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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИИ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем России!
Этот  праздник – символ исторического выбора нашей страны в пользу

демократического пути развития на основе закона и справедливости.
Мы всегда должны помнить, что в первую очередь мы – граждане России.

Это наша страна и ей нужен наш труд, наша защита и наша забота. Этот день
дает нам еще один повод ощутить себя единой семьей, единым многонацио-
нальным народом, будущее которого в равной мере зависит от каждого из
нас.

Калужская  область –  часть Российской Федерации. И  ее жители  своим
трудом, творчеством и активным отношением к жизни участвуют в реше-
нии стоящих перед государством задач, внося достойный вклад в его укреп-
ление и обновление.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых
делах.

С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник по-настоящему всенародный. Только вместе, укрепляя своим

трудом российскую государственность, мы сможем сделать нашу страну
экономически мощной, открытой миру, комфортной для жизни людей, для
нас с вами, наших детей и внуков.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и
добра!

С праздником вас!
Председатель правления РОО «Калужское землячество»,

Президент Фонда «Концепт» Г.И. СКЛЯР.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!
День России – это праздник каждого из нас, жителя огромного много-

национального государства, праздник тех, кто ощущает свою причаст-
ность к прошлому, настоящему и будущему Отечества.

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей. История России – это история каждого из нас, и начи-
нается она с малой Родины. Для нас – это бабынинская земля. Наша лю-
бовь к ней – это любовь к России, настоящее и будущее которой напрямую
зависят от нашего общего труда, энергии и гражданской ответственно-
сти. Нашей Родине нужны добрые дела, любовь, преданность, созидатель-
ный труд во имя ее процветания, ее величия.

В это праздничный день от всей души желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, и новых успехов во всех добрых делах!

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

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ жителей и гостей Бабынинского райо-
на 12 июня 2016 года на спортивно-массовый праздник
«Богатырские игры», посвященный Дню России.

Начало: 11 час. 00 мин.
Место проведения: п. Воротынск, ул. Школьная, д. 19

(возле здания ФОКа).

ЗЕМЛЯКИ

В воскресный день, гуляя по поселку:
Держа за руки маму и отца,

Девчушка, тараторя без умолку,
Вдруг... встретила седого мудреца.

«Кто это, мама?» – прошептала тихо,
Прижавшись крепко к маминой руке. –

«Не бойся, моя милая трусиха,
О нем нельзя сказать в одной строке.

Живой легендой в жизнь вошел он нашу.
Поселок стал красавцем ведь при нем,

Ты видела из глины дома чашу,
Лежат в которой кексы с имбирем?

Фаянс и чаша, кирпичи для дома
Все в Воротынске делают сейчас.
И елку в центре, что тебе знакома,

Саит Ваитович сажал для нас.

Давно в поселок Мамбетшаев прибыл.
Заводы строил, школы и жилье.

А личную, что заработал, прибыль
Отдал на храм. И сердце, всем, свое...

Не место красит образ человека,
А добрые и светлые дела –

Что в душах зажигают лучик света,
В сердцах лелеют искорку тепла.

Давайте подойдем к нему все вместе,
Спасибо скажем дружно мы ему.

Чтоб долго, пожелаем, билось сердце
Батыра, возрождавшего страну!».

О. ВОРОТЫНСКИЙ.
Так говорят о людях, которые в жизни добились

успеха благодаря огромному трудолюбию, величай-
шей воли и удивительному стремлению к достиже-
нию поставленной цели. Все эти качества в полной
мере присутствуют у Саита Ваитовича Мамбетша-
ева, который своими делами вписал достойную стро-
ку в историю нашего государства. Не в каждом рай-
оне есть люди подобного масштаба. Это государ-
ственный человек, мыслящий по государственно-
му. Однако, в своей жизни ему пришлось встретить-
ся с множеством испытаний. Он познал гонение,
недоверие окружающих, откровенную зависть по
отношению к себе. В дальнейшем это помогло С.В.

Ñâîþ ñóäüáó
îí ñòðîèë ñàì

Мамбетшаеву понимать людей. На любой руково-
дящей работе, он умел слушать людей, сопережи-
вать им и, по возможности, помочь. В этом в пол-
ной мере могли убедиться жители п. Воротынск. С.В.
Мамбетшаев и в настоящее время занимает актив-
ную позицию в жизнедеятельности п. Воротынск.
Интерес к личности С.В. Мамбетшаева у жителей
района большой. Многим его жизнь послужит при-
мером для подражания и выработки человеческих
качеств. Редакция газеты встретилась с С.В. Мам-
бетшаевым и попросила его подробно рассказать о
себе. Саит Ваитович принял наше предложение. Мы
знакомим наших читателей с воспоминаниями это-
го легендарного человека.

А.С.: Саит Ваитович, где вы родились, кто роди-
тели? Как шло становление в профессии?

С.В.: Родился я в Крыму. Родители мои были про-
стыми людьми. Правда, папа был активный человек
и стал одним из организаторов колхоза им. Чапаева

в Старокрымском районе Крым-
ской Автономной Советской Со-
циалистической республики. Отец
имел образование и был, по тем
временам,  человеком  грамот-
ным. Работал главным бухгалте-
ром этого колхоза. Был вхож в ру-
ководящие органы КПСС. Окон-
чил техникум, имел среднее бух-
галтерское  образование.  У  нас
была большая семья. Я был стар-
шим ребенком.

В 1941 году грянула война. Отца
призвали  в  Армию.  Мне  тогда
было 6 лет. Я видел войну такой,
какая она есть. Наши войска от-
ступали в сторону г. Керчь. Нашу
деревню  взяли  немцы.  Помню,
гнали  большие  отары  овец  на
Большую землю. Как теперь из-
вестно,  это  был  Краснодарский

Окончание на 2-ой стр.
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край. Немцы наступали очень быстро. Однажды, проснув-
шись, я увидел в саду мотоциклы, автоматы и пулеметы.
Так мы попали в оккупацию с 1941 по 1944 год. Отец слу-
жил в Армии около Керчи. Мы, иногда, с бабушкой езди-
ли к нему. Крым был окружен. Отец вернулся домой.

Недавно вспоминали День депортации Крымских та-
тар. Как происходила депортация, я ощутил на себе и
хорошо помню то время. Мне тогда шел уже восьмой

год. Нас погрузили в вагоны для перевозки скота. Дерев-
ню  окружили  солдаты  с  собаками.  Поезда  тогда  шли
очень медленно. Была одна колея железной дороги. Не-
зависимо от состояния здоровья и возраста вина была
одна – лицо татарской национальности. Ты мог быть пол-
ковником Советской Армии,  случайно оказавшимся в
татарской деревне, партизан, воевавший с фашистами.
Всех сажали в вагоны. Так мы попали в Пермскую об-
ласть.

После войны шла тотальная проверка. Как и кто вел себя
во время войны. Проверяли, помогали немцам или слу-
жили им. Все до одного жителя нашей деревни были де-
портированы в Пермскую область. Оказался там и мой
отец. Можно было спросить, как вел себя отец во время
оккупации? Каждый житель деревни мог сказать, что Ваи-
та не трогайте. Он спас нам всех детей, он спас нас от
немецких облав. Отец ходил по домам и предупреждал о
грядущей облаве. Он работал в управе и знал намерения
немцев. Он говорил, что завтра должны окружить дерев-
ню, подогнать скотовозы, погрузить людей и гнать в Гер-
манию. Отец, вовремя войны, помог сохранить в деревне
почти всех детей. Если бы не было выселений, то заслуги
отца могли быть отмечены. Тем не менее, отец остался
верен своему народу.

В Пермской области я прожил 40 лет. На долю отца выпа-
ли дополнительные испытания. Он похоронил своего отца,
жену,  и трех моих сестер. Из огромной семьи остался я и
трехдневная девочка, моя сестра.

Затем нас перевезли на Урал. С детства я привык рабо-
тать. У меня было много обязанностей. Я должен был
ходить за продовольственными карточками, искать гни-
лую картошку по полям, чтобы как-то можно было вы-
жить. И необходимо было обучаться в школе. Вначале
меня определили в татарскую школу. Потом отец понял,
что татарская школа мне должного образования не даст, и
перевел меня в русскую школу. Я до сих пор помню, как я
писал свой первый диктант «Дед Мазай и зайцы» и на
всей большой странице, мне учительница красными чер-
нилами поставила большую двойку. Это я запомнил на
всю жизнь. Тем не менее, я окончил 7 классов почти с
отличием – у меня была одна четверка по русскому язы-
ку и одна четверка по немецкому языку.

У нас была комендатура, где мы должны были отмечать-
ся, что ты ни куда не бегал. Отмечался в комендатуре и

отец. В 1951 году я окончил 7 классов. Детство заканчива-
лось нужно было учиться дальше.

Отец предложил продолжить учебу. Договорился в рай-
центре. За 30 километров, есть такой город на р. Каме
Охамск. Есть такая книга «Город на Каме», это про него.
В комендатуре мне разрешили поехать в Пермь. Там были
родственники отца. Я приехал к ним и начал поступать
на учебу. Выбор профессии строителя, это просто судь-
ба. Я хотел поступать в техникум. Тогда он назывался

индустриальный,  но  оказалось,
что такого техникума в Перми нет.
Я  пробовал  поступать  в  другие
учебные заведения, но мне доку-
менты  возвращали.  Я  отлично
понимал, почему. И тогда один из
хороших людей предложил мне
поступить в горный техникум. Я
подумал,  что  может под  землю
возьмут. Мы нашли этот техни-
кум. Он располагался в  бараке,
где  жили  пленные  немцы.  В  то
время не было газа, трудно было
с электричеством. Все работало
на угле. Поэтому горняки были в
цене. Я сдал все экзамены на «4»
и «5». Вроде по оценкам должен
был  поступить,  но  опять  моей
фамилии в списках не оказалось.
Меня вызвали в отдел кадров и
возвратили документы. Стою рас-
строенный. Ко мне подходит ка-
кой-то мужчина. Он слышал наш
разговор с секретаршей. Он спро-
сил меня, зачем я забираю доку-
менты. Да я не русский, ответил
я. Мужчина меня поворачивает к
двери и предложил идти за ним.
Он оказался горным инженером

и директором техникума. Он видел, что я из деревни и
спросил меня. Смогу ли я учиться? Меня приняли на
учебу, и я поступил в горный техникум. В нем я учился
четыре года. Во время учебы приходилось разгружать
вагоны.

После  окончания  техникума  меня  направили в  Зыря-
новск Усть-Каменогорской области Казахстана. С моим
другом мы обменялись направлениями. Под Ташкентом
жили мои родственники и я хотел туда попасть. Так я ока-
зался на Чимкентском свинцовом заводе им. Калинина.

Затем Армия. Служил в Киевском танковом техничес-
ком училище им. Тимошенко. Там я получил шоферские
права. Служил я хорошо. Командиры меня уважали. Все
они прошли войну. Я был комсомолец и руководил ком-
сомольской организацией.

Затем, как отличника боевой и политической подготов-
ки, меня приняли кандидатом в КПСС. В качестве поощре-
ния, два раза ездил в отпуск. В последний приезд в Пермь,
я сдал документы в Машиностроительный институт. Меня
вызвали и я стал поступать в институт. Потом произошли
изменения и он стал называться Пермский политехничес-
кий институт. Жить было негде, а мои родственники жили
на кирпичном заводе. Так я впервые оказался на кирпич-
ном заводе. С этого момента моя судьба была связана с
кирпичном производством. С августа 1958 года началась
моя жизнь как строителя.

А.С.: Саит Ваитович, тщеславие – это желание понра-
виться, высокомерие – это оценка. Присутствует у вас
эти человеческие качества?

С.В.: Человек не должен кичиться. За 32 года я ни кому
не сказал, что я не буду с тобой разговаривать, или не
подам тебе руки. Я никого не обругал матом.

Мне было 22 года, и я руководил цехом. Однако народ
меня уважал и, в какой то мере, побаивался. Я в двух цехах
был начальником. Выполнял все планы, меня хвалили.

В 60-е годы ликвидировали кирпичный завод. В стране
перешли на крупнопанельные строения. Панельные дома
это рождение 59-х 60-х годов. Случайно я оказался в систе-
ме средьмаша.

Заводы, которые находятся в Воротынске были в систе-
ме среднего машиностроения. У меня уже был опыт и
авторитет в системе средьмаша. В 33 года я стал самым
молодым директором завода этой системы. Я принял за-
вод с двумя видами продукции, а сдал с сорока видами

продукции. Все, кто работал со мной на заводе получили
квартиры, было построено 2 детских сада, Дом культуры,
спортзал. Этот завод под моим руководством, стал одним
из лучших заводов в Перми.

Говоря о Воротынске, я много о нем слышал. И когда
мне сказали, что в Воротынске строят завод, но все идет
не очень хорошо. Как говорило начальство: «паразиты не
хотят строить!». Я предложил свои услуги. Мне, в начале,
не поверили. Кто мог подумать, что человек из миллион-
ного города с квартирными удобствами поедет куда-то.
Мне в тот период было 48 лет. Бытовые условия меня ин-
тересовали мало. Для меня всегда было важно дело. Я
имел уже большой опыт работы в своей системе. Видел и
знал на практике, как надо строить. Предложил жене по-
ехать. Она мудрая женщина поддержала меня в моем вы-
боре. И мы поехали в деревню под названием Воротынск.
Приехали в Воротынск 13 февраля 1985 года. Обком партии
меня встретил не очень радушно. Там заявили, а зачем
нам этот Крымский татарин? У нас есть свои кадры. Но в
среднем машиностроении была своя политика и они чу-
жих не становили. И такая нервотрепка длилась в течение
полгода.

Запросили характеристику на меня в Перми. Характе-
ристику дали замечательную и тогда меня решили утвер-
дить. В обкоме со мной провели беседу, каким я должен
быть коммунистом.

Приехал в Воротынск в сапогах. Дорог нет, газа нет. Пер-
вое время, жил в гостинице.

А.С.: До начала перестройки, строительство объектов
Воротынских заводов шло семимильными шагами. Стро-
ительство было поручено Обнинскому управлению стро-
ительства, во главе с Юрием Алексеевичем Ус, которо-
му в прошлом году отметили Юбилей. В обязанности С.В.
Мамбетшаева входило: быть заказчиком строительства,
обеспечение проектно-сметной документацией, комплек-
тация техническим оборудованием, обеспечение кадра-
ми.

Начиная с 1985 года по 1991 год в Воротынске были
построены кирпичный завод по итальянской технологии.
На его строительство ушло 2,5 года. С 1988 года по 1991
год был построен завод санитарной керамики мощнос-
тью 1 млн. штук, что составляло 10% Российского вы-
пуска. Построены объекты, жилье, около 2,5 тыс. квар-
тир, школа на 1200 мест, детский сад на 320 мест, музы-
кальная школа, магазины и другие объекты жизнедея-
тельности. Водопровод, канализация, новая котельная,
дороги были построены в это время.

За эту работу С.В. Мамбетшаев удостоен Государствен-
ных наград. Он награжден Орденом «Трудового Красно-
го Знамени», Орденом «Заслуги перед Отечеством 4-ой
степени», Орденом «Почета», Орден «Заслуги перед Оте-
чеством 3-ей степени» ему вручил Президент РФ В.В.
Путин.

Но самой высокой наградой для себя Саит Ваитович
Мамбетшаев считает, что он единственный Крымский
татарин, который построил православный храм. За это он
награжден Орденом «Князя Московского 3-ей степени».
Эту награду С.В. Мамбетшаеву вручил Патриарх Всея
Руси.

Саит Ваитович Мамбетшаев имеет ученые звания. Он
является Кандидатом технических наук. Доктором эко-
номических наук, Профессором на кафедре экономики
Бауманского университета и читает лекции уже 14 лет
при Калужском филиале университета им. Баумана.

Верным помощником и опорой по жизни для Саита Ва-
итовича, является его любимая жена Любовь Алексе-
евна, заслуженный строитель РФ. В следующем году
они отпразднуют Юбилей совместной жизни. С чем их и
поздравляем.

Действительно, что открывается нашему взгляду в Во-
ротынске сделано при непосредственном участии Саита
Ваитовича Мамбетшаева. Далеко не каждый человек мо-
жет гордиться таким масштабом сделанного для конк-
ретных людей.

Здоровья Вам, Саит Ваитович, и долгих лет жизни. Нам
есть чему поучиться на примере вашей непростой жиз-
ни. Звания «Почетный гражданин п. Воротынск» и «По-
четный гражданин Бабынинского района» стали знаком
признания жителями района Вашего огромного вклада в
судьбу каждого из нас.

А. КАЛИНИН.
Фото автора и из архива С.В. Мамбетшаева.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ñòàðòîâàëà «çåëåíàÿ æàòâà»
Напряженная пора в это время в наших сельхозпред-

приятиях. Одна полевая страда сменяет другую. Толь-
ко-только, можно сказать, завершилась весенне-посев-
ная кампания, а ей на смену уже пришла заготовка кор-
мов.

По планам наших хозяйств сегод-
ня им предстоит заготовить 25215
тонн сена, 28138 – сенажа, 8120 –
силосной  массы.  На  условную

голову скота иметь 24,7 центнера
кормоединиц. Сеяных и естествен-
ных  трав  предстоит  скосить  на
площади 11461 гектар.

Самые большие объемы тради-
ционно в ООО «Агросистемы» –
площадь покоса 3805 гектаров, в
ООО «Центр генетики «Ангус» –
3983, у фермеров – 1500.

На заготовке сена в лидерах бу-
дут те же ООО «Агросистемы» –
5763 тонны, ООО «ЦГ «Ангус» –
11186, фермеры – 4950.

Сенаж планируют готовить пять
сельхозпредприятий,  силосную
массу – три: ООО «Аврора», ООО
«Русская  земельная  копания»  и
ООО «Кумовское».

По  оперативным  данным  рай-
сельхозотдела на утро 6 июня «зе-
леную жатву» ведут в двух сель-
хозорганизациях района.

В ООО «Кумовское» отряд Ка-
лужской МТС на площади 75 гек-
таров скосил козлятник. Надо от-

метить, что сделано все вовремя,
травяная масса набрала необхо-
димую  форму  и  заготовленные
995 тонн силоса имеют прекрас-
ное качество. По первоначально-
му плану силосной массы в хо-
зяйстве должно было быть заго-
товлено 700 тонн.

В  ООО  «Предприятие  «ДиК»
приступили к косовице трав – 43
гектара.

С. СЕРГЕЕВ.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1 июня примечательно не только этим. Каждый год
в первый день лета отмечается большой праздник –
Международный день защиты детей.

История возникновения праздника берет начало в
далеком послевоенном 1949 году, когда в Париже на
женском конгрессе поднялся вопрос о защите обез-
доленных детей. А уже  1 июня 1950 года этот празд-

ник стал официальным, и его отмечают  во многих
странах мира.

В этот день во всех школах, детских учреждениях
проводятся концерты, театрализованные представ-
ления. Для детей показывают фильмы, устраивают
конкурсы, фестивали.

Всюду раздается музыка, детский смех,
вручаются подарки.

И в нашем поселке, на площадке МКУК
«Бабынинский РДК»,  прошел праздник
детства.  Для ребят была организована
театрализованная  игровая  программа
«Дети – цветы жизни» с песнями, эста-
фетами, викторинами.

Воспитанники детского сада «Улыб-
ка»  пришли  поздравить  всех  гостей
праздника. Они выступили с танцеваль-
ным  флэшмобом на  темы детских пе-
сен.

А продолжил праздник районный фес-
тиваль-конкурс «Веселые нотки кино».

Уже стало доброй традицией 1 июня
проводить это мероприятие. Каждый год
выбирается тематика фестиваля.

А так как 2016 год – это  Год Кино в
России, то и песни для исполнения были выбраны
из известных отечественных кинофильмов и мульт-
фильмов.

Как известно, кино не может быть без музыкаль-
ного  сопровождения.  И часто  случается  так,  что
полюбившиеся   песни и музыка из кинофильмов
перешагивают границу экрана.  Они  «уходят в на-
род»  и начинают жить самостоятельно.

По условиям фестиваля свои выступления пред-
ставили дети – участники художественной самоде-
ятельности сельских домов культуры Бабынинско-
го района, которых объединили в две возрастные

Ïðàçäíèê äåòñòâà
Первый  день лета. Он вызывает на лицах  детей улыбки.  Окончены уроки и

заброшены портфели. Начинаются  каникулы, впереди 3 месяца самого веселого
времени!

категории:
1 – дети от 6 до 12 лет, 2 – дети и подростки от 13 до

18 лет.
Оценивало выступления детей жюри в составе:
председатель  –  директор  МКУК  «Бабынинский

РДК» И.В. Пиунова;
члены жюри  – директор  ПКДЦ Н.М.  Хромова,

музыкальный руководитель РДК Л.В. Крив-
цова, зав. отделом по работе с детьми и
молодежью РДК Е.А. Маркина.

Песенный конкурс – это выбор лучшего
исполнителя,  и сделать его бывает очень
непросто;  а  пока жюри совещалось и оце-
нивало выступления юных артистов, веду-
щая фестиваля Т.А. Финошкина  провела
с ребятами веселые конкурсы, темой ко-
торых было кино.

И вот подведены итоги:
Диплом 3 степени – Д. Магомедова,  Уте-

шевский ДК;
Диплом 3 степени – И. Бондарчук,  Пят-

ницкий СДК;
Диплом 3 степени – Л. Комарова, Д. Куз-

нецова, ДК с. Бабынино;
Диплом  2  степени  –  Мария  Грауль,

Стрельнинский ДК;
Диплом 2 степени – ансамбль девочек

Муромцевского  ДК;
Диплом  2  степени  – В.  Кувшинова, А.  Живова,

Никольский СДК;
Диплом 1 степени – Яна Степанчикова;
Диплом 1 степени – Матвей Мосяков,  ДК с. Бабы-

нино;

Лауреат – Кира Завгородняя,  Стрельнинский ДК;
Лауреат – Юлия Нажимова,  Утешевский ДК.
В заключение конкурса  все победители сделали

общий снимок и исполнили песню-гимн фестиваля
«Лети, лепесток!».

Закончился этот день, закончился праздник. Но всем
нам надо почаще вспоминать, что счастливое дет-
ство наших детей  зависит от нас, взрослых.

Е. МАРКИНА,
зав. отделом по работе с детьми и молодежью

МКУК «Бабынинский РДК».

Íå ïîïàäè â îïàñíîñòü
Сухиничский межрайонный следственный отдел

Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области инфор-
мирует родителей и детей о правилах поведения несо-
вершеннолетних в опасных ситуациях.

Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и
во сколько ты вернешься. Если возвращаешься домой поздно вече-
ром, проси, чтобы тебя встретили.

Идя вдоль дороги, выбирай  маршрут так,  чтобы  идти  навстречу
транспорту. Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше
отойди от нее, садиться ни в коем случае нельзя.

Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в
заброшенных домах.

Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя
конфетами, посмотреть животных, поиграть в компьютер, не бери у
него напитки, конфеты.

Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если
кто-то идет – не подходи к подъезду. Погуляй на улице, пока этот чело-
век не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, в
библиотеку и расскажи о подозрительном человеке.

Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу
и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома.

• Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет посто-
роннего, который может зайти за тобой в кабину.

• Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не
заходи в лифт.

• Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, что-
бы видеть, что он делает. В случае опасности попробуй нажать
кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.

• Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если зво-
нят или стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, кто пришел. У
родителей есть ключи, и они откроют дверь сами

• Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся
почтальоном, врачом, полицейским, сантехником, электриком, зна-
комым родителей, даже если они станут уговаривать.

Если ты попал в опасность, звони: 02,102,112.
Если ваш ребенок попал в опасность: телефон доверия Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области: 277-800.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге вручили премии
будущим ученым и изобретателям

7 июня в Калужском техническом колледже состоялась торжествен-
ная церемония вручения премий имени П.М. Голубицкого «За твор-
ческую инициативу».

В мероприятии приняли участие министр образования и науки области
Александр  Аникеев,  региональный  министр  развития  информационного
общества Дмитрий Разумовский, председатель Законодательного Собрания
области Николай Любимов, представители социально ориентированных биз-
нес-структур и образовательных организаций.

Премия учреждена Калужским филиалом ПАО «Ростелеком» совместно с
региональными министерствами – образования и науки, а также развития
информационного общества. В этом году она вручается двадцать второй

раз. За это время поддержку компании «Ростелеком» и ее партнеров полу-
чили свыше 180 лучших студентов региона.

С 2014 года изменены формат и целевая аудитория премии. Третий раз она
присуждена студентам профессиональных образовательных организаций с
целью поощрения их научной и изобретательской деятельности. Денежными
премиями и дипломами лауреатов награждены 14 учащихся. Девять премий
присуждены Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» и еще пять – соучре-
дителями акции: Законодательным собранием Калужской области, муници-
пальным образованием «Тарусский район», ООО «Центросеть», ОАО «Га-
зэнергобанк», АКБ «Фора-банк».

Приветствуя талантливую молодежь, Александр Аникеев отметил, что в
регионе существует немало наград и стипендий для таких молодых людей,
однако ценность данной премии в том, что ее учредили представители соци-
ально ответственного бизнес-сообщества. «Это важно, так как ребят под-
держивает не только Правительство области, но и будущие работодатели»,
– подчеркнул министр.

Говоря о возможностях, которые открываются перед молодежью, стремя-
щейся к новым знаниям, Дмитрий Разумовский отметил, что «инновацион-
ная экономика знаний рассчитана на людей высоких компетенций, способных
изменить мир».

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

МР “Бабынинский район”
от 30.05.2016 г. № 210

«О внесении изменений в порядок осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному

финансовому контролю и контролю в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд МР «Бабынинский район»

В соответствии Бюджетным кодексом РФ, Федеральным За-
коном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», решением Районного Собра-
ния МО «Бабынинский район» от 29 сентября 2009 г. № 380
«Об утверждении положения «О муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район», Уставом му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий по внутрен-

нему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд МР «Бабынинский район», утвержденный постановлени-
ем администрации МР «Бабынинский район» от 28.05.2014 г.
№502, следующие изменения:

1.1. подпункт «д» пункта 10 исключить.
1.2. абзац 1 пункта 34 изложить в новой редакции:
«34. Результаты проверки отражаются в акте, который

оформляется в течение семи рабочих дней после завершения
проверки и подписывается членами проверочной группы. Акт в
течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (на-
правляется) представителю объекта контроля в соответ-
ствии с настоящим Порядком.»

1.3. подпункт «д» пункта 48 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ñåëî Áàáûíèíî»

от 27.05.2016 г. № 31
«О внесении изменений в решение Сельской Думы

сельского поселения «Село Бабынино» от 24.04.2015 г.
№8-р «Об утверждении Положения о порядке предос-
тавления ежемесячной социальной выплаты лицам,

замещавшим муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы в

муниципальном образовании сельское поселение «Село
Бабынино», депутатам Сельской Думы

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального Закона
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, частью 3
статьи 23 Федерального Закона N 25-ФЗ от 02.03.2007 г. “О
муниципальной службе в Российской Федерации”, Уставом му-
ниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
в целях оказания социальной поддержки лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Бабынино», депута-
там Сельской Думы муниципального образования сельское по-
селение «Село Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения в решение Сельской Думы сельского посе-

ления «Село Бабынино» №8-р от 24.04.2015 г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления ежемесячной соци-
альной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должнос-
ти и муниципальные должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании сельское поселение «Село Бабынино»,
депутатам Сельской Думы муниципального образования сель-
ское поселение «Село Бабынино» изложив приложение №1 к ре-
шению от 24.04.2015 г. №8-р в новой редакции.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего решения, осуществляется в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования сельское
поселение «Село Бабынино» на указанные цели на соответству-
ющий финансовый год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.05.2016 г.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
* * *

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  СП  «Село  Бабынино».

от 27.05.2016 г. № 32
«Об утверждении Положения о порядке

формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния Перечня муниципального имущества МО СП
«Село Бабынино», свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
24.07.2007 г. N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации”, Федеральным За-
коном от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ “О защите конкуренции”, Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино», во исполнение представления прокуратуры района
от 19.04.2016 г. N 7-7-16 Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и

обязательного опубликования Перечня муниципального имуще-
ства сельского поселения «Село Бабынино», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень муниципального имущества сельского
поселения «Село Бабынино», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам

малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (приложение № 2).

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение N 1

к решению СД от 27 мая 2016 г. N32
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования, ведения и

обязательного опубликования Перечня муниципального
имущества сельского поселения «Село Бабынино»,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Положение  разработано  в  соответствии  с  пунктом 4.1  статьи

18  Федерального  Закона  от  24.07.2007  г.  N  209-ФЗ  “О  развитии
малого и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации”.

1.2.  Положение  определяет  порядок  формирования,  ведения  и
обязательного  опубликования  Перечня  муниципального  имуще-
ства  МО  СП  «Село  Бабынино»,  свободного  от  прав  третьих  лиц
(за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  сред-
него  предпринимательства),  предназначенного  для  передачи  во
владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образу-
ющим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (далее  –  Перечень).

2. Порядок формирования, ведения и опубликования Пе-
речня

2.1. В Перечень включается движимое и недвижимое муниципаль-
ное  имущество,  свободное  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства), в  том числе:  земельные участки,  здания,  строения, соору-
жения,  нежилые  помещения,  оборудование,  машины,  механизмы,
установки,  транспортные  средства,  инвентарь,  инструменты.

2.2.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  органи-
зации,  образующие  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого
и  среднего  предпринимательства вправе  направлять  в  Администра-
цию  СП «Село  Бабынино»  предложения  по формированию  Переч-
ня.

2.3.  Муниципальное  имущество,  включенное  Перечень,  исполь-
зуется в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние  на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам
арендной  платы)  субъектам  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  от-
чуждения  на  возмездной  основе  в  собственность  субъектов  мало-
го  и  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством.

2.4.  Формирование,  ведение,  опубликование  Перечня  и  измене-
ний  и  дополнений  к  нему  осуществляется  администрацией  СП
«Село  Бабынино».

2.5. Перечень и все изменения и дополнения к нему утверждают-
ся решением Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» до 1 нояб-
ря  текущего  года.

2.6.  Перечень  формируется  с  учетом  соответствующих  госу-
дарственных  и  муниципальных  программ  (подпрограмм).

2.7. В Перечень не включается муниципальное имущество, пред-
назначенное  для  решения  иных  вопросов  местного  значения,  раз-
мещения органов местного  самоуправления, муниципальных пред-
приятий  и  учреждений.

2.8.  Муниципальное  имущество  исключается  из  Перечня  в  слу-
чае:

-  непригодности  для  дальнейшего  использования  или  невозмож-
ности  использования  имущества  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации;

-  отчуждения  муниципального  имущества  в  соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством;

-  необходимости  использования  имущества  для  решения  иных
вопросов  местного  значения,  размещения  органов  местного  са-
моуправления,  муниципальных  предприятий  и  учреждений.

2.9. Перечень представляет  собой единую информационную  базу
данных  на  бумажном  и  электронном  носителях  и  составляется  по
форме  согласно  приложению  к  настоящему  Положению.

2.10.  Перечень, изменения и  дополнения  к нему  подлежат  обяза-
тельному  опубликованию  в  средствах  массовой  информации  в
порядке,  установленном  для  официального  опубликования  муни-
ципальных  правовых  актов  и  подлежат размещению  на  официаль-
ном  сайте  администрации  МО  СП  «Село  Бабынино»  в  течение
десяти  рабочих  дней  с  момента  вступления  в  силу  соответствую-
щего  решения  Сельской  Думы  МО  СП  «Село  Бабынино».

2.11.  Муниципальное  имущество,  включенное  в  Перечень,  пре-
доставляется  в  аренду  с  соблюдением  требований,  установленных
Федеральным  Законом  от  26.07.2006  г.  N  135-ФЗ  “О  защите  кон-
куренции”,  в  порядке,  установленном  действующим  законодатель-
ством,  на  торгах  или  без  торгов.

Без  торгов  муниципальное  имущество  предоставляется  в  соот-
ветствии  с  государственными  и  муниципальными  программами,
содержащими  мероприятия,  направленные  на  развитие  малого  и
среднего  предпринимательства.

2.12.  По истечении  срока  действия  договора  аренды,  имущество
по  которому  было  предоставлено  в  виде  муниципальной  префе-
ренции,  заключение  с  субъектом  малого  или  среднего  предприни-
мательства  договора  аренды  на  новый  срок  осуществляется  в  со-
ответствии  с  частью  9  статьи  17.1  Федерального  Закона  от
26.07.2006  г.  N  135-ФЗ  “О  защите  конкуренции”.

2.13.  Порядок  и  условия  предоставления  муниципального  иму-
щества,  включенного  в  Перечень,  регулируются  отдельным  муни-
ципальным  правовым  актом.

Приложение к Положению о порядке формирования,
ведения  и обязательного опубликования перечня муници-

пального имущества МО СП «Село Бабынино»,  свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества сельского поселе-
ния «Село Бабынино», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

N 
п/п 

Адрес  Площадь,  
кв. м 

Наименование имущества 

       

 

Приложение N 2
к решению СД от  27 мая 2016 г. N32

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества сельского поселе-
ния «Село Бабынино», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

N 
п/п 

Адрес  Площадь,  
кв. м 

Наименование имущества 

1  СНТ «Стимул» 
Кадастровый № 40:01:150806:527 

952  Земельный участок 

2  Садоводческое товарищество «Искра» уч.157 
Кадастровый № 40:01:040705:165 

700  Земельный участок 

3  Садоводческое товарищество «Нива»  
Кадастровый № 40:01:150904:1 

1400  Земельный участок 

4  Садоводческое товарищество «Почина» 
Кадастровый № 40:01:040203:94 

1500  Земельный участок 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, заме-
щающими отдельные государственные должности Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы и
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации» Сель-
ская Дума муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино»

решила:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами

Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение к решению СД от 27.05.2016 г. №33

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТА-
МИ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО
БАБЫНИНО» О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИ-
ВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ

ИНТЕРЕСОВ
1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  сообщения

депутатами  Сельской  Думы  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение «Село Бабынино»  (далее  – депутатами) о  возникно-
вении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных
обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов.

2.  Депутаты  обязаны  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  о  противодействии  коррупции  сообщать  о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  дол-
жностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту  интересов,  а  также  принимать  меры  по  предотвраще-
нию  или  урегулированию  конфликта  интересов.

Сообщение  оформляется  в  письменной  форме  в  виде  уведомле-
ния  о  возникновении  личной  заинтересованности при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привес-
ти  к  конфликту  интересов  (далее  –  уведомление).

3. Депутаты направляют Главе муниципального образования сель-
ское  поселение  «Село  Бабынино»  уведомление,  составленное  по
форме  согласно  приложению.

4. Глава  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Бабынино»  направляет  уведомление  для  рассмотрения  в  комис-
сию  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муни-
ципальных  служащих  и урегулированию конфликта интересов  (да-
лее – комиссия) администрации муниципального образования сель-
ское  поселение  «Село  Бабынино».

В  ходе  рассмотрения  уведомлений  члены  комиссии  имеют  право
получать  в  установленном  порядке от  лиц, направивших  уведомле-
ния, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в
установленном  порядке  запросы  в  заинтересованные  организации.

5.  По  результатам  рассмотрения  уведомлений  комиссия  прини-
мает одно  из  следующих  решений:

а)  признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей  ли-
цом,  направившим  уведомление,  конфликт  интересов  отсутствует;

б)  признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей
лицом,  направившим  уведомление,  личная  заинтересованность
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов;

в)  признать,  что  лицом,  направившим  уведомление,  не  соблюда-
лись  требования  об  урегулировании  конфликта  интересов.

6.  В  случае  принятия  решения,  предусмотренного  подпунктами
«б»  и  «в»  пункта  5  настоящего  Положения,  в  соответствии  с  зако-
нодательством  Российской  Федерации  комиссия  направляет  реше-
ние  Главе  муниципального образования  сельское  поселение  «Село
Бабынино»  для  принятия  мер,  способствующих  предотвращению
или урегулированию конфликта интересов, либо рекомендует лицу,
направившему  уведомление,  принять  такие  меры.

Приложение к Положению «О порядке сообщения
депутатами Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» о

возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов»
_________________________
(отметка  об  ознакомлении)

  Главе  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Бабынино»

  от  ________________________
    (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю  о  возникновении  у  меня  личной  заинтересованности

при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит
или может привести к конфликту интересов  (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,  являющиеся  основанием  возникновения  личной
заинтересованности:  __________________________
Должностные  обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или

может  повлиять  личная  заинтересованность:  ______________
Предлагаемые  меры  по  предотвращению  или  урегулированию

конфликта  интересов:  _________________________________

от 27.05.2016 г. № 33
«Об утверждении Положения о порядке сообщения

депутатами Сельской Думы муниципального
образования сельское поселение «Село Бабынино» о

возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов»
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Намереваюсь  (не  намереваюсь)  лично  присутствовать  на  заседа-
нии  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведе-
нию  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  ин-
тересов  при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное  под-
черкнуть).

«__»  __  20__  г. _______ _____________________
  (подпись  лица,  (расшифровка  подписи)
направляющего  уведомление)

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ïîñåëîê Áàáûíèíî»

от 01.06.2016 г. № 51
«Об установлении размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения на 2016 год»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации,
ст.156 ч.7.8. Федерального Закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
муниципального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» Сельская Дума

решила:
 1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жило-

го помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма муниципальных и
государственных помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, и для собственников помещений, ко-
торые на их общем собрании приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом, но не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП “Поселок Бабынино” С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение №1

к решению СД № 51 от 01.06.2016 г.
РАЗМЕР платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма муниципальных и
государственных помещений в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых приняли решение о

выборе способа управления многоквартирным домом, но
не приняли решение об установлении размера платы за

содержание и ремонт жилого помещения, и для собственни-
ков помещений, которые ни их общем собрании приняли

решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, но не приняли решение об установлении размера

платы за содержание и ремонт жилого помещения
с 01.07.2016 г.

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Плата 
населения (руб.) 

с 01.07.2016 г. 

В сравнении с 
01.07.2015 г. 

Рост 
тарифов, 

в % 
1  Плата  за  содержание  и    текущий  ре-

монт  жилья  для  нанимателей  и  соб-
ственников жилых помещений 

Руб./кв.м 
/месяц 

 
9,91 

 
9,46 

 
4,7% 

2  Плата  за  содержание  и  текущий  ре-
монт  жилья  для  нанимателей  и  соб-
ственников  жилых  помещений  в  до-
мах без газового оборудования 

Руб./кв.м 
/месяц 

 
9,65 

 
9,21 

 
4,7% 

от 01.06.2016 г. № 52
«Об утверждении Положения о порядке сообщения

депутатами Сельской Думы  муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
22 декабря 2015 года №650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государственной
службы и иными лицами о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, и
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российс-
кой Федерации» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами

Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино» о возникновении личной заинтересованнос-
ти при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (прилага-
ется).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение №1 к решению СД №52 от 01.06.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке сообщения депутатами Сельс-
кой Думы муниципального образования сельское поселе-
ние «Поселок Бабынино» о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту
интересов

1.  Настоящим  Положением  определяются  порядок  сообщения
депутатами  Сельской  Думы  муниципального  образования  сельс-
кое  поселения  «Поселок  Бабынино»  (далее  –  депутатами)  о  воз-
никновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должно-
стных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к  кон-
фликту  интересов.

2.  Депутаты  обязаны  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  о  противодействии  коррупции  сообщать  о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  дол-
жностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту  интересов,  а  также  принимать  меры  по  предотвраще-
нию  или  урегулированию  конфликта  интересов.

Сообщение  оформляется  в  письменной  форме  в  виде  уведомле-
ния  о  возникновении  личной  заинтересованности при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привес-
ти  к  конфликту  интересов  (далее  –  уведомление).

3. Депутаты направляют Главе муниципального образования сель-
ское  поселение  «Поселок  Бабынино»  уведомление,  составленное
по  форме  согласно  приложению.

4.  Глава  муниципального  образования  сельское  поселение  «По-
селок  Бабынино»  направляет  уведомление  для  рассмотрения  в  ко-
миссию  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  му-
ниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов
(далее  –  комиссия)  администрации  муниципального  образования
сельское  поселение  «Поселок  Бабынино».

В  ходе  рассмотрения  уведомлений  члены  комиссии  имеют  право
получать  в  установленном  порядке  от  лиц,  направивших  уведом-

ления  пояснения по  изложенным  в них обстоятельствам  и  направ-
лять  в  установленном  порядке  запросы  в  заинтересованные  орга-
низации.

5.  По  результатам  рассмотрения  уведомлений  комиссия  прини-
мает одно  из  следующих  решений:

а)  признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей
лицом  направившим  уведомление,  конфликт  интересов  отсутству-
ет;

б)  признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей
лицом  направившим  уведомление,  личная  заинтересованность
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов;

в)  признать,  что  лицом  направившим  уведомление,  не  соблюда-
лись  требования  об  урегулировании  конфликта  интересов.

6.  В  случае  принятия  решения,  предусмотренного  подпунктами
«б»  и  «в»  пункта  5  настоящего  Положения,  в  соответствии  с  зако-
нодательством  Российской  Федерации  комиссия  направляет  реше-
ние  Главы  муниципального  образования  сельское  поселение  «По-
селок  Бабынино»  для  принятия  мер,  способствующих  предотвра-
щению  или  урегулированию  конфликта  интересов,  либо  рекомен-
дует  лицу,  направившему  уведомление,  принять  такие  меры.

от 01.06.2016 г. № 53
«О внесении изменений в решение Сельской Думы

МО СП «Поселок Бабынино №148 от 29.10.2014г. «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания

территорий сельского поселения «Поселок Бабынино»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино», Сельская Дума

решила:
1.Внести в решение Сельской Думы МО СП «Поселок Бабыни-

но» №148 от 29.10.2014 г. «Об утверждении Правил благоуст-
ройства и содержания территорий сельского поселения «По-
селок Бабынино» следующие изменения:

1.1. Абзац 6 подпункта 6.2.1. пункта 6 изложить в следующей
редакции:

«Стрижка газонов и покос травы производятся ответствен-
ными за содержание территорий, закрепленных за организа-
циями и частными лицами муниципального образования или
(по договору) подрядной организацией, на высоту до 3-5 сан-
тиметров периодически при достижении травяным покровом
высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть уб-
рана в течение 2 суток».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»

На основании пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества или с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность»
Сельская Дума

решила:
1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ре-

монт жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма жилого помещения и догово-
рам найма жилых помещений, относящихся к муниципальному
жилищному фонду, а также собственникам жилых помещений
в многоквартирных домах, в которых созданы объединения
собственников, согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский
вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2016 года.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

Приложение №1 к решению СД № 10 от 01.06.2016 г.
ПЛАТА с населения за жилищно-коммунальные услуги

от 01.06.2016 г. № 10
«Об утверждении тарифов на оплату жилищно-

коммунальных услуг для населения
в сельском поселении “Село Муромцево”

№ 
п/п 

Наименование  услуги Единица 
измерения 

Плата с населения 
(руб.) 

1 Плата  за  содержание  и  текущий  ремонт  жилья 
для нанимателей  и собственников  жилых  поме-
щений 

руб. /кв.м/ 
месяц 

9,91 

2 Плата  за  содержание  и  текущий  ремонт  жилья 
для нанимателей  и собственников  жилых  поме-
щений  в домах без газового оборудования 

руб. /кв.м/ 
месяц 

9,65 

от 01.06.2016 г. № 11
«Об утверждении Положения о порядке сообщения

депутатами Сельской Думы муниципального
образования сельское поселение «Село Муромцево» о

возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, и
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российс-
кой Федерации», Сельская Дума муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево»

решила:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами

Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» о возникновении личной заинтересованнос-
ти при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (прилага-
ется).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
* * *

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  СП  «Село  Муромцево».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 01 августа 2016 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: администрация  сельского  поселения
«Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.  Рек-
визиты решения  о  проведении  аукциона: постановление  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского  райо-
на  Калужской  области  от  25.03.2016  г.  №  47.

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

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

го  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: 01 августа 2016
г. в 15.00 по московскому времени по адресу: г.  Калуга, пл. Старый
Торг,  д.  5,  аукционный  зал. Порядок  проведения  аукциона  опреде-
лен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 29 июля 2016 г. в 14.10 по  месту проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 24 июня 2016 г. в 09.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 28 июля 2016 г. в 16.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми документами  при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10.00  до  16.00  (перерыв  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  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием:  для  ведения  личного подсобного  хозяйства,  с  ка-
дастровым  номером  40:01:120104:65,  площадью 1500  кв.  м,  адрес
(описание  местоположения):  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориенти-
ра: Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Тимешово.

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

строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ сельского поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области,
утвержденных решением Сельской Думы сельского поселения «Село
Бабынино»  от18.02.08  г.  №  64,  земельный  участок  относится  к
зоне Ж-2  –  зона  застройки малоэтажными  жилыми домами  (прило-
жение № 4 к аукционной документации).

Технические  условия  подключения  (технологического  присоеди-
нения)  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения:

-  к  сетям  водоснабжения:  возможность  подключения  отсутствует
(письмо  ГП  «Калугаоблводоканал»  от  04.09.14  г.  №3607-14);

-  к  сетям  центральной  канализации:  техническая  возможность
присоединения  отсутствует.  Предусмотрено  строительство  гидро-
изоляционного  септика  (письмо  администрации  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
24.03.2016  г.  №240);

- к  сетям газоснабжения:  возможность подключения имеется от про-
ектируемых распределительных  газовых сетей  (письмо ОАО «Газпром
газораспределение  Калуга» филиал  г. Кондрово от 05.09.14  г. №  б/н).

Срок  аренды  земельного  участка:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка на  местности производится  заявителем

по согласованию  с уполномоченным  органом,  тел.:  (48 448)  2-17-23.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 15  788  руб.
11. Шаг аукциона: 473,64  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:14 209,20  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по установленной  в  извещении  о

проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для
граждан);

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа
КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, а именно не позднее 28июля 2016 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также  доверенность,  оформленная  в  соответствии с  требованиями,
установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  представ-
ленных  документов.

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

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны быть  заполнены
по  всем пунктам.  Подчистки  и  исправления не  допускаются,  за  ис-
ключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения,  содержащиеся в  заявках  не  должны допускать  двусмыс-
ленных  толкований.  Не  допускается  применение  факсимильных
подписей.  Текст,  написанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.
Верность  копий  должна  быть  заверена  установленным порядком,  с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в
аукционе.

Окончание на 6-ой стр.

К сведению населения
В администрацию городского поселения «Поселок Воро-

тынск» Бабынинского района поступило заявление о предос-
тавлении в аренду:

- земельного участка, площадью 805,0 кв.м, относящегося к
категории земель: «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером: 40:01:030202:197, разрешенное использование:
«для садоводства», адрес земельного участка (описание мес-
тоположения): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Харское.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка на праве аренды, а также для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка могут об-
ращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб. №4 №5, тел.:
8(4842) 58-20-07, в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, в приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Заявление подается в администрацию городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», по вышеуказанному адресу лично,
через представителя, по почте.
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемого Александра Ивановича КОРОТКОВА поздравляем с

Юбилеем!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца – праздничный букет
Из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность.
Благополучия во всем
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

Коллектив ИП «Кордент».

Ðàáîòà
ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин.
Телефоны: 8-953-338-18-84; 8 (4842) 79-88-59.

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в  пос.  Бабынино  (61  кв.м,  2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

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

Телефон: 8-903-817-07-43.

ПРОДАЕТСЯ  земельный уча-
сток (10 соток) в пос. Бабынино
под строительство.

Телефон: 8-916-185-74-87.

СДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-906-642-95-23.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабынино. Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка по 15 соток.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-90-676-55-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-980-510-70-63.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает металлочерепицу, профлист,

сайдинг, водосточную систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,   ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ,   ДОСТАВКА.

Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.

ОТКРЫЛСЯ  НОВЫЙ
МАГАЗИН

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»

по адресу:
ул. Строительная, 12

(в помещении магазина
«Звездный торговый дом»).
В наличии: сухие смеси, пило-

материал, металл, профлист,
инструмент, краски, электрика,
сантехника и многое другое.

ВСЕ  ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ
И  ВЫСОКОГО  КАЧЕСТВА.
Акция месяца при покуп-

ке от 5000 рублей –
доставка по поселку

бесплатно,
в районы скидка –50%.

     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

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-водоснаб-
жение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия. Ин-
тернет-магазин: пункт выдачи.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ограж-
дения, 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.

ОКОННАЯ   КОМПАНИЯ   ВИТОПЛАСТ
гарантия уюта и тепла в вашем доме

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери

• Жалюзи всех видов
• Отделка балконов и лоджий под ключ

Большой выбор профилей, фурнитуры
Бесплатный замер, монтаж по ГОСТу

СОБСТВЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО   г.   СУХИНИЧИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! Рассрочка без участия банка
П.Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Телефоны:  8 (919) 037-43-10; 8 (980) 514-04-14
Сайт : Витопласт.рф

ВНИМАНИЕ!
Только в связи с началом летнего сезона, компания «Не-

мецкие окна» дает возможность купить окно по сни-
женной цене.

Позвоните нам, и получите немецкое качество со скид-
кой до 30% уже сегодня! Срок действия акции ограни-
чен до 30 июня.

ПОРАДУЙТЕ  СЕБЯ  УДАЧНОЙ  ПОКУПКОЙ!
Собственное производство.

Жалюзи. Металлические двери.
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ  не-
мецкого качества, широкий вы-
бор цветов и материалов.

Гарантия 10 лет.
Компания «Немецкие окна».

Адрес:
п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон 8-910-520-88-78.

ОТОПЛЕНИЕ.
Пенсионерам скидка.
Телефон: 8-930-754-47-40.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

УСТАНАВЛИВАЮ ОКНА
ПВХ (энергосберегающие),
балконные блоки, лоджии.

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.
КАЧЕСТВЕННО.

От лучших производителей.
Скидки. Замеры бесплатно.
Телефоны:  8-920-610-63-71;

              8-920-892-47-24.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ОРГАНИЗАЦИЯ  реализует
кур-несушек. Бесплатная дос-
тавка по району.

Телефон: .8-960-446-86-26.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Франция) от 300 руб.кв.м

Телефон: 8-962-170-27-04.

ПРОДАЮТСЯ   романовские
овцы, овцематки, бараны, ягня-
та и корова (третьим теленком).

Телефон: 8-916-335-57-66.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

СПИЛОВКА деревьев любой
сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

ПРОДАЮТСЯ суточные  и
подрощенные индюшата (брон-
зовой и белой широкогрудых по-
род). Цена – 270+4 руб. в сутки.

Телефон: 8-910-860-79-19.

ПЕНОБЛОКИ стеновые г. Могилев. Телефон: 8-910-713-35-43.

ФОТОСЕССИЯ.
Телефоны: 8-906-642-95-23;

8-906-641-70-48.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс:
2-25-84.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
Заявка  на  участие в  аукционе,  поступившая  по истечении  срока приема  заявок,

возвращается  заявителю  в  день  ее  поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление необходимых  для участия  в  аукционе  документов  или  пред-

ставление  недостоверных  сведений;
2) непоступление  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении  о проведении  аукци-

она, на  дату рассмотрения  заявок на  участие  в  аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и  другими  федеральными  законами  не имеет права быть участ-
ником  конкретного  аукциона,  приобрести  земельный  участок  в  аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15.  Организатор  аукциона  обязан вернуть  заявителю,  не  допущенному  к  учас-

тию в аукционе, внесенный им задаток в  течение трех рабочих дней со дня офор-
мления  протокола  рассмотрения  заявок на  участие  в  аукционе.

16.  Заявитель, признанный  участником аукциона,  становится  участником  аукци-
она  с  даты подписания  организатором аукциона  протокола рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  размещается  на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в
течение  одного  рабочего  дня  со  дня  подписания  данного  протокола.

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший
размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный  участок.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах
аукциона  организатор  аукциона  обязан  возвратить  задатки  лицам,  участвовав-
шим в  аукционе,  но  не победившим в  нем.

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с  победителем  аукциона
или единственным  принявшим участие  в  аукционе  участником в  течение  30  дней
со  дня  направления  им  проекта  договора,  но не  ранее чем  через 10  дней  со  дня
размещения  информации  о  результатах  аукциона  на  официальном сайте  Россий-
ской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный лицом,  признанным победителем  аукциона,  задаток,  вне-
сенный иным лицом,  с  которым договор  аренды  земельного  участка  заключается  –
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником  аукциона  или  единственный  принявший  участие в  аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задат-
ки,  внесенные этими  лицами, не  заключившими договора аренды земельного учас-
тка  вследствие уклонения  от  заключения  договора, не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от  заключения  договора
аренды  земельного  участка,  являющегося  предметом  аукциона, и  об  иных  лицах,
с  которыми  договоры  заключаются  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12
Земельного  кодекса  РФ  и  которые  уклонились  от  их  заключения,  включаются  в
реестр  недобросовестных  участников  аукциона.

Сведения,  включенные  в  реестр  недобросовестных  участников  аукциона,  ис-
ключаются из  него по  истечении  двух  лет  со  дня  их  внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной  форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  воз-
вратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об  отзыве  заявки.  В  случае  отзыва  заявки  заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  в  сроки,
установленные  действующим  законодательством  РФ.

25. С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в  аукционе,  проек-
том договора аренды  земельного участка,  а также иными,  находящимися в распо-
ряжении  организатора  аукциона  документами  и  сведениями,  заявители  могут
ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный  телефон:  (4842)  56  13  74.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 01 августа 2016 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хо-
зяйства,  с  кадастровым  номером  40:01:120104:65,  площадью  1500  кв.  м,  адрес
(описание  местоположения):  установлено  относительно  ориентира,  расположен-
ного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н
Бабынинский,  д.  Тимешово.

Заявитель______________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
Банковские реквизиты заявителя  для  возврата  задатка:
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  прове-

дении  аукциона,  размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации:
www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила  проведения
аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  договор  аренды  зе-
мельного участка  в  течение  30 дней  со дня  направления им  проекта  договора  на
условиях,  указанных  в  извещении  о проведении  аукциона,  а  также  внести  аренд-
ную  плату  за  земельный  участок в  порядке  и  сроки,  определенные  договором.

4)  в  случае  уклонения  от  заключения  договора  аренды  земельного  участка  не-
сти  имущественную  ответственность в  форме утраты  суммы  задатка,  внесенного
в  счет  обеспечения  арендной  платы  за  земельный  участок.

Заявитель осведомлен  о том, что аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка проводится на основании Постановления администрации сель-
ского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского  район  Калужской  области  от
25.03.2016  №  47,  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответ-
ственности  за ущерб,  который  может  быть  причинен  заявителю отменой  аукцио-
на, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные  действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченно-
го  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотрен-
ных  федеральным законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

  _________________________ __________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
Фамилия  Имя Отчество  (полностью) (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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Понедельник,
13 июня

Вторник,
14 июня

Среда,
15 июня

Четверг,
16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “МОЛОДЫЕ”.
08.00  “ОЧНАЯ  СТАВКА”.
09.40  “Непутевые  заметки”  12+
10.15  “Следуй  за  мной”.
10.40  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Открытие  Китая”.
12.45  “Гости  по  воскресеньям”.
13.40  “Свадьба  в  Малиновке”.
14.45  “СВАДЬБА  В  МАЛИ-
НОВКЕ”.
16.35  “ТУРЕЦКИЙ  ГАМБИТ”.
19.00  Концерт  “Ээхх,  разгу-
ляй!”
21.00  “Время”.
21.50  ЧЕ  по  футболу-2016  г.
Бельгии  –  Италии.
00.00  “ЦАРСТВО  НЕБЕСНОЕ”.
02.40  “ДЕНЬ  БЛАГОДАРЕ-
НИЯ”.

РОССИЯ 1
05.40  “НЕ  ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...”
09.20,  14.20, 17.45,  20.40 “СВА-
ТЫ”.
14.00,  20.00  “Вести”.
15.50  Футбол  12+
00.30  Торжественная  церемо-
ния закрытия XXVII кинофести-
валя  “Кинотавр”  12+
01.45  “ЛЮБОВНИК”.

ТВЦ
05.45  “ГУСАРСКАЯ  БАЛЛА-
ДА”.
07.35  “МОЯ  МОРЯЧКА”.
09.05 “Леонид Куравлев. На мне
узоров  нету”.
09.55  “ВИЙ”.
11.30,  14.30,  00.15  “События”.
11.45  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.50,  14.45  “ПРИНЦЕССА  НА
БОБАХ”.
16.20  “ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ”.
20.05  “КРЕМЕНЬ”  16+
00.30  “Петровка,  38”.
00.40  “Право  знать!”  16+
02.00  “ЗАДОРНОВ  БОЛЬШЕ,
ЧЕМ  ЗАДОРНОВ”.
03.25  “34  СКОРЫЙ”.

НТВ
05.00  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.00, 08.20,  10.20, 16.20 “ИГРА”.
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
19.20  “ИГРА.  РЕВАНШ”.
22.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.55  Я  худею  16+
00.55  “ТИХАЯ  ЗАСТАВА”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “ВЕРЬТЕ  МНЕ,  ЛЮДИ”.
11.55  “Энигма.  Сэр  Тим  Смит”.
12.40,  00.25  “Чаплин  из  Афри-
ки”.
13.35  “Любо,  братцы,  любо...”
14.35  Спектакль  “Ревизор”.
17.50  Концерт.
19.05  “ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТИ”.
20.20  “Линия  жизни”.
21.10  “ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА”.
23.00,  02.25  Музыка  на  канале

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.25,  07.55,  09.00,  09.10
М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.25  “БАРАШЕК  ШОН”  6+
10.55  “ТУРБО”  6+
12.40  “МАДАГАСКАР-2”  6+
14.20  “МАДАГАСКАР-3”  0+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “2012”  16+
19.35  “ДЕСЯТЬ  ЯРДОВ”  12+
21.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ОХОТ-
НИК  НА  ВЕДЬМ”  16+
23.30  “ЖЕНЩИНЫ  ПРОТИВ
МУЖЧИН”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
18.00  Главное.
19.30  “ОХОТНИКИ  ЗА  БРИЛ-
ЛИАНТАМИ”.
03.40  “ОРДА”.

НИКА-ТВ
06.00  “ГДЕ  ТЫ,  БАГИРА?”  12+
07.20  М/ф
07.45  Область  футбола  6+
08.00  Тур  на  спор  12+
08.15  Культурная  Среда  16+
08.30  “Портрет.  Подлинник” 12+
09.00  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35  Я  профи  6+
10.50  Доброго  здоровьица!  16+
11.35  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
12.05  “КАПИТАН  СОВРИ-ГО-
ЛОВА?”  12+
14.15  Родной  образ  12+
15.15  “ДЕМИДОВЫ”  16+

17.50  “ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО-
ФЕЛЕТ?”  12+
19.15  “ЛЮБИМЫЙ  ПО  НАЙ-
МУ”  16+
20.55  “НА  КРЮЧКЕ”  12+
22.25  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”  12+
00.40  “ПОКРОВСКИЕ  ВОРО-
ТА”  16+
02.50  “ТЫСЯЧА  И  ОДНА
НОЧЬ”  16+
04.25  “НАСЛЕДНИКИ”  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  “ПРАКТИКА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “Структура  момента”  16+
01.30,  03.05  “ТЕЛЕНОВОСТИ”.

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,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ФАЛЬШИВАЯ  НОТА”.
23.50  “Вести.doc”  16+
01.50  “Иммунитет.  Код  вечной
жизни”  12+
03.25  “НЕОТЛОЖКА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.30  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  3”.
10.40  “Елена  Сафонова.  В  по-
исках  любви”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ЮРОЧКА”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “СЧАСТЛИВЧИК  ПАШ-
КА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Казнокра-
ды”  16+
00.30  “КРЕМЕНЬ”  16+
04.10  “ПРИНЦЕССА  НА  БО-
БАХ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “Зеркало  для  героя”  12+
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,  00.50  “Место  встречи”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИГРА.  РЕВАНШ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
02.00  “Следствие  ведут”  16+
03.00  “Дикий  мир”.
03.10  “ОПЕРГРУППА”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “АНТИГОНА”.
12.10  “Эрмитаж”.
12.35  “ИДУ  НА  ГРОЗУ”.
15.10  “ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА”.
16.40  “Цодило.  Шепчущие  ска-
лы  Калахари”.
16.55,  01.20  Музыка  на  канале
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  “Больше,  чем  любовь”.
21.50  “Игра  в  бисер”.
22.35  “Валерий  Гергиев.  Сим-
фония  под  стук  колес”.
23.45  “Худсовет”.

23.50  “БУДДЕНБРОКИ”.
02.40 “Шелковая биржа в Вален-
сии.  Храм  торговли”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  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,  08.00  М/ф
08.35,  09.30  “Ералаш”
09.02,  13.32  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
10.00  “НЕРЕАЛЬНАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
11.35  “ДЕСЯТЬ  ЯРДОВ”  12+
14.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ОХОТ-
НИК  НА  ВЕДЬМ”  16+
16.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
21.00  “РАЙОН  №9”  16+
23.10  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  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+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ОХОТНИ-
КИ  ЗА  БРИЛЛИАНТАМИ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “СОЛДАТ  ИВАН  БРОВ-
КИН”.
01.45  “ДЕЛО  РУМЯНЦЕВА”.
03.50  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00  Планета  “Семья”  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.15  Урожайный  сезон  12+
10.35  “Андрей  Вознесенский.
Кодовое  слово  “Авось”  12+
11.20  Загородные  премудрости
6+
11.45,  22.00  “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ  СТРАХА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  23.05  “Частная  история”
12+
13.15  Тур  на  спор  12+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Азбука  здоровья  16+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Вспомнить  все  12+
16.35  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
17.00  Великая  Отечественная
16+
17.40  Актуальное  интервью  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  “Люди  РФ”  12+
19.00  Истории  спасения  16+
20.00,  01.30  Главное  16+
21.15  Светопись  12+
22.50  Территория  закона  16+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  3”  16+
00.50  “КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
02.45  ПроLIVE  12+
03.40  “ТЫСЯЧА  И  ОДНА
НОЧЬ”  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  “ПРАКТИКА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “Политика”  16+
01.30,  03.05  “КОРОЛЬ  БИЛЬ-
ЯРДА”.

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35. “Вести” –
Калуга 12+
11.55,  14.50  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
15.50  Футбол  12+
17.45  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ФАЛЬШИВАЯ  НОТА”.
22.55  “Спецкорреспондент”.
00.55  “Юрий  Андропов.  Терра
Инкогнита”  12+

03.20  “НЕОТЛОЖКА”.
ТВЦ

06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.50  “ГРУЗ  БЕЗ  МАРКИРОВ-
КИ”.
10.35  “Михаил  Державин.  Мне
все  еще  смешно”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар  властью.  Казнокра-
ды”  16+
15.40  “ЮРОЧКА”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “СЧАСТЛИВЧИК  ПАШ-
КА”.
20.00  Прямой  эфир  с  мэром
Москвы.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ”.
04.45  “ВИЙ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “Зеркало  для  героя”  12+
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”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИГРА.  РЕВАНШ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
00.50  “Место  встречи”  16+
02.00  “Квартирный  вопрос”.
03.05  “ОПЕРГРУППА”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “СЧАСТЛИВАЯ  СЕМЬЯ”.
12.10  “Сан-Марино.  Свободный
край  в  Апеннинах”.
12.25,  20.45  “Правила  жизни”.
12.55  “Красуйся,  град  Петров!”
13.25,  23.50  “БУДДЕНБРОКИ”.
15.10  “ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА”.
16.50  “Больше,  чем  любовь”.
17.35,  01.20  Музыка  на  канале
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
21.10  “Глеб  Котельников.  Стро-
па  жизни”.
21.55  “Власть  факта”.
22.35  “Виктор  Захарченко.
Портрет  на  фоне  хора”.
23.45  “Худсовет”.
02.40  “Реймсский  собор.  Вера,
величие  и  красота”.

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
08.00,  08.12  “Ералаш”
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “РАЙОН  №9”  16+
11.30,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
15.30,  19.00  “КУХНЯ”  12+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
21.00  “КОВБОИ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  16+
23.20  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.30  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “МЫ  ИЗ  БУДУ-
ЩЕГО”.
13.35  “МЫ  ИЗ  БУДУЩЕГО  2”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”.
01.55  “К  ЧЕРНОМУ  МОРЮ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.00  Главное  16+
10.15  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА”  16+
11.05  Тур  на  спор  12+
11.20  Культурная  Среда  16+
11.35,  16.35  Вспомнить  все  12+
11.45,  22.00  “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ  СТРАХА”  16+

12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.05,  23.05  “Частная  история”
12+
13.40,  18.45,  05.00  Российская
летопись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Светопись  12+
16.50  Сад  и  огород  12+
17.20  Урожайный  сезон  12+
17.30  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
18.15  Крупным  планом  12+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
21.15  Большая  редкость  12+
22.50  Вне  зоны  16+
00.00  Родной  образ  12+
03.05  “КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРД-
ЦЕ”  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+
15.50  ЧЕ  по  футболу-2016  г.
Англия  –  Уэльс.
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПРАКТИКА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “На  ночь  глядя”  16+
01.20,  03.05  “ЯРОСТЬ”.

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,  14.50  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ФАЛЬШИВАЯ  НОТА”.
21.50  Футбол  12+
23.45  “ЛИЧНОЕ  ДЕЛО  МАЙ-
ОРА  БАРАНОВА”.
01.55  “Казаки”.
03.25  “НЕОТЛОЖКА”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “УТРЕННИЕ  ПОЕЗДА”.
10.20  “Олег  Басилашвили.  Не-
ужели  это  я?”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “РОЗА  ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “СЧАСТЛИВЧИК  ПАШ-
КА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Скандалы  с
прослушкой”  16+
23.05  “Смерть  на  съемочной
площадке”.
00.30  “ГРАЖДАНКА  КАТЕРИ-
НА”.
03.50  “ГРУЗ  БЕЗ  МАРКИРОВ-
КИ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “Зеркало  для  героя”  12+
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,  00.50  “Место  встречи”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИГРА.  РЕВАНШ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
02.00  “Дачный  ответ”.
03.05  “ОПЕРГРУППА”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “ОНА  ЖДЕТ”.
12.10  “Ваттовое  море.  Зеркало
небес”.

12.25,  20.30  “Правила  жизни”.
12.55  “Россия,  любовь  моя!”
13.25  “БУДДЕНБРОКИ”.
15.10  “ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА”.
16.50  “Глеб  Котельников.  Стро-
па  жизни”.
17.35  Музыка  на  канале
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Гении  и  злодеи”.
21.00  “Варлам  Шаламов.  Опыт
юноши”.
21.55  “Культурная  революция”.
22.45  “Сергей  Урсуляк.  Стран-
ная  память непрожитой  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ТАКОЙ  КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ  ПЛЯЖ”.
01.20  “Больше,  чем  любовь”.
02.40  “Фьорд  Илулиссат.  Там,
где  рождаются  айсберги”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.38,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  09.30  “Ералаш”
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.40  “КОВБОИ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
15.30,  19.00  “КУХНЯ”  12+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
21.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ  ВТОР-
ЖЕНИЕ.  БИТВА  ЗА  ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС” 16+
23.15  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  02.00  “ПЕРЕХВАТ”.
12.45,  03.40  “КОДОВОЕ  НА-
ЗВАНИЕ  “ЮЖНЫЙ  ГРОМ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.15,  00.00  “ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”  16+
11.05  “Портрет.  Подлинник”
12+
11.30  Вспомнить  все  12+
11.45,  22.00  “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ  СТРАХА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Великая  Отечественная
16+
13.20  Актуальное  интервью  12+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Загородные  премудрости
6+
16.45  Урожайный  сезон  12+
17.00  Контрольная  для  учителя
16+
17.45  Планета  “Семья”  12+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
21.15  Личный  взгляд  12+
22.50  Тур  на  спор  12+
00.50  “КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
02.40 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА”  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”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.50  ЧЕ  по  футболу-2016  г.
Испания  –  Турция.
00.00  “УБЕЙ  МЕНЯ  ТРИЖ-
ДЫ”.
01.40  “БОЛЬШОЙ  ЛЕБОВС-
КИ”.

Пятница,
17 июня
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РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.45,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35. “Вести” –
Калуга 12+
11.55,  14.50  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
15.50  Футбол  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ФАЛЬШИВАЯ  НОТА”.
22.55  “ПРОЕЗДНОЙ  БИЛЕТ”.
03.00  “Юрий  Соломин.  Власть
таланта”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ОДИН  ШАНС  ИЗ  ТЫ-
СЯЧИ”.
09.35,  11.50,  14.50  “МЕЖДУ
ДВУХ  ОГНЕЙ”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “СЧАСТЛИВЧИК  ПАШ-
КА”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “ПУЛЯ-ДУРА.  АГЕНТ
ДЛЯ  НАСЛЕДНИЦЫ”.
03.35  “Петровка,  38”.
03.50  “ЗЕМЛЯ  САННИКОВА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “Зеркало  для  героя”  12+
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”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  ЧП  16+
20.15  “ИГРА.  РЕВАНШ”.
23.10  Большинство.
00.20  “Кремлевская  рулетка”.
01.15  “Место  встречи”  16+
02.25  “Битва  за  Север”.
03.20  “ОПЕРГРУППА”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “Евгений  Вучетич.  Эпо-
ха  в  камне”.
11.00  “Ибица.  О  финикийцах  и
пиратах”.
11.15  “Андрюха”.
12.15 “Сказки из глины и дерева”.
12.30,  20.30  “Правила  жизни”.
12.55  “Письма  из  провинции”.
13.25  “ТАКОЙ  КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ  ПЛЯЖ”.
15.10  “ОШИБКА  ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
16.55  “Охрид. Мир цвета и  ико-
нопочитания”.
17.10  Концерт.
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Лахор.  Слепое  зеркало
прошлого”.
19.45  “Искатели”.
21.00  “Вальпараисо.  Город-ра-
дуга”.
21.15  “ЕЩЕ  ЛЮБЛЮ,  ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...”
22.35  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ГЕРОИ  УСТАЛИ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  09.30  “Ералаш”
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.45 “ИНОПЛАНЕТНОЕ  ВТОР-
ЖЕНИЕ.  БИТВА  ЗА  ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС” 16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ВОЙНА  МИРОВ”  16+
23.15  “ФАКУЛЬТЕТ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.20  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+

06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  04.35  Главное  16+
10.15,  03.05  “ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”  16+
11.05  Я  профи  6+
11.20  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
11.45,  22.00  “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ  СТРАХА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40,  02.25  Истории  спасения
16+
13.05  Сад  и  огород  12+
13.40,  05.05  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Большая  редкость  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Загородные  премудрости
6+
16.45  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  В  ГО-
РОДЕ,  КОТОРОГО  НЕТ”  12+
18.00  “Частная  история”  12+
18.30  Моя  Третьяковка  12+
19.00  Времена  и  судьбы  6+
20.30  ПроLIVE  12+
22.50  “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”  12+
01.15  “ДАМЫ  ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”  16+
02.50  Вспомнить  все  12+
03.55  “КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРД-
ЦЕ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,  06.10  “КАК  УКРАСТЬ
МИЛЛИОН”.
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
07.35  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.20  М/ф.
08.35  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Михаил  Державин.  “Во
всем  виноват  Ширвиндт”.
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “Теория  заговора”.
14.10  “На  10  лет  моложе”  16+
15.15  “КУБАНСКИЕ  КАЗАКИ”.
17.20  “Угадай  мелодию”.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.15  “Серебряный  бал”  12+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “МаксимМаксим”  16+
00.10  “ФОРСАЖ  6”.
02.35  “БОСИКОМ  ПО  МОСТО-
ВОЙ”.

РОССИЯ 1
04.45  “МЫ  С  ВАМИ  ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 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  “Личное.  Михаил  Боярс-
кий”  12+
11.35,  14.30  “ВРАЧИХА”.
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ОТ  ПЕЧАЛИ  ДО  РАДО-
СТИ”.
00.55  “ВЕЧНАЯ  СКАЗКА”.
03.00  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО  2”.

ТВЦ
06.20  “Марш-бросок”  12+
06.55  “СКАЗКА  О  ЖЕНЩИНЕ
И  МУЖЧИНЕ”.
08.35  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.00  “СВАДЬБА  С  ПРИДА-
НЫМ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
11.45  “Смерть  на  съемочной
площадке”.
12.35  “ВСЕ  ВОЗМОЖНО”.
14.45  “Тайны нашего  кино” 12+
15.15  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  4”.
17.20  “ТРИ  СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.40  “Линия  защиты”  16+
03.10  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “Преступление  в  стиле
Модерн”  16+
05.35  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.25  “Смотр”.

08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея плюс”.
08.45  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.20  “Кулинарный  поединок”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Поедем,  поедим!”
14.10  “Высоцкая  Life”  12+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Признание  экономичес-
кого  убийцы”.
17.15  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  Новые  русские  сенсации
16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “МЕСТЬ  БЕЗ  ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ”.
23.50  “Моя  Алла.  Исповедь  ее
мужчин”.
00.50  “НА  ГЛУБИНЕ”.
02.45  “Дикий  мир”.
03.15  “ОПЕРГРУППА”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “ЕЩЕ  ЛЮБЛЮ,  ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...”
11.20  “Ход к  зрительному  залу...
Вячеслав  Невинный”.
12.05  “Пряничный  домик”.
12.35  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.05  “Это  было  недавно...  Это
было  давно...”
14.10  Спектакль  “Московский
хор”.
16.45  “Старый  город  Гаваны”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ДЮЙМ”.
19.00  “Романтика  романса”.
20.10  “ГОРОД  ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ”.
21.45  “Александр  Сокуров”.
22.25  “СОЛНЦЕ”.
00.15  “Мадагаскар.  Зеленые  со-
кровища  Красного  острова”.
01.10  “В  настроении”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.25,  07.55  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.00  “Руссо  туристо”  16+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “ФРАНКЕНВИНИ”  12+
12.35  “ПУШИСТЫЕ  ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ”  6+
14.10  “ФАКУЛЬТЕТ”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30,  17.45  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
19.15  “МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  12+
21.00  “МОРСКОЙ  БОЙ”  12+
23.30  “ЭВОЛЮЦИЯ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
18.40  “СЛЕДОВАТЕЛЬ  ПРО-
ТАСОВ”.

НИКА-ТВ
06.00  Российская  летопись  0+
06.20  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  В  ГО-
РОДЕ,  КОТОРОГО  НЕТ”  12+
07.35  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.15  Вспомнить  все  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Времена  и  судьбы  6+
11.30  Сад  и  огород  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Контрольная  для  учителя
16+
13.30  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  Главное  16+
16.05  Мой  Пушкинский  12+
16.30  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ”  12+
18.45  “Звездочка  моя  ясная.
Александр  Лосев”  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ДНИ  АНГЕЛА”  16+
23.05 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА”  16+
01.05  “Частная  история”  12+
01.30  “ПУТЕШЕСТВИЕ  С  ДО-
МАШНИМИ  ЖИВОТНЫМИ”
16+
03.05  “КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРД-
ЦЕ”  16+

03.45  “ЛАРГО  ВИНЧ:  НАЧА-
ЛО”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ЖЕНЯ,  ЖЕНЕЧКА  И
“КАТЮША”.
07.45  “Армейский  магазин”.
08.20  М/ф.
08.35  “Здоровье”  16+
09.40  “Непутевые  заметки”  12+
10.15  “Следуй  за  мной”.
10.40  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Открытие  Китая”.
12.40  “Гости  по  воскресеньям”.
13.40  “Здорово  жить!”  12+
15.40  “Призвание”.
17.40  “Клуб  Веселых  и  Наход-
чивых”  16+
19.55  “Аффтар  жжот”  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.50  “АВГУСТ”.
02.00  “ПОХИЩЕННЫЙ  СЫН.
ИСТОРИЯ  ТИФФАНИ  РУ-
БИН”.

РОССИЯ 1
05.00  “ВОЗВРАТА  НЕТ”.
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+
12.30,  14.20  “ЛЮБОВЬ  –  НЕ
КАРТОШКА”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ОХРАНЯЕМЫЕ  ЛИЦА”.
02.30  “Негромкое  кино  Бориса
Барнета”  12+

ТВЦ
05.55  “УТРЕННИЕ  ПОЕЗДА”.
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.10  “ЗЕМЛЯ  САННИКОВА”.
10.05  “Владислав  Дворжецкий.
Роковое  везение”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.30  “События”.
11.50  “УЛИЦА  ПОЛНА  НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”.
13.15  Концерт  “Один  +  Один”.
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “ЖЕНИХ  ПО  ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ”.
17.05  “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”.
20.55  “УКРАДЕННАЯ  СВАДЬ-
БА”.
00.45  “Петровка,  38”.
00.55  “ВСЕ  ВОЗМОЖНО”.
02.40  “ОДИН  ШАНС  ИЗ  ТЫ-
СЯЧИ”.
04.00  “Фидель Кастро.  Фаворит
языческого  бога”.

НТВ
05.05  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Признание  экономичес-
кого  убийцы”.
17.15  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
19.50  “Поздняков”  16+
20.00  “РОЗЫГРЫШ”.
23.55  Я  худею  16+
01.00  “НА  ГЛУБИНЕ”.
02.50  “Дикий  мир”.
03.15  “ОПЕРГРУППА”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  Лето  Господне.
10.35  “ГОРОД  ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ”.
12.10  “Легенды  мирового
кино”.
12.35  “Россия,  любовь  моя!”
13.05  “Кто  там...”
13.30  “Мадагаскар.  Зеленые  со-
кровища  Красного  острова”.
14.25  “Гении  и  злодеи”.
14.55  “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”.
16.10  “Пешком...”
16.35  Спектакль
18.05  “Линия  жизни”.
19.00,  01.55  “Искатели”.

19.50  “Наших  песен  удивитель-
ная жизнь”.
20.50  “РУССКИЙ  РЕГТАЙМ”.
22.20  Опера  “Трубадур”.
01.00  “Вячеслав  Невинный”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.05,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ПУШИСТЫЕ  ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ”  6+
07.55,  09.00  М/ф
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.15  “Мой  папа  круче!”  0+
10.15  “МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”  12+
11.55  “ЭВОЛЮЦИЯ”  12+
13.50  “ВОЙНА  МИРОВ”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “МОРСКОЙ  БОЙ”  12+
19.00  “ПРЕВОСХОДСТВО”  12+
21.15  “ВОЙНА  МИРОВ  Z”  12+
23.25  “ЗАБЫТОЕ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.30  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ДОМ,  В  КОТОРОМ  Я
ЖИВУ”.
13.00  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”.
15.00  “ГЕНИЙ”.
18.00  Главное.
19.30  “ПРИ  ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”.
03.10  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  Российская  летопись  0+

06.20  Актуальное  интервью  12+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.05  Урожайный  сезон  12+
09.15  Территория  закона  16+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Загородные  премудрости
6+
11.30  Детский  канал  0+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  Портрет  12+
13.30  Крупным  планом  12+
14.00  Вспомнить  все  12+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”  12+
18.30  “Частная  история”  12+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ДАМЫ  ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”  16+
21.25  “ПУТЕШЕСТВИЕ  С  ДО-
МАШНИМИ  ЖИВОТНЫМИ”
16+
23.05  “Бедрос  Киркоров  “От
сердца  к  сердцу”  16+
01.10  “КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
01.50  “ДНИ  АНГЕЛА”  16+
03.15  ПроLIVE  12+
04.10  “МОЕ  СЕРДЦЕ  БИТЬСЯ
ПЕРЕСТАЛО”  16+

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(ìàé)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Баранова Валентина Петровна, 1935 года рождения.
2. Буреничев Алексей Викторович, 1981 года рожде-
ния.
3. Елисеева Мария Дмитриевна, 1925 года рождения.
4. Зинин Александр Иванович, 1950 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Алешина Вера Степановна, 1931 года рождения, д.
Лапино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Забарчук Алексей Александрович, 1966 года рожде-
ния.
2. Соколов Александр Анатольевич, 1957 года рожде-
ния.
3. Черенков Александр Александрович, 1946 года рож-
дения.
4. Шатовская Зинаида Николаевна, 1930 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Серов Юрий Николаевич, 1976 года рождения, п. Ба-
бынинское отделение.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Родин Михаил Иванович, 1927 года рождения, д. Ко-
зино.
2. Фадеев Василий Иванович, 1957 года рождения,
п. Газопровод.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Ванина Елена Анатольевна, 1967 года рождения,
с. Куракино.
2. Маркина Анна Михайловна, 1930 года рождения,
д. Оликово.

*     *    *
1. Волкова Анна Яковлевна, 1926 года рождения, г. Мос-
ква.
2. Демина Софья Семеновна, 1930 года рождения,
г. Калуга.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Следующий номер
нашей газеты

выйдет в субботу,
18 июня.


