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5 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые педагоги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем

учителя!
В этот день мы все особенно благодарим педагогов за  нелегкий, но  благо-

родный труд.
Каждый учитель, воспитывая подрастающее поколение, формирует буду-

щее Калужской области и России. Именно педагоги дают нашим детям пер-
вые уроки нравственности и гражданственности, учат их работать над со-
бой, ставить правильные цели и добиваться намеченного.

Благодаря вам дети учатся видеть красоту и многообразие окружающего
мира, познают свой внутренний потенциал и возможности. Большое счастье
для человека — встретить на своем пути настоящего Учителя.

Педагог – это не столько профессия, сколько призвание. Стать учителем
может только человек, обладающий особыми духовными и душевными ка-
чествами. На выбранном профессиональном пути вы следуете славным тра-
дициям прошлого, не отставая от веяний современности. Вы сохраняете
молодость души и являетесь достойным примером для подражания. Но глав-
ное – вы  бесконечно любите детей.

Дорогие наши учителя! Низкий вам поклон за верность своему призва-
нию, за бесценный каждодневный труд, за  терпение и доброту.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успе-
хов.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые педагоги:
учителя, преподаватели, воспитатели,

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем

учителя!
Стремительное изменение всех сфер жизни общества, развитие технологий

и колоссальный рост объема информации ставят перед российским образо-
ванием новые и все более сложные задачи. Сегодня работа по повышению
качества образования актуальна как никогда, а, следовательно, в обществе
неуклонно будет расти уважение к труду педагога. В процессе перемен,
происходящих в образовании, педагогический корпус Калужской области с
честью выдерживает этот экзамен.  Своей самоотверженностью, мудрос-
тью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском педагогические
работники региона закладывают основы завтрашнего дня, активно преум-
ножая традиции отечественной педагогической школы и сохраняя престиж
профессии. Именно от вас во многом зависит, насколько образованным и
духовно богатым будет будущее нашего региона.

День учителя дает каждому из нас прекрасную возможность от всей души
поблагодарить педагогов за их непростой труд. Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов во всех творческих начинаниях и решении профессиональных
задач, целеустремленных и благодарных учеников!

Министр образования и науки Калужской области А.С. АНИКЕЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
9 октября 2015 года с 14.30 час. до 15.30 час. в здании админист-

рации (ул. Новая, д. 4) личный прием граждан, проживающих на
территории Бабынинского района, будет вести Уполномоченный
по правам человека по Калужской области Ю.И. Зельников.

Предварительная запись по телефонам: 2-12-82; 2-10-71.

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений
и ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праз-
дником!

Вы посвятили свою жизнь важнейшему делу – воспитанию подрастаю-
щих граждан нашего района. Ежедневно вы вкладываете силы в обучение
и развитие детей и щедро делитесь с ними своим душевным теплом. Это
тяжелый труд, который заслуживает признания и благодарности.

Вы всегда творчески подходите к выполнению своих обязанностей, ис-
пользуете инновационные методики и идете в ногу со временем. Именно
поэтому ваши воспитанники демонстрируют хорошие успехи, и защища-
ют честь района на мероприятиях разного уровня.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и про-
фессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

В работе первого заседания приняли участие глава
администрации МР «Бабынинский район» Николай
Александрович Калиничев, председатель Террито-

риальной избирательной комис-
сии Бабынинского района Светла-
на Сергеевна Лесуненко. Они теп-
ло и сердечно поздравили с избра-
нием новых депутатов. Отметили,
что депутатскому корпусу пред-
стоит большая работа и выразили
надежду, что этот состав Сельской
Думы оправдает доверие жителей
поселка Бабынино. Председатель
ТИК С.С. Лесуненко вручила де-
путатам удостоверения об избра-
нии установленного образца. В
ходе работы первого заседания
Сельской Думы п. Бабынино были
рассмотрены вопросы: «Об из-
брании главы муниципального
образования сельского поселения
«Поселок Бабынино», «Об избрании заместителя
главы муниципального образования сельского по-
селения «Поселок Бабынино», «О назначении ис-
полняющего обязанностей главы местной админи-
страции МО СП «Поселок Бабынино», «О количе-

Îïðàâäàòü äîâåðèå
С таким посылом на свое первое заседание, 30 сентября 2015 года, собрались из-

бранные депутатами Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» третьего созыва: Игорь Александрович Земляков, Ан-
дрей Иванович Клишин, Светлана Тимофеевна Терехова, Сергей Михайлович Афо-
нин, Сергей Иванович Шестаков, Павел Викторович Морозов, Елена Алексеевна
Фокина, Владимир Сергеевич Собаков, Владимир Андреевич Архипов, Вера Нико-
лаевна Ряховская.

ственном составе конкурсной комиссии на замеще-
ние должности главы местной администрации МО
СП «Поселок Бабынино», разное.

В ходе обсуждения вопросов от-
мечались хорошие традиции,
заложенные предыдущим соста-
вом Сельской Думы, в вопросах
благоустройства. Отмечалась
уверенность, что работа вновь
избранной Думы будет слажен-
ной.

Поступило предложение избрать
главой СП “Поселок Бабынино”
Светлану Тимофеевну Терехову.
Депутаты отметили в выборе ка-
чество. У мужчин больше смело-
сти в принятии решений, у жен-
щин – мудрости. Выбор сделан в
пользу мудрости. Главой муници-
пального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино»
избрана Светлана Тимофеевна
Терехова. Заместителем главы
муниципального образования
сельского поселения «Поселок
Бабынино» Андрей Иванович
Клишин. Исполняющим обязан-
ности главы местной администра-

ции МО СП «Поселок Бабынино» Н.Н. Фандюшин.
По остальным вопросам приняты соответствую-

щие решения.
А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ñäåëàëè ñâîé âûáîð

Присутствовали члены Собра-
ния Представителей: Р.В. Алдохин
депутат представительного орга-
на, С.С. Горелов депутат пред-
ставительного органа, М.В. Ерма-
ков депутат представительного

Заседание Собрания Представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск» третьего созыва состо-
ялось 29 сентября 2015 года.

органа, Н.И. Ефремова депутат
представительного органа, И.И.
Лесин депутат представительного
органа, О.И. Литвинова депутат
представительного органа, В.В.
Макаров депутат представитель-

ного органа, В.Ф. Малимонов де-
путат представительного органа,
С.В. Мамбетшаев депутат предста-
вительного органа, М.Н. Фаттахо-
ва депутат представительного
органа, О.А. Чеснокова депутат
представительного органа, М.А.
Шавшина депутат представитель-

Окончание на 2-ой стр.
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Ключевым вопросом заседания стало избрание председателя Законодатель-
ного Собрания.

На эту должность фракция «Единая Россия», которую возглавил Виктор
БАБУРИН, выдвинула кандидатуру Николая ЛЮБИМОВА, ранее рабо-
тавшего заместителем Губернатора – руководителем администрации.

Выступая в поддержку его кандидатуры, Виктор БАБУРИН отметил: «Он
прошел хорошую жизненную школу. Избираясь Городским Головой област-
ного центра, он был поддержан большинством жителей. В качестве уп-
равленца регионального уровня, в должности заместителя губернатора
он проявил себя весьма положительно. Он входит в кадровый резерв Прези-
дента, постоянно повышает квалификацию, проходит обучение».

Депутаты поддержали кандидатуру Николая ЛЮБИМОВА единогласно.
Он в свою очередь, выделяя приоритеты в работе Законодательного Со-

брания на ближайшие пять лет, подчеркнул: «В первую очередь, нам пред-

стоит выполнять наказы избирателей. На сегодняшний день это самое
главное для того, чтобы люди не разочаровались в том выборе, который
они сделали. Помимо этого, надо учитывать, что в текущем году ситуа-
ция в экономике весьма непростая. Нам предстоит выполнить все соци-
альные обязательства, а также учесть их в проекте бюджета на следую-
щий год. Нужно принимать законы с тем расчетом, чтобы экономика
региона не стояла на месте, а продолжала расти».

Также он поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил уверен-
ность, что в дискуссиях и спорах депутаты всегда смогут находить правиль-
ные решения.

Виктор БАБУРИН был избран первым заместителем председателя Зако-
нодательного Собрания

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ

ИЗБРАН НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ
24 сентября состоялось первое заседание сессии Законодательного

Собрания шестого созыва.

ДЕПУТАТЫ СФОРМИРОВАЛИ КОМИТЕТЫ
Выбрав председателя и заместителя председателя, парламентарии

сформировали также комитеты областного парламента

Их количество, а также наименования сохранились в том же виде, как они
действовали в предыдущем созыве.

Таким образом, в Законодательном Собрании сформировано 6 постоян-
ных комитетов: по законодательству; по экономической политике; по соци-
альной политике; по государственному управлению и местному самоуправ-
лению; по агропромышленному комплексу; по бюджету, финансам и нало-
гам.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
28 сентября состоялось второе заседание сессии Законодательного

Собрания

В ходе заседания депутаты наделили полномочиями члена Совета Федера-
ции своего коллегу – Алексея АЛЕКСАНДРОВА. Таким образом, именно
он будет представлять Калужскую область в верхней палате российского
парламента, наряду с Юрием ВОЛКОВЫМ, которого в Совет Федерации
неделей раньше делегировал губернатор.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ долгое время являлся депутатом Государствен-
ной Думы. С 2004 года представляет наш регион в Совете Федерации РФ.

Поблагодарив коллег, а также тех избирателей, которые поддержали его
кандидатуру на выборах 13 сентября, он отметил: «Мы постараемся сде-
лать так, чтобы наше взаимодействие было еще более тесным, чтобы Законо-
дательное Собрание Калужской области на федеральном уровне было еще
более заметным».

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2016 ГОДА
БУДЕТ ВНЕСЕН

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НЕ ПОЗДНЕЕ 12 НОЯБРЯ

Депутаты Законодательного Собрания области также рассмотрели
ряд законопроектов, касающихся бюджетной политики региона

В частности, парламентарии приняли решение, в соответствии с которым в
текущем году областной бюджет будет формироваться только на 2016 год.
Напомним, что ранее главный финансовый документ принимался не только
на предстоящий год, но и на двухгодичный плановый период.

 Также депутаты определили, что областной бюджет 2016 года должен
быть внесен на рассмотрение депутатов не позднее 12 ноября.

 Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собра-
ния Николай ЛЮБИМОВ подчеркнул: «В первую очередь, мы делаем это
по аналогии с федеральными органами власти. В целом же это обусловле-
но тем, что состояние экономики не характеризуется стабильностью.
Нам надо оперативно реагировать на все возникающие изменения. При
планировании бюджета на три года нам будет делать это достаточно
сложно. При этом, как это неоднократно подчеркивал Губернатор, все
социальные обязательства областью будут выполнены».

М. КЛИМОВА.

Ñäåëàëè ñâîé âûáîð
В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Окончание. Начало на 1-ой стр.
ного органа, И.С. Щукина депутат
представительного органа, Л.Е.
Яковлева депутат представитель-
ного органа, А.А. 3ахаров депу-
тат представительного органа

В работе Собрания Представи-
телей приняли участие С.Н. Яку-
шин, и.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»; Т.В.
Коваль, зам. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»; А.И.
3ахаров, глава муниципального
района «Бабынинский район»;
Н.А. Калиничев, и.о. главы адми-
нистрации MP «Бабынинский
район».

В ходе работы рассмотрены воп-
росы: «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Собра-
ния Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск»,
«Об избрании главы городского
поселения «Поселок Воротынск»
– председателя Собрания Пред-
ставителей городского поселения
«Поселок Воротынск», «Об избра-
нии заместителя председателя Со-
брания Представителей городско-
го поселения «Поселок Воро-
тынск», «О передаче в областную

или муниципальную собствен-
ность культурно-спортивного
комплекса «Юность», «О6 объяв-
лении конкурса на замещение дол-
жности главы администрации го-
родского поселения «Поселок Во-
ротынск», «Рассмотрение пред-
ложения депутатов Районного
Собрания по формированию ко-
миссии по контролю за ходом и
качеством работ по благоустрой-
ству на территории городского
поселения».

Перед депутатами выступила
председатель муниципальной из-
бирательной комиссии городско-
го поселения «Поселок Воро-
тынск», Л.C Киселева, которая
поздравила их с избранием, зачи-
тала решение МИК о регистрации
избранных депутатов Собрания
Представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск» тре-
тьего созыва и вручила депутатам
удостоверения.

По вопросу избрания председа-
тельствующего Собрания Пред-
ставителей для решения организа-
ционных вопросов и избрания
главы городского поселения «По-
селок Воротынск» слушали JI.C.

Киселеву, которая предложила
кандидатуру М.Н. Фаттаховой.

М.Н. Фаттахова единогласно из-
брана главой городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», пред-
седательствующим Собрания
Представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск», за-
местителем главы городского по-
селения «Поселок Воротынск»
избрана О.И. Литвинова.

А.И. Захаров и Н.А. Калиничев
поздравили депутатов с избрани-
ем, предложили тесное сотрудни-
чество на благо жителей поселе-
ния.

М.Н. Фаттахова предложила из-
брать секретарем Собрания Пред-
ставителей главного специалиста
1 разряда администрации ГП
«Поселок Воротынск» С.Е. Ануч-
кину.

С.Е. Анучкина единогласно из-
брана секретарем Собрания пред-
ставителей городского поселения
«Поселок Воротынск».

По повестке дня слушали Фатта-
хову М.Н.

Повестка принята единогласно.

Наш  корр.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

– Мы преподаватели плодовод-
ства, – рассказывает кандидат
сельскохозяйственных наук Ю.В.
Воскобойников. – Предмет, свя-
занный с возделыванием плодо-
вых и ягодных культур. Возникла
насущная потребность имеющи-
еся знания применять на практи-
ке. В академии в силу ряда орга-
низационных моментов сделать
это было проблематично. Внача-
ле мы занимались этим на своих
дачах. Но объемы... Возникла не-
обходимость расширяться. Так
родилась идея создать питомник.

Почему именно Калужская об-
ласть? Она благоприятна для за-
нятия садоводством, почва лучше
чем в Подмосковье. К тому же
люди еще не разучились работать
с землей. Волей случая получили
участок, привели его в порядок,
построили теплицы, разбили сад,
выкопали пруд для полива. И ра-
ботаем: реализуем саженцы пло-

Çäåñü ðàäû ïîìî÷ü
Весной 2013 года на поле в районе деревни Бесово был

образован научно-производственный питомник “Виш-
невый сад”. Создателями его стали три преподавателя
Московской сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева
Юрий Валерьевич Воскобойников, Сергей Анатолье-
вич Потапов и Сергей Николаевич Солодов.

довых, ягодных и
декоративных рас-
тений в контейне-
рах.

Муромцевский
госсортучасток
для нас не конку-
рент, а партнер.
Общаемся, помо-
гаем друг другу,
советуемся и т.д.

По статусу у нас
крестьянско-фер-
мерское хозяйство.
Общая площадь
более 17 гектаров.
З а щ и щ е н н о г о
грунта (весенне-
летние не обогре-
ваемые теплицы)
около 300 квадрат-
ных метров. Поса-
дили коллекцион-
но -чер енко вый
сад, набор сортов
по всем основным
культурам, как
классические, так и

перспективные.
Изучаем новые гибриды. Селек-

ционеры наши и зарубежные пе-
р е д а ю т
нам даже
не сорта
еще, а об-
разцы на
и с п ы т а -
ние, чтобы
мы могли
их оце-
нить. Пло-
щадь пло-
д о в о г о
сада около
4 гектаров,
под ягод-
ными куль-
турами 1,5
гектара: смородина, крыжовник,
жимолость, малина и т.д.

Приобрести у нас в контейнерах
можно все плодовые и ягодные
культуры, которые растут в нашем

регионе. Расширяем свое хозяй-
ство, расширяем набор редких
культур, таких как абрикосы, ки-
зил, голубика.

Выращиваем из плодовых куль-
тур черешню, алычу, сливу, ябло-
ни (свыше 100 сортов), груши,
другие. Сорта от суперранних до
суперпоздних, ремонтантные.

Кроме того, занимаемся декора-
тивно-лиственными и декоратив-
но-цветущими кустарниками.

Когда еще базировались в Под-
московье, наладили связи с садо-
выми центрами, расположенны-
ми вдоль элитных автодорог. Так
называемая мелко-оптовая торгов-
ля. Розница, практически, не раз-
вита. Своих торговых точек у нас
нет. Поставки идут только в садо-
вые центры и отдельным покупа-
телям, которые к нам приезжают.

Работаем, в основном, втроем.
В течение сезона приезжают на
производственную практику
наши столичные студенты. Был у
нас один студент из Калужского
филиала. 2-3 человека постоянно,
плюс школьники из второй шко-
лы райцентра. Три сезона нам
помогали Маша Витюгина и ее
одноклассники, за что мы ребятам
очень благодарны.

Работаем мы на привозном суб-
страте. То есть землю мы в кон-
тейнерах не используем. Приоб-
рести у нас можно весь набор

культур выращиваемых в садах,
ягодниках и т.д. Будем рады по-
мочь.

Записал С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Кандидаты сельскохозяйственных наук Ю.В.
Воскобойников и С.А Потапов (справа).

В теплице.
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В д. Антопьево в 2013 году ос-
новная школа была реорганизова-
на в начальную школу – детский
сад. В это время в районе уже ра-
ботали дошкольные разновозрас-
тные группы в с.Утешево, с. Му-

ромцево, п.Газопровод, началась
работа по организации такой
группы на базе основной школы
в с. Пятницкое. И Владимир Дмит-
риевич начал ходить по инстанци-
ям.

В Антопьево побывали и глава
администрации района Н.А.Кали-
ничев, и заведующая ОНО И.В.
Якушина, глава поселения Б.Ф.
Артемьев, неоднократно бывал
бывший глава администрации СП
«Село Бабынино» Д.А. Зубаткин,
приезжали гости из области. И
вопрос был решен положительно.

Не знаю, чем руководствовались
те, кто проектировал строитель-
ство школы вдали от центра дерев-
ни, но добираться до нее хорошо
только в сухую погоду, да и то, глу-
боко выбитые колеи и петляющая

Трудно сказать, что для деревни важнее – школа или
детский садик. Но в определенный момент нашей со-
временной истории стали закрывать и первые и вто-
рые. Причины разные и не о них разговор, а о том, что
пришло время собирать камни. Меняется жизнь, вмес-
те с ней возможности, взгляды, интересы людей. И де-
ревни, на которых в свое время поставили крест, начи-
нают оживать. В родительские дома возвращаются дети,
за ними подтягиваются внуки. Из мегаполисов стремят-
ся ближе к природе горожане, обживая незнакомую, но
привлекательную среду. Уже не спешат уезжать из род-
ных домов местные молодые люди. И в деревне вновь
начинают звенеть детские голоса. А там, где есть дети,
нужны садики и школы.

по полю дорога, заставили не-
рвничать водителя даже в солнеч-
ный день сентября, когда мы
подъезжали к зданию.

Красота! На холме, окруженное
березами и разросшимся густым

«забором» из когда-то посажен-
ного по периметру пришкольной
территории кустарника, стоит
кирпичное здание школы. Перед
входом в него большая поляна с
двумя цветниками, полыхающими
последними осенними цветами,
детской и спортивной площадка-
ми. А прямо под окнами класс-
ных комнат растут подберезови-
ки и свинушки. А если обойти
школу, то открывается прекрас-
ный вид на деревню, отгорожен-
ную от школы глубоким оврагом.

Директор начальной школы-дет-
ского сада (так звучит должность)
встречает меня в просторном
школьном коридоре. Он в рабочей
одежде, озабоченный. Но озабо-
ченность радостная: оказывается,
два дня назад в школу привезли

долгожданный котел, и теперь
зима детишкам не страшна! Идут
активные работы по его установ-
ке и подключению.

«Все проблемы возникают по
одной единственной причине:
нужны деньги, которых сегодня
нет, и изыскать их и в области, и в
районе не просто. И мы благодар-
ны всем, кто озаботился нашими
трудностями, и в первую очередь
Николаю Александровичу Кали-
ничеву. Сегодня вы можете уви-
деть то, что у нас при его поддер-
жке и помощи получилось».

Надо сказать, что здание школы
построено давно, но добротно, и
при хорошем обращении прослу-
жит еще долго. Высокие потолки,
просторные классы, большие
окна. Под дошкольную группу

отведены два класса и небольшой
коридорчик, переоборудованный
в раздевалку. Одна комната ис-
пользуется как игровая и одновре-
менно спальня. Здесь проведен
прекрасный ремонт, установлена
новая мебель, игровые модули.
Красиво, уютно. Встретила нас
хозяйка группы – воспитатель
Елена Николаевна Панюшкина.
По образованию она учитель на-
чальных классов, стаж более 25
лет, много лет преподавала в этой
же школе.

– Сегодня у нас в группу ходят 6
детишек, – рассказывает она, –
подали заявления и приведут де-
тей в следующем году еще четы-
ре семьи. По положению в разно-
возрастной группе могут зани-
маться 10 детей, но, тем не менее,

мы имеем возможность принять
еще двух ребяток.

Детишки у нас в основном 2-3
лет, только одна девочка в следу-
ющем году пойдет в школу. При-
ходят с радостью, родители тоже
довольны, что есть куда опреде-
лить детей, да и условия у нас пре-
красные, не хуже, чем в больших
детских садиках.

Помогает Елене Николаевне по-
мощник воспитателя Татьяна Ни-
колаевна Митина. Человек тоже
здесь не случайный: когда в дерев-
не был детский садик, она работа-
ла там воспитателем, директором.

Идем смотреть дальше. Между
детской и столовой туалет: бело-
снежный кафель, вода, чистота,
порядок.

Дальше столовая. Большой класс
разделили, сделав из него неболь-
шую кухню, оборудованную со-
временными плитами, вытяжкой,
разделочными столами, шкафчи-
ками.

Помещение столовой тоже от-
ремонтировано, в зале новая ме-
бель – столики, стулья.

Здесь командует парадом Дила-
ре Фаталиевна Сафарова. Она
тоже работала в этой школе, а по-
пав под сокращение и обратив-
шись в центр занятости населения,
получила направление на учебу
на курсы поваров, и вернулась в
родные стены дипломированным
поваром. Как видите, случайных
людей, повторюсь, в крохотном
коллективе нет.

Делаем обход всего здания, а
Владимир Дмитриевич продолжа-
ет рассказывать.

– Сразу скажу, что, когда к нам
приезжали гости, они не просто
осматривали здание и решали
быть садику или нет. Речь шла о
качественном использовании все-
го здания. То есть, чтобы не пус-

товало ни одного метра. У посе-
ления большая проблема с разме-
щением клуба и библиотеки: их
надо срочно выселять из тех по-
мещений, в которых они находят-
ся. Но куда? «О строительстве но-
вого клуба сегодня, да и в ближай-

шие годы не может быть и речи, –
сразу сказал Николай Александро-
вич. – Надо искать варианты». И
использование пустующей части
школы – лучший из них! 460 квад-
ратных метров хорошо сохранной
площади! Наш один класс больше
клубного зала в два раза! Здание
можно перегородить, отделив
дошкольную группу, и будет от-
лично.

– А какие проблемы беспокоят
вас сегодня? – спрашиваю дирек-
тора. Он чуть замешкался, и я назы-
ваю сама: дорога. Но в ответ Влади-
мир Дмитриевич молча увлекает
меня на улицу, ведет за школу.

– Видите эту дорогу? – По ней
мы ходим пешком, здесь и маши-
ны могут ездить. Она ведет прямо
к центру деревни, но проблема в
том, что ее пересекает овраг. Воп-
рос строительства здесь дороги
тоже обсуждался с главами адми-
нистраций района и поселения.
Борис Федорович Артемьев делал
примерные расчеты: денег, конеч-
но, надо много, но если сюда «пе-
реселятся» клуб и библиотека, до-
рога будет просто необходима. К
тому же, этот путь намного коро-
че того, которым ехали вы. Наде-
емся, что в следующем году нач-
нутся работы и в здании школы, и
на дороге. А пока меня волнует
только отопление, хотя абсолют-
но уверен, что к официальному
сроку открытия отопительного се-
зона мы будем полностью гото-
вы. И в связи с этим хочу поблаго-
дарить Владимира Васильевича
Яничева, оказавшего большую
поддержку и помощь в подготов-
ке к этому ответственному момен-
ту.

 И уже прощаясь, Владимир
Дмитриевич не удержался, открыл
маленький секрет – показал не-
большой класс, который хочет со-
хранить «на всякий случай», в на-
дежде, что начальный класс обя-
зательно будет востребован.

По дороге к машине невольно

оглянулась туда, где под окнами
видела грибы, и с улыбкой поду-
мала: да, горожане живут в луч-
ших условиях, чем деревенские, но
зато у нас есть то, что им и не сни-
лось!

 Л. ЕГОРОВА,  фото автора.

Ñðåäè áåðåç è ãðèáîâ

ДОРОГА К ХРАМУ
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8 – Преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского.

14 – Покров Пресвятой Богоро-
дицы.

19 – Апостола Фомы.
20 –  Иконы Б.М. «Умиление».
23 –  Прп. Амвросия Оптинско-

го.
24 –  Собор преподобных Оптин-

ских старцев.
25 –  Калужской иконы Б.М.
26 –  Иверской иконы Б.М.
28 – Иконы Б.М. «Спорительни-

ца хлебов».
31 –  Апостола и евангелиста

Луки.

ОФИЦИАЛЬНО

Под председательством заместителя губернатора области Руслана
Смоленского состоялось заседание Комиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции в Калужской области. В
нем участвовали представители калужской таможни, силовых и над-
зорных ведомств, министерства промышленности и малого предпри-
нимательства области. Рассматривались вопросы взаимодействия и
обмена информацией между профильными структурами при осуще-
ствлении контроля за оборотом продукции.

 Обсуждалась необходимость конструктивного  взаимодействия между
министерствами и ведомствами для выработки мер своевременного  реаги-
рования при выявлении незаконного оборота товаров различного  назначе-
ния.

В частности, отмечалось, что эффективный обмен информацией с феде-
ральными органами власти на этапе таможенного декларирования оборачи-
вается преимуществами как для участника внешнеэкономической деятель-
ности (сокращается время совершения таможенных операций), так и для
таможенного органа (исключается необходимость проведения самостоятель-
ных проверок).

«Применение к конкретному товару каких-либо запретов и ограничений,

Единый портал государственных и муниципальных услуг
будет предоставлять услуги

в электронном виде участникам внешнеэкономической деятельности

и, как следствие, необходимость получения соответствующих разрешитель-
ных документов от органов исполнительной власти напрямую зависит от
кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
заявляемого участником внешней торговли при декларировании товара.
Если код указан неправильно, таможенный орган самостоятельно принима-
ет решение о его изменении, что влечет к дополнительным затратам времен-
ных и человеческих ресурсов», – отметил глава Калужской таможни Игорь
Ерошин.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в системе таможенной службы начи-
нается предоставление участникам ВЭД услуги в электронном виде по по-
лучению предварительного решения по классификации. Подать заявление
можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг https:/
/www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000012489_10000022840.html#!_description

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Очередной номер полосы посвящен творчеству одного человека. В середине сентября в

актовом зале Бабынинской школы искусств собрались любители поэзии и творчества нашей
землячки Марины Митрофановны Лебедевой.

Свою встречу поэтесса назвала «Я у осени снова в плену…» и приурочила ее к выходу в свет
первого сборника своих стихов «Разговоры».

Мы уже не раз печатали стихи М.М. Лебедевой на страницах «БВ», она активно участвует в
различных культурных мероприятиях, и всегда ее творчество встречает живой отклик. Сти-
хи Марины Митрофановны удивительно красочны (если так можно сказать о словах), у них
множество оттенков и интонаций, причем, это касается как стихов о природе, так и любов-
ной лирики. Обостренная способность видеть удивительное в простом, и не просто увидеть
и сказать об этом, но уловить настроение и найти слова, чтобы это донести до читателя.

Прежде чем вы прочтете стихи, звучавшие на творческой встрече, скажу, что изданию кни-
ги помогли заведующая отделом культуры Т.М. Степанчикова, директор ООО «Инвертор»
К.Г. Барабанщиков, оказавший спонсорскую помощь, председатель поэтического клуба «Стру-
ны души» И.В. Остудина.

*   *   *
Осень красками богата,
Но маляр она не важный.
То, что красила недавно,

Смыло дождиком вчерашним.
Оборвало, разбросало,

Стерло, смяло, как бумагу....
И лоскутным одеялом

Осень впитывает влагу.
*   *   *

Сегодня день прекрасный для меня.
На улице не дождь, а просто морось.
Деревья многие покрыла желтизна.

Ведь осень забрела в Бабынинскую волость.
Монетки листьев подберу с земли.

Они не желтые, а золотые.
Пока не смыли краски осени дожди,

Я буду любоваться только ими.
*   *   *

Липы с березами золотом хвалятся.
Их наряжают, как дев засидевшихся.

Тучи слезами с утра обливаются,
Свадьбу готовятся праздновать снежную.

Ветер свистит, по щекам меня хлещет,
Словно я глупый, безмозглый лакей.

Я закрываю глаза и, мне чудится
Звон бубенцов от нарядных коней.

Лес после дождика люстрой хрустальной
Так и сверкает под лампой зари.

Скоро березам наряды венчальные
Справит зима из тафты и парчи.

*   *   *
Опадают листья, значит осень

Поспешила в сад к нам заглянуть.
Что ей лес колючих стройных сосен,

Лучше среди яблонь отдохнуть.
На ковер из земляничных листьев,

Наложить малиновых мазков.
И румяна мягкой легкой кистью,

Навести на яблоки с бочков.
Осень, осень, осень листья клена
На ветвях горят, но их не жгут.
Много красок желтых и зеленых,

Их скоро дождики осенние сотрут.
Осень пересыплет золотом тропинки,
Красной краской перепачкает кусты.

Разбросает в небе паутинки,
Горсть брусники бросит у сосны.

Клены, клены вы еще зелены,
Только скоро осень к вам придет.

И, конечно, все зеленые уборы
В свой сундук подальше уберет.
Осень, осень, осень листья клена
На ветвях горят, но их не жгут.
Много красок желтых и зеленых,

Их скоро дождики осенние сотрут.
*   *   *

Ломает ветер стадо стройных сосен,
Березы клонит, в клочья рвет листву.

Ему не жалко золотую осень,

Пускай прольет дождливую слезу.
Пусть плачет. Ей ли слез своих стыдиться?

Ведь скоро кончится осенний карнавал.
Сожгут последние охапки желтых листьев

И снегопад нас позовет на снежный бал.
*   *   *

Разбросала листья осень.
Спьяну что ли раздевает

Белоногие березы,
Сарафаны с них снимает?
Расплетает ветви-косы,
Сыплет золотом листвы.

В паутине среди сосен
Ожерелье из росы.

Только елки в шубах колких
Летом и зимою снежной.
Листья клена на иголки

Бросил ветер им небрежно.
Ветер листьями шуршит.
А быть может это осень,
Вроде шепчет, говорит.

У зимы отсрочку просит.

Прощание
с осенним лесом

Прощай, мой лес, я ухожу. Вернусь, когда
придут морозы. И след лыжни на девственном
снегу оставлю после утренней пороши. Сорву с

рябины сладко-горькие плоды, их вкус напомнит
эти осенины. От старых елей заячьи следы вновь

приведут меня в заброшенный осинник. Сквозь
бурелом поваленных стволов вернусь к березам,

возле них светлее.... Но и от них уйду, меня ждет дом.
Над лесом алая заря уже алеет.

*   *   *
Мазок, еще мазок....

Рисует ветер осень на березе.
Синички звонкий голосок торопится

напомнить о морозе.
И торопливо мажет кисть лист клена,

ягоды калины.
Да свиристелей тонкий свист доносится

с оранжевой рябины.

*   *   *
Ветер скользит по воде,
Листьями путь устилая.

Лес в пожелтевшей листве,
Снова в нем жизнь замирает.

Вяло снуют муравьи
В свой небоскреб под сосною.

К холодной зиме журавли
Низко летят над землею.

Осенью в кленовом лесу
Я в эту осень влюблена!

Ну, разве можно жечь огнем
Такую красоту листа?

Он сам пылает над костром,
Но не дымит от ветерка.
И пламя стелется ковром,

Углями тлея на ветвях.
*   *   *

Вот снова желтый лист летит с березы,
а где-то там в малиновой дали

на ивах расплетает ветер
косы и по болоту бродят журавли. Но скоро

затуманятся рассветы, и клены запылают не дымя.
Вновь позабудут все о красном лете, лишь будут

грустно от осеннего дождя. Вновь птицы улетят в
чужое лето, и первый иней тени побелит, да

почернеют пышные букеты под окнами цветущих
георгин. Держу в своих ладонях листья клена, они

горят, но руки мне не жгут. Как много красок
желтых и зеленых, их никакие ливни не сотрут.
Люблю я осень, дождик моросящий, и сладкий

запах яблочный в садах, костер забытый, слабый
и дымящий, и осени пылающий пожар.

*   *   *
Я у осени снова в плену.

Легкой грустью затоплено сердце.
Клены с липами сорят листву

Точно так же, как в розовом детстве.
По шуршащей листве пробегу,

Зачерпну желтых листьев пригоршню,
Брошу вверх и слезинку смахну.

Мне уже не вернуться в прошлое.
За плечами полвека дней,

Торопилась, куда-то спешила,
Уходила от старых друзей,

Потому что других находила.
Все искала потерянный день,

Чтоб вернуться на прежние круги.
Но в душе поселилась лень,

Став единственной верной подругой.
*   *   *

Ярким пламенем вспыхнула осень.
Тлеют красные гроздья рябины.

На поляне у старых сосен
Медяками звенят осины.

Пахнет бор разогретой смолой.
Паутинки запутались в хвое.

Бабье лето спешит стороной,
Опаляя звенящим зноем.

Разогревшийся воздух под солнцем
Ближе к вечеру стал остывать...
И под утро желанным морозцем

Будет осень день начинать.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской
области «О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области» и решением Территориальной избира-
тельной комиссии Бабынинского района № 73 от 15 сентября
2015 года «Об общих результатах выборов депутатов Со-
брания Представителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск» третьего созыва 13 сентября 2015 года», муници-
пальная избирательная комиссия городского поселения «По-
селок Воротынск»

решила:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Собрания

Представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва:

1. Алдохина Романа Владимировича,
2. Горелова Сергея Сергеевича,
3. Ермакова Максима Владимировича,
4. Ефремову Надежду Игоревну,
5. Захарова Алексея Александровича,
6. Лесина Ивана Ивановича,
7. Литвинову Ольгу Игоревну,
8. Макарова Владимира Викторовича,
9. Малимонова Виктора Федоровича,
10. Мамбетшаева Саита Ваитовича,
11. Фаттахову Марину Николаевну,
12. Чеснокову Ольгу Алексеевну,
13. Шавшину Марину Александровну,
14. Щукину Ирину Станиславовну,
15. Яковлеву Любовь Евгеньевну
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установ-

ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-

кий вестник» и разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» (www.my-vorotynsk)

Председатель муниципальной избирательной комиссии
городского поселения «Поселок Воротынск»

Л.С. КИСЕЛЕВА.
Секретарь муниципальной избирательной комиссии

городского поселения «Поселок Воротынск»
С.Е. АНУЧКИНА.

РЕШЕНИЕ
муниципальной Избирательной комиссии

ГП “Поселок Воротынск”
от 25.09.2015 г. № 74

 «О регистрации избранных депутатов Собрания
Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» третьего созыва»

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП “Село Утешево”

от 03.09.2015 г. № 15
 «Об установлении на 2 квартал 2015года размера

дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена

семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых

помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006г.
№ 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма», постановлением Правительства
Калужской области от 03.08.2015 г. № 432 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально – демографическим группам населения
Калужской области за 2 квартал 2015 года», информацией
размещённой на сайте Kaluga/statgks.ru. Сельская Дума

решила:
1. Установить на 2 квартал 2015 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма, в сумме 272902 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме 9420 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава МО СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации ГП “Поселок Воротынск”

от 22.09.2015 г. №226
«Об утверждении проекта межевания территории в

районе улицы Радужная и частично улицы Лесная в пос.
Воротынск Бабынинского района Калужской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации ГП “Поселок Воротынск”

от 22.09.2015 г. №227
«Об утверждении эскиза проекта планировки улицы

Радужная в пос. Воротынск Бабынинского района
Калужской области»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава городского поселения «Поселок
Воротынск», Постановления администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск» от 11.06.2015 г. №115 «О под-
готовке документации по планировке территории в районе
ул.Радужная», с учетом протокола публичных слушаний по
эскизу проекта планировки улицы Радужная от 28.08.2015 г.,
заключения о результатах публичных слушаний по эскизу про-
екта планировки и проекту межевания ул.Радужная от
03.09.2015 г., администрация городского поселения «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить эскиз проекта планировки улицы Радужная в

пос. Воротынск Бабынинского района Калужской области
(приложение №1).

2. Эскиз проекта планировки подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Бабынинский вестник» и размещению на
официальном сайте администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава городского поселения «Поселок
Воротынск», Постановления администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск» от 11.06.2015 №115 «О подго-
товке документации по планировке территории в районе ул.-
Радужная», с учетом протокола публичных слушаний по эски-
зу проекта планировки улицы Радужная от 28.08.2015, заклю-
чения о результатах публичных слушаний по эскизу проекта
планировки и проекту межевания ул.Радужная от 03.09.2015,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить проект межевания территории в районе ули-

цы Радужная И частично улицы Лесная в пос.Воротынск Ба-
бынинского района Калужской области в части границы зон
планируемогр размещения объектов общего пользования мес-
тного значения (пешеходно-транспортная инфраструктура
в жилой застройке) (приложение №1).

2. Проект межевания территории, предусмотренной час-
тью 1 настоящего постановления подлежит официальному
опубликованию в газете «Бабынинский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

Эскиз проекта планировки. Западный участок
ул. Радужная пос. Вороты ней Бабынинского района

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации ГП “Поселок Воротынск”

от 23.09.2015 г. №231
«О присвоении адресов земельным  участкам»

Рассмотрев заявление Давтян Мариам Петросовны, на ос-
новании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. В связи с образованием двух земельных участков в резуль-

тате раздела земельного участка с кадастровым номером
40:01:030102:293, расположенных в с. Кумовское, присвоить
вновь образованным земельным участкам следующие адреса:

- земельному участку с кадастровым номером
40:01:030102:408, общей площадью 1184 кв.м, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, сле-
дующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, с. Ку-
мовское, ул. Попова сторона, д. 9а;

- земельному участку с кадастровым номером
40:01:030102:409, общей площадью 316 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, сле-
дующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, с. Ку-
мовское, ул. Попова сторона, д. 9б.

2. Постановление главы администрации МО «Поселок Во-
ротынск» от 07.08.2012 г. № 194 признать утратившим силу.

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

 И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СВЕДЕНИЯ  О  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ,

СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ  В

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЛУЧАЯХ

И ПОРЯДКЕ  БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными учас-

тками: администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино,

ул.Новая, д.4.

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение земельного участка Площадь, м2 

1. 40:01:110302:203 Примерно в 195 м от ориентира по направлению на 
северо-восток от ориентира – жилой многоквартирный 
дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, 
п.Садовый, участок № 57, д.31 

1191 

2. 40:01:110302:212 Калужская область, Бабынинский район, п.Садовый, 
участок № 67 

1500 

3. 40:01:110302:210 Калужская область, Бабынинский район, п.Садовый, 
участок № 64 

1500 

4. 40:01:100602:472 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 11 

1196 

5. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 13 

1199 

6. 40:01:100602:475 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 14 

1196 

7. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 16 

1196 

8. 40:01:100602:477 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 17 

1192 

9. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 18 

1221 

10. 40:01:100602:466 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 2 

1200 

11. 40:01:100602:482 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 20 

1200 

12. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 21 

1200 

13. 40:01:100602:483 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 22 

1200 

14. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 24 

1200 

15. 40:01:100602:467 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 3 

1199 

16. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 5 

1202 

17. 40:01:100602:462 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 6 

1200 

18. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 7 

1202 

19. 40:01:100602:463 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 8 

1201 

20. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 9 

1200 

21. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 30 

1159 

22. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 26 

1223 

23. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 25 

1200 

24. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 28 

1134 

25. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 29 

1172 

26. 40:01:060202:153                                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №2 

1500 

27. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №3 

1500 

28. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №4 

1500 

29. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, 
д.29 

1200 

30. 40:01:180307:80 Примерно в 155 м от ориентира – жилой дом, 
расположенный за пределами участка, по направлению 
на восток, адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д. 3 

1000 

31. 40:01:180307:81 Примерно в 215 м от ориентира – жилой дом, 
расположенный за пределами участка, по направлению 
на северо-восток, адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д. 3 

1000 

32. 40:01:180307:83 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, 
в 170 м на восток от ул. Лесная, д. 3 

1000 

 Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со
дня опубликования перечня земельных участков вправе обра-
щаться с заявлением о согласии на предоставление ему земель-
ного участка из перечня земельных участков по адресу: п. Ба-
бынино, ул. Новая, 4, каб. № 46, приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8:00  до 16:00   тел.: 8/48448/2-17-31.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами поселе-
ний и Уставом МР "Бабынинский район" отдельные нор-
мативные правовые акты, принятые представительны-
ми и исполнительными органами власти, вступают в силу
только после их официального опубликования в район-
ной газете "Бабынинский вестник".
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую маму, бабушку и прабабушку Зинаиду Елизаровну ГРИ-

ШИНУ поздравляем с 80-летием!
Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя.

Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

Дети, внуки, внучки и правнук.

Дорогую и любимую нашу маму, бабушку и прабабушку Анну
Федоровну ГРЯЗНОВУ поздравляем с 90-летним Юбилеем!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле.

И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,

Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.

Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.

Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души за все тебя благодарим!

Дочь, внуки и правнуки.

Ðàáîòà

СТРОИТЕЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   приглашает на работу:
мастера строительного участка – 30 000 руб.;
инженера ТПО – 30 000 руб.;
разнорабочих – 20 000 руб.;
сварщика – 25 000 руб.;
маляров, плотников – 25 000 руб.
Телефон: 8-910-547-45-45, Дмитрий Николаевич.

СРОЧНО требуется уборщица.
Телефоны: 8-902-392-50-09; 8-920-094-55-15.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” с опытом работы на полу-
прицепах, самосвалах. Тел.: 89657001213. Звонить с 10 до 20 часов.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, вахта 15/15.
Жилье предоставляется бесплатно, з/п 1400 руб./смена.
Телефоны: 8-929-948-05-86,  8(499) 519-01-71.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток (10 соток) в п. Бабынино под
строительство.

Телефон: 8-910-542-78-46.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток в пос. Бабынино.

Телефон: 8-906-641-57-74.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в  пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-312-11-64.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино (ул. Молодежная). Телефон: 8-953-320-26-17.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка (один с дачным доми-
ком). Недорого.

Телефон: 8-903-817-07-43.

ПРОДАЕТСЯ новый коттедж (165 кв.м). Все коммуникации под-
ведены. Готов под чистовую отделку. Торг. Телефон: 8-910-594-00-50.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино (со всеми
удобствами). Телефон: 8-915-892-28-76.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение, 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.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

ПРОДАМ б/у гараж оцинкован-
ный, разборный. Доставка, сбор-
ка. Телефон: 8-925-525-03-11.

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

КИРПИЧ  Воротынский.
Телефон: 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(перевозка вещей) до 2 тонн.

Телефон: 8-920-617-39-44.

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

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замену счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

В газете "Бабынинский вест-
ник" от 30 сентября 2015 года
(№79) в решение Территориаль-
ной избирательной комиссии от
25.09.2015 г. № 313 "О регистра-
ции избранных депутатов Сель-
ской Думы муниципального об-
разования сельского поселения
"Село Муромцево" третьего со-
зыва" произошла опечатка: вме-
сто Сапожни-кова Федора Фе-
доровича следует читать Дони-
на Нина Андреевна.

Приносим извинения.

По горизонтали: 1. Нащупываемое пальцами биение сердца. 4. Деликатес из спинки осетра.
7. Депутат Районного Собрания. 9. Останки фараона в саркофаге. 11. Жидкость, насыщенная
соком того, что в ней варилось. 13. ООО «… «Рог изобилия» – сельхозпредприятие в Бабынин-

ском районе. 14.
Опасность, подсте-
регающая легко-
вушку на скольз-
кой дороге. 15. Не-
зависимая финан-
совая экспертиза
на любом нашем
предприятии. 18.
Гранитный обло-
мок размером с
гору. 21. Совокуп-
ность тайных зна-
ний. 24. «Ваша…
купила бы «Вис-
кас». 27. Салат, что
растет на грядке.
30. Заменяющая
собой колонну
женская статуя. 32.
Национальный ка-
захский «йогурт».
37. Торговый дом в
райцентре. 38.
Хосе… – кубинс-
кий революционер

и писатель, идеолог и организатор освободительной борьбы против испанского господства. 39. С тону-
щего корабля бежит первой. 40. Орех для кондитерской стружки. 41. Река на Украине, приток Днепра. 42.
Сестра березы с сережками из нашего леса. 43. Компьютерный вентилятор. 44. Поручение избирателей,
данное любому из бабынинских депутатов.

По вертикали: 2. Румяные щечки Любавы.  3. Древнерусское лакомство – «сухое варенье». 4. Хлопок
для пошива постельного белья. 5. Родилась вперед бездельника. 6. Ее в наших деревнях используют пока
роса. 7. Отверстие в радужной оболочке глаза. 8. Половинка диаметра. 10. Сыщик, герой Сименона. 12.
Речка в Бабынинском районе. 16. Ступень развития. 17. Траектория движения планеты. 19. Народный
театр при районном Доме культуры. 20. Столица на Каспии. 22. Территория в рамках границ. 23. Проч-
ная нить покрышки. 25. «Синий, синий… лег на провода» (песен.). 26. П. 38 по горизонтали – нацио-
нальный герой этого государства. 28. По нему в ряде наших бухгалтерий начисляют зарплату. 29. Подзем-
ный канал для стока нечистот. 30. Награда главы администрации МР «Бабынинский район», за которую
сражаются футбольные команды района. 31. Сельхозпредприятие в Бабынинском районе. 32. Столица
Хакассии. 33. Один из видов деятельности в МО МВД России «Бабынинский». 34. Областной центр в
Сибири. 35. Устройство для обнаружения морских мин. 36. Вино, с которым к Зайцу приходил Волк.

В ЧАС ДОСУГА

Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä

ОТВЕТЫ на кроссворд
По горизонтали: 1. Пульс. 4. Балык. 7. Зорин. 9. Мумия. 11. Отвар. 13. Ранчо. 14. Занос. 15. Аудит. 18.

Глыба. 21. Эзотерика. 24. Киска. 27. Латук. 30. Кариатида. 32. Айран. 37. «Елена». 38. Марти. 39. Крыса.
40. Кокос. 41. Десна. 42. Ольха. 43. Кулер. 44. Наказ.

По вертикали: 2. Ланиты.  3. Смоква. 4. Бязь. 5. Лень. 6. Коса. 7. Зрачок. 8. Радиус. 10. Мегрэ. 12. Высса.
16. Стадия. 17. Орбита. 19. «Лира». 20. Баку. 22. Зона. 23. Корд. 25. Иней. 26. Куба. 28. Табель. 29. Клоака.
30. Кубок. 31. «Ангус». 32. Абакан. 33. Розыск. 34. Омск. 35. Трал. 36. «Сидр».
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Понедельник,
5 октября

Вторник,
6 октября

Среда,
7 октября

Четверг,
8 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости 16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
00.50 “Новая волна-2015” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА”
10.20 “Владимир Гуляев” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Крым. Испытание Украи-
ной” 16+
23.05 “Первая. Русская. Цвет-
ная” 16+
00.30 “Серж Гензбур” 16+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
08.05 “Лолита” 16+
09.00 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
00.10 “БЕЗДНА” 16+

РОССИЯ К
07.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.05 Линия жизни
13.00 85 лет со дня рождения
Павла Поповича
13.25, 15.10 “ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА”
16.55 “Я жила Большим теат-
ром”
17.50 “РАСПИСАНИЕ НА ПОС-
ЛЕЗАВТРА”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Музыка на канале
23.00 “Хуциев”
23.45 Худсовет
23.50 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “ПАРАНОЙЯ” 12+

11.25 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
14.00, 17.00, 18.00, 23.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
15.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 “КУХНЯ” 16+
22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” 16+
00.30 “Кино в деталях” 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, 11.25, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 “ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ” 16+
12.30, 16.00 “Город особого
назначения” 16+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.10 “День ангела”

НИКА-ТВ
06.00, 18.50 “Обзор позавче-
рашней прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Детские Новости” 6+
11.05 “Династия” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Территория внутренних
дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Будь по-твоему” 16+
19.00 “Нераскрытые тайны” 16+
20.00 “Главное” 12+
22.00 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “История одной фотогра-
фии” 12+
23.00 “Моя Планета” 12+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15, 21.35 “НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 “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” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 12+
23.50 “Вести” 16+
01.05 “Новая волна-2015” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.05 “Галина Волчек. Любовь
и заблуждения” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Первая. Русская. Цвет-
ная” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”

19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Удар властью” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”
16+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
08.05 “Лолита” 16+
09.00 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
00.10 “БЕЗДНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10, 20.45 “Правила жизни”
12.40 “Эрмитаж”
13.10 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
15.10 Засадный полк
15.35 “Евгений Тарле”
16.15 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.55 “Евгений Чазов”
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева
18.35 “Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния”
18.50 Жизнь замечательных
идей
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Острова
21.15 “Игра в бисер”
21.55 “Фидий”
23.00 “Хуциев”
23.45 Худсовет
23.50 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.00, 23.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Дмитрия Брекотки-
на” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
00.30 “Большая разница” 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”
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 “ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ” 16+
12.30 “Город особого назначе-
ния” 16+
16.00 “Открытая студия”
16.50, 17.40 “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
12+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 М/ф
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+

14.15 “История одной фотогра-
фии” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.00 “Будь по-твоему” 16+
17.50 “По закону Шиндлера”
12+
18.35 “Крупным планом” 12+
19.00 “Все Чудеса Урала” 12+
22.00 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “Пешком по Москве” 12+
23.00 “Сражения с Наполеоном”
16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15, 21.35 “НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Урган” 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 “Политика” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА” 12+
22.55 “Спецкорреспондент”
00.35 “Новая волна-2015” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” 12+
10.05 “Сергей Гармаш” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.25 “Русский вопрос” 12+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
08.05 “Лолита” 16+
09.00 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
00.10 “БЕЗДНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10, 20.45 “Правила жизни”
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”
15.10 Засадный полк
15.35 Острова
16.15 Искусственный отбор
16.55 “Мир, который придумал
Бор”
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева

18.35 “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
18.50 Жизнь замечательных идей
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
21.55 “Нефертити”
23.00 “Хуциев”
23.45 Худсовет
23.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
23.00 “Дикие игры” 16+
00.30 “Большая разница” 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”
10.30, 12.30 “ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА” 16+
13.00 “ПАРАГРАФ 78” 16+
16.00 “Открытая студия”
16.50, 17.40 “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
12+
01.55 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Хотите жить долго?” 16+
11.15 “Все Чудеса Урала” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Времена и судьбы” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Сражения с Наполеоном”
16+
14.15 “История одной фотогра-
фии” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Как лечили медицину”
12+
18.00 “Пешком по Москве” 12+
18.15 “Исторические байки” 16+
18.20 “Династия” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Российские императоры
в 19 веке” 16+
00.00 “Родной образ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости” 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15, 21.35 “НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 “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” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
12+

22.55 “Поединок” 12+
00.35 “Новая волна-2015” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
10.05 “Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского
быта” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Наша Раса” 16+
23.05 “Ворошилов против Ту-
хачевского” 12+
00.30 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
08.05 “Лолита” 16+
09.00 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
00.10 “БЕЗДНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10, 20.45 “Правила жизни”
12.40 Письма из провинции
13.05 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
14.40 “Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне”
15.10 Засадный полк
15.35 “Живые картинки. Тама-
ра Полетика”
16.15 Абсолютный слух
16.55 “Легенды и были дяди Ги-
ляя”
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева
18.40 “Джотто ди Бондоне”
18.45 Жизнь замечательных
идей
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
21.15 Культурная революция
23.00 “Хуциев”
23.45 Худсовет
23.50 “Абрам да Марья”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00, 18.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
19.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.30 “Кто кого на кухне?” 16+
23.00 “Руссо туристо” 16+
00.02 “Кругооборот” 12+
00.30 “Большая разница” 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”
10.30 “Ожидание полковника
Шалыгина” 12+
12.30 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ” 12+
13.50 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50, 17.40 “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 23.00 “Обзор позавче-
рашней прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Нераскрытые тайны” 16+
11.10 “Потомки” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Российские императоры
в 19 веке” 16+
14.10 “Все Чудеса Урала” 12+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Московский стиль” 16+
18.15 “История одной фотогра-
фии” 12+
18.30 “Исторические байки” 16+
18.35 “Предупреждение” 12+
18.50 “Территория внутренних
дел” 16+
19.00 “Азбука здоровья” 16+
22.00 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+
23.05 “Эксперименты” 16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
7” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15 “НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Новости 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
00.45 “ЕЩЕ” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.35 Футбол 12+
23.40 “Новая волна-2015” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-
тия”
11.50 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Ворошилов против Ту-
хачевского” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 О. Судзиловская “Жена.
История любви” 16+
00.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА”

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром”
07.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
08.05 “Лолита” 16+
09.00 “Утро с Юлией Высоц-
кой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “Большинство”
20.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
23.50 “ДВОЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 “СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ”
11.45 “Людмила Фетисова. За-
помните меня веселой...”
12.10 “Правила жизни”
12.40 Письма из провинции
13.05 “Константин Циолковс-
кий”
13.15 “Абрам да Марья”
15.10 Засадный полк
15.35 “КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА”
17.05 “Билет в Большой”
17.45 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева
18.45 “Валерий Носик”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
21.40 Линия жизни
22.30 “IMAGINE”
23.45 Худсовет
23.50 “ПУСТЕЛЬГА”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00, 18.00, 22.50 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
12.30, 14.00, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
19.30 “КУХНЯ” 16+
21.00 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА” 12+
00.00 “ОСТАВЛЕННЫЕ” 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 “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” 12+
12.55, 14.10, 16.00, 17.15 “ВЫ-
ГОДНЫЙ КОНТРАКТ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 23.55 00.40 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “Донатас Банионис” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Пешком по Москве” 12+
14.15 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
14.50, 00.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Все Чудеса Урала” 12+
17.40 “Звезды большого горо-
да” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского а” 16+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “НЕБО И ЗЕМЛЯ” 16+
23.00 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
00.10 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
7” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
16+
06.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря” 16+
10.15 “Смак” 12+
10.55 Виктор Павлов 12+
12.10 “Идеальный ремонт” 16+
13.05 “На 10 лет моложе” 16+
13.55 “Теория заговора” 16+
14.50 “Голос” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00 Новости 16+
18.20 “Следствие покажет с В.
Маркиным” 16+
19.10 “Вместе с дельфинами”
16+

21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 “Владимир Молчанов. До
и после...” 12+
01.00 “ОДИНОЧКА” 12+

РОССИЯ 1
04.50 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ” 12+
06.35 “Сельское утро” 12+
07.05 “Диалоги о животных” 12+
08.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+

ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга +12
08.20 Мульт утро 12+
09.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Фактор эволюции. Еда”
12+
12.20, 14.30 “ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ” 12+
16.45 “Знание – сила” 12+
17.35 “Главная сцена” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
22.45 “Новая волна-2015” 12+
00.40 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО” 12+

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”
07.00 “ВАНЕЧКА” 16+
09.05 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.35 “Олег Даль – между про-
шлым и будущим” 12+
10.20, 11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30, 14.30, 23.25 “События”
13.20, 14.45 “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” 12+
15.35 Приют комедиантов 12+
17.20 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
02.20 “Крым. Испытание Укра-
иной” 16+

НТВ
04.50 “АДВОКАТ” 16+
06.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”
08.45 “Медицинские тайны” 16+
09.20 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.00 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
21.00 “50 оттенков. Белова”
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ”
16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
12.00 “Анатолий Ромашин”
12.45 “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”
13.00 Большая cемья
13.55 Пряничный домик
14.25 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.”
14.55 “НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-
ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ”
16.05 “IMAGINE”
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни
18.25 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
19.55 Выдающиеся писатели
России
21.50 “Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее”
23.00 “Белая студия”
23.40 “ВОЙЦЕК”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00 М/ф
08.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “ЗАМБЕЗИЯ” 0+
11.05 “СТРАСТНЫЙ МАДА-
ГАСКАР” 6+
11.30 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
12.30 “Большая маленькая звез-
да” 6+
13.30 “В ГОСТИ К РОБИНСО-
НАМ” 0+

15.15, 16.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
16.02 “Жизнь полная радости”
12+
17.40 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА” 12+
19.30 “Дикие игры” 16+
20.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ”
23.10 “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф
09.35 “День ангела” 0+
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.05 “УБИТЬ СТАЛИНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.55 “Секретная кухня” 12+
07.20 “Потомки” 16+
07.50 “Территория внутренних
дел” 16+
08.00 “Новости” 12+
08.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
10.55 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!”
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Эксперименты” 16+
13.25 “Московский стиль” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!”
16.15 “Большой скачок” 16+
16.45 “Главное” 12+
17.40 “Времена и судьбы” 6+
18.10 “Донатас Банионис” 12+
18.50 “Карел Готт и все, все,
все!” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “Концерт И. Аллегровой” 12+
23.45 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 “Новости” 16+
06.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ” 16+
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.45 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома” 16+
11.25 “Фазенда” 16+
12.10 “Вместе с дельфинами” 12+
13.55 Марина Дюжева 12+
15.00 “Янтарная комната” 12+
17.05 “Время покажет” 16+
18.45 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
22.30 “ПРОМЕТЕЙ” 16+
00.40 “127 ЧАСОВ” 16+

РОССИЯ 1
05.35 “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 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” 12+
11.10 “Смеяться разрешается”
12+
13.10, 14.20 “СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ” 12+
15.30 Евгений Петросян –
“Улыбка длиною в жизнь” 16+
17.55 “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.30 “Новая волна-2015” 12+

ТВЦ
05.55 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
10.15 “Барышня и кулинар” 12+
10.50, 11.45 “СУМКА ИНКАС-
САТОРА”
11.30, 00.00 “События”
12.55 “КВАРТИРАНТКА” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.25 “07 МЕНЯЕТ КУРС” 12+
17.20 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”
12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН 3” 16+
00.15 “ВЕРА” 16+

НТВ
05.05 “АДВОКАТ” 16+
06.00, 00.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
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+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+
15.05 “Своя игра”
16.25 “Следствие ведут” 16+
17.25 “Американец в Крыму” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ” 16+
23.45 “Пропаганда” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12.05 “Луи де Фюнес навсегда”
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 “Секреты обезьян”
14.25 “Что делать?”
15.10 Гении и злодеи
15.40 “Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее”
16.50 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН”
17.55 “Пешком...”
18.25 Искатели
19.10 “В гостях у Э. Рязанова”
20.20 “100 лет после детства”
20.35 “ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ”
22.10 “Те, с которыми я...”
23.30 Спектакль “Раймонда”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “ЗАМБЕЗИЯ” 0+
08.32, 09.00 М/ф
10.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Кто кого на кухне?” 16+
13.00 “Руссо туристо” 16+
14.00 “Уральские Пельмени” 16+
14.30 “КУХНЯ” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ”

19.10 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
21.55 “ГРОМОБОЙ” 12+
23.40 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”
16+
13.00 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
2” 16+
14.55 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3. ГУБЕРНАТОР” 16+
17.00 “Место происшествия. О
главном”
18.00 “Главное”
19.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+
20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.20
“ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.55 “Секретная кухня” 12+
07.25 “Исторические байки” 16+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00 “Новости” 12+
08.20 “Главное” 12+
09.15 “Хотите жить долго?” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!”
12.15 “Хроники русского а” 16+
12.45 “Детские Новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Область футбола” 6+
13.45 “Большой скачок” 16+
14.10 “Звезды большого горо-
да” 16+
14.30 “Новости”
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “Пешком по Москве” 12+
17.35 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
22.55 “ШПИЛЬКИ” 12+
23.55 “НЕСКОЛЬКО ПРО-
СТЫХ ЖЕЛАНИЙ” 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступили заявления  о предоставлении   земельных учас-

тков  в аренду:
- площадью 1771 кв.м (кадастровый квартал: 40:01:011101),

расположенного  по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район,   с. Тырново, в районе д.66, для  ведения личного
подсобного хозяйства;

- площадью 2045 кв.м (кадастровый квартал: 40:01:150602),
расположенного  по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район,  д. Костенево, в районе д. 4, для  ведения личного
подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных  участков на праве аренды, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений производит-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публика-
ции  настоящего объявления, а также  для ознакомления со
схемой расположения земельных участков в приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

***
Поступили заявления  о предоставлении   земельных учас-

тков  в аренду:
- площадью 610 кв.м, расположенного  по адресу: Калужс-

кая область, Бабынинский район,   д. Мелечево, в районе д.7,
для  ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, с. Утешево, в районе д.66,
для ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных  участков на праве аренды, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений производит-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публика-
ции  настоящего объявления, а также  для ознакомления со
схемой расположения земельных участков в приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
Администрация МО СП «Село Бабынино» Бабынинского рай-

она сообщает о возможности предоставления в аренду  зе-
мельного участка в кадастровом квартале  40:01:170201  из
категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения»
площадью 40,00 га (400 000 кв.м), местоположение: Калуж-
ская область, Бабынинский район, в районе с. Пятницкое, для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение одного меся-
ца со дня опубликования настоящего извещения, в приемные
дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

И.о. главы администрации СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.


