБИЛЕЙ”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50, 22.40 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени”.
16.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.20 “Вспоминая Юрия Герма-
на”.
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.25 “Игра в бисер”.
22.10 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Критик”.
00.35 “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.05, 07.30 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “Ералаш”
09.45 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
12.00, 00.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 “КРЫША МИРА” 16+
22.00 “МАЛАВИТА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ”.
12.55 “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ” 16+
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 20.00 “Главное” 16+
10.10, 21.10 “Евангелие – Кни-
га Жизни. Читаем вместе” 0+
10.15 “Азбука здоровья” 16+
10.45 “Люди РФ” 12+
11.15, 13.55 “Прогулки по Моск-
ве” 6+
11.20, 22.00 “РАЗВОД” 16+
12.15, 13.40, 18.45 “История
Государства Российского” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
12.40 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15, 22.50 “Российская лето-
пись” 0+
14.00, 23.05 “Частная история”
12+
14.50 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ” 16+
16.20 “Моя планета” 12+
16.45 “Танцующая планета” 16+
17.15 “Планета “Семья” 12+
17.45 “Вспомнить все” 12+
18.00 “Смех. Секретное ору-
жие” 12+
19.00 “Главная тема” 12+
21.15 “История Государства
Российского” 12+
00.00 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП-
ЧЕ” 16+
00.45 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4”
16+

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, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 “Политика” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46”.
22.55 “Спецкорреспондент”.
00.40 “Похищение Европы” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС”.
10.35 “Владимир Этуш. Меня
спасла любовь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 01.10 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 23.05 “Без обмана” 16+
15.40 “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ”.
17.30 “Город новостей”.
17.50 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
00.25 “Русский вопрос” 12+

НТВ
05.00 “СУПРУГИ”.
06.00 “Новое утро”.
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя” 12+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35, 22.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
22.30 “Итоги дня”.
23.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”.
00.50 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.50 “Соловецкие острова.
Крепость Господня”.
13.05 “Энигма. Кристиан Тиле-
манн”.
13.45, 00.35 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50, 22.40 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”.
16.35 “Искусственный отбор”.
17.20 “Больше, чем любовь”.
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.

21.25 “Власть факта”.
22.10 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Факультет ненужных ве-
щей”.
00.20 “Негев – обитель в пус-
тыне”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.05, 07.30 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “Ералаш”
09.55 “МАЛАВИТА” 16+
12.00, 00.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
18.45 “Свадьба в Калуге” 16+
20.00 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 “КРЫША МИРА” 16+
22.00 “МЫ – МИЛЛЕРЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА”.
13.00 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”.

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ” 16+
06.50, 11.00 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 20.00 “Главное” 16+
10.10, 21.10 “Евангелие – Кни-
га Жизни. Читаем вместе” 0+
10.15 “Тур на спор” 12+
10.30, 23.05 “Частная история”
12+
11.20, 22.00 “РАЗВОД” 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 “Ис-
тория Государства Российского”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
12.40 “Азбука здоровья” 16+
13.15, 18.00 “Российская лето-
пись” 0+
13.55 “Прогулки по Москве” 6+
14.00 “Времена и судьбы” 6+
14.50, 05.15 “ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ” 16+
16.20 “Моя планета” 12+
16.50 “Планета вкусов” 16+
17.20 “Крупным планом” 12+
17.45 “Вспомнить все” 12+
18.15 “Факультатив. История”
12+
19.00 “Я профи” 6+
19.15 “Наша марка” 12+
22.50 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
00.00 “Родной образ” 12+

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, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 “На ночь глядя” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ЛЕНИНГРАД 46”.
22.00 “Поединок” 12+
00.00 “Амет-Хан Султан. Гроза
“Мессеров” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.

10.40 “Тихая, кроткая, верная
Вера”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.30 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 23.05 “Без обмана” 16+
15.40 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
17.30 “Город новостей”.
17.45 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “10 самых... Заметные
пластические операции” 16+

НТВ
05.00 “СУПРУГИ”.
06.00 “Новое утро”.
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя” 12+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35, 22.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
22.30 “Итоги дня”.
23.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”.
00.50 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”.
12.30 “Лето Господне”.
13.00 “Факультет ненужных ве-
щей”.
13.30 “Владимир, Суздаль и Ки-
декша”.
13.45, 00.35 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА”.
15.10, 20.45 “Живое слово”.
15.50 “Космос – путешествие в
пространстве и времени”.
16.35 “Абсолютный слух”.
17.20 “Иван Лапиков. Баллада об
актере...”
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18.40 “Витус Беринг”.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.25 “Культурная революция”.
22.15 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
22.45 “Гелий Коржев. Возвраще-
ние”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Борис Любимов”.
00.20 “Скеллиг-Майкл – погра-
ничный камень мира”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.05, 07.30 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “Ералаш”
09.55 “МЫ – МИЛЛЕРЫ” 16+
12.00, 00.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 “КРЫША МИРА” 16+
22.00 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР” 16+
00.02 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 “НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ”.
13.10 “АМЕРИКЭН БОЙ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
00.00 “БАЛАМУТ”.

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 “ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ” 16+
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 20.00 “Главное” 16+
10.10, 21.10 “Евангелие – Кни-
га Жизни. Читаем вместе” 0+
10.15, 13.15 “Российская лето-
пись” 0+
10.25 “Вне зоны” 16+
10.40 “Смех. Секретное ору-
жие” 12+
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11.20, 22.00 “РАЗВОД” 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 “Ис-
тория Государства Российского”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
12.40 “Факультатив. История”
12+
13.10, 13.55 “Прогулки по Мос-
кве” 6+
14.00, 23.05 “Частная история”
12+
14.50 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ” 16+
16.20 “Моя планета” 12+
16.50 “Танцующая планета”
16+
17.20 “Брежнев. Охотничья дип-
ломатия” 16+
18.00 “Территория закона” 16+
18.15 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Как живете, земляки?”
16+
21.00 “Личный взгляд” 12+
22.50 “Тур на спор” 12+
00.00 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП-
ЧЕ” 16+
00.45 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3”
16+

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 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “Мистер Динамит: Вос-
ход Джеймса Брауна” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “БЕЗ СЛЕДА”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.00 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Тайны нашего кино” 12+
08.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”.
17.30 “Город новостей”.
17.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
19.40 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 А. Макеева “Жена. Исто-
рия любви” 16+
00.00 “Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик”.
00.50 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ”.

НТВ
05.00 “СУПРУГИ”.
06.00 “Новое утро”.
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя” 12+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “ЧП. Расследование” 16+
20.15 “КРАЙНИЙ ЧАС”.
23.10 “Большинство”.
00.20 “Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.20 “СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-
ШЕГО КОРАБЛЯ”.
12.00 “Александр Твардовский”.
12.50 “Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Борис Любимов”.
13.20 “Письма из провинции”.
13.45 “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА”.
15.10 “Живое слово”.
15.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.35 “Нужное дело”.
17.05 “Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба”.
17.20 “Билет в Большой”.
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии
Юрия Башмета.
19.00 “Жизнь замечательных
идей”.
19.45 “Юрий Никулин”.
20.10 “Острова”.
20.50 “НАШ ДОМ”.
22.25 “Линия жизни”.
23.35 “Худсовет”.
23.40 “МАЛЬЧИК ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЭЙЧ”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.05, 07.30 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “Ералаш”
10.05 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР” 16+
12.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
19.00 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
23.50 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”.
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “КОДЕКС
ЧЕСТИ 4”.
19.00, 00.30 “СЛЕД”.
23.45 “Короткое замыкание”.

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ” 16+
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 20.40 “Главное” 16+
10.00, 21.10 “Евангелие – Кни-
га Жизни. Читаем вместе” 0+
10.05, 13.15 “Российская лето-
пись” 0+
10.20 “Планета “Семья” 12+
10.50 “Факультатив. Как это
работает” 12+
11.20, 22.00 “РАЗВОД” 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 “Ис-
тория Государства Российского”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
“Новости”
12.40 “Большой скачок” 16+
13.05 “Актуальное интервью”
12+
13.55 “Прогулки по Москве” 6+
14.00 “Частная история” 12+
14.50 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ” 16+
16.20 “ОТЦЫ И ДЕТИ” 12+
19.00 “Непростые вещи” 12+
20.00 “ПроLIVE” 12+
22.55 “Вспомнить все” 12+
23.10 “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ” 16+
00.55 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Андрей Смоляков” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Голос. Дети”.
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.50 “Без страховки” 16+

21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожарка Сергея Шну-
рова” 18+
23.55 “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”.

РОССИЯ 1
04.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
06.15 “Сельское утро” 12+
06.45 “Диалоги о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга 12+
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
08.10 “Россия. Местное время”
12+
09.15 “Правила движения” 12+
10.10 “Сергей Никоненко” 12+
11.20 “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА”.
13.05, 14.30 “МАМОЧКА МОЯ”.
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ”.
01.00 “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ”.

ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.25 “АБВГДейка”.
06.50 “ЗЛАТОВЛАСКА”.
07.55 “Православная энцикло-
педия” 6+
08.25 “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
10.15, 11.45 “ГОРБУН”.
11.30, 14.30, 23.25 “События”.
12.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”.
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ”.
17.20 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса” 16+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.10 “РЖАВЧИНА”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.20 “Кулинарный поединок”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life” 12+
14.00 “Я худею” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.15 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”.
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “НАШ ДОМ”.
12.10 “Нина Сазонова. Судьба
и роли”.
12.50 “Пряничный домик”.
13.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
13.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца “Алан”.
14.55 “Острова”.
15.35 “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Гелий Коржев. Возвраще-
ние”.
18.10 “Верона – уголок рая на
земле”.
18.30 Спектакль
20.30 “Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги”.
21.25 “Романтика романса”.
22.50 “Белая студия”.
23.30 “ВЕСЬМА СОВРЕМЕН-
НАЯ МИЛЛИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.30, 07.55, 09.00, 09.15
М/ф
08.32 “Новости” 16+
09.30 “Руссо туристо” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “СЕЗОН ОХОТЫ” 12+
12.35 “СЕЗОН ОХОТЫ-2” 12+
14.00 “СЕЗОН ОХОТЫ-3” 12+
15.30, 16.30 “ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
17.30 “ЛОРАКС” 0+
19.00 “Взвешенные люди. Вто-
рой сезон” 16+
21.00 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.30 “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10, 12.40 “СЛЕД”.

11.55 “Короткое замыкание”.
19.00 “ИНКАССАТОРЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 “Доброго здоровьица!”
16+
06.50 “В своей тарелке” 12+
07.15, 10.15, 14.55 “Российс-
кая летопись” 0+
07.30 “Территория закона” 16+
07.45, 12.45, 19.15 “История
Государства Российского” 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-
вости”
08.30, 14.50 “Евангелие – Кни-
га Жизни. Читаем вместе” 0+
08.35 “Родной образ” 12+
09.35 “Непростые вещи” 12+
10.00 “Наша марка” 12+
10.30 “Легкая неделя” 6+
11.00 “Я профи” 6+
11.15 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
11.30 “О животных и растени-
ях” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
13.00 “Алаверды Геннадию Ха-
занову” 12+
13.45 “Факультатив” 12+
14.15 “Тур на спор” 12+
15.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО”
16.20 “Главное” 16+
17.20 “Большой скачок” 16+
17.45 “ОТЦЫ И ДЕТИ” 12+
19.00 “Вне зоны” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
20.20 “Область футбола” 6+
20.35 “ПроLIVE” 12+
21.35 “ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ”
12+
22.25 “Брежнев. Охотничья дип-
ломатия” 16+
23.10 “КОН – ТИКИ” 16+
01.00 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.40 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”.
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.45 М/ф.
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Открытие Китая”.
12.40 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева”.
15.35 “ОБНИМАЯ НЕБО”.
18.45 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ВАЛЛАНЦАСКА – АН-
ГЕЛЫ ЗЛА”.

РОССИЯ 1
05.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
07.00 Мульт утро 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Смеяться разрешается”
12+
13.10, 14.20 “ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ”.
17.30 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.

ТВЦ
05.45 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”.
10.05 “Леонид Каневский”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
13.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ”.
17.10 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ”.
20.45 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”.
00.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.

НТВ
05.05, 23.50 “РЖАВЧИНА”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”.
08.15 “Русское лото Плюс”.
08.50 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.20 “НашПотребНадзор” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.15 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”.
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Акценты недели”.
20.00 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС-
ТИ”.
01.45 “Наш космос” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.25 “Россия, любовь моя!”
12.55 “Кто там...”
13.20, 00.35 “Первозданная
природа Бразилии”.
14.15 “Гении и злодеи”.
14.40 “Что делать?”
15.30 “Золотой век музыки
кино”.
16.25, 01.55 “Искатели”.
17.10 Концерт.
18.30 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
22.05 “Ближний круг Евгения
Князева”.
23.00 “Рудольф Нуреев”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ”
12+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15 М/ф
09.30 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
10.30 “СЕЗОН ОХОТЫ-3” 12+
12.00 “ЛОРАКС” 0+
13.35 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
19.20 “ТРИ ИКС” 16+

21.35 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
23.25 “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “БАЛАМУТ”.
12.45 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА”.
14.50 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”.
17.00 “Место происшествия. О
главном”.
18.00 Главное.
19.30 “УБОЙНАЯ СИЛА”.

НИКА-ТВ
06.00 “Доброго здоровьица!”
16+
06.50 “В своей тарелке” 12+
07.15 “Легкая неделя” 6+
07.45, 12.30, 18.45 “История
Государства Российского” 12+
08.00, 14.30 “Новости”
08.20, 14.50 “Евангелие – Кни-
га Жизни. Читаем вместе” 0+
08.25 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
09.25 “Прогулки по Москве” 6+
09.30 “Азбука здоровья” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Область футбола” 6+
10.45, 14.15 “Российская лето-
пись” 0+
11.00 “О животных и растени-
ях” 12+
11.30 “Детский канал” 0+
12.45 “Тур на спор” 12+
13.00 “Вспомнить все” 12+
13.15 “Времена и судьбы” 6+
13.45 “Планета вкусов” 16+
14.55 “Родной образ” 12+
15.55 “Вне зоны” 16+
16.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО”
17.25 “ОТЦЫ И ДЕТИ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ” 12+
21.35 “ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ”
12+
22.25 Концерт.
23.30 “БАШМАЧНИК” 16+
01.15 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4”
16+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
В администрацию городского поселения «Поселок Воро-

тынск» Бабынинского района поступили заявление о пре-
доставлении в аренду:

- земельного участка, площадью 997,0 кв.м, относящегося к
категории земель: «земли населенных пунктов», с кадастровым
номером: 40:01:030418:100, разрешенное использование: «ве-
дение личного подсобного хозяйства», адрес земельного участ-
ка (описание местоположения): расположенный примерно в 35
м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка. Адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Молодежная,
д. №9;

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка на праве аренды, а также для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.:58-20-07, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения, в прием-
ные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, через
представителя, по почте.

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аук-
циона, проведенного 24.03.2016 г., на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, с кадастровым номером 40:01:030403:89, площа-
дью 1176 кв. м, адрес (описание местоположения): местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 20 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Заводская, д. 1.

Победитель аукциона – Манаенко Л. Н. Начальный размер еже-
годной арендной платы за земельный участок – 41 635,81 руб.
Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 62 870,
07 руб.

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

Уполномоченный орган: администрация городского поселения
«Поселок Воротынск» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Калужской области от
18.12.2015 г. № 356.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» от 13.02.2016 г. № 11-
12 (11031-11032).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».


