
года. При этом рост поступлений в феде-
ральный бюджет составил 134%, в област-
ной – 131%, доходы местных бюджетов ос-
тались на уровне 2014 года.

В структуре  валового  продукта  района
доля промышленного комплекса составля-
ет – 58,5 %, сельского хозяйства – 18,4 %,
розничной торговли – 19,5 %, платных ус-
луг – 2,2%, строительства – 1 % .

В экономику района инвестировано бо-
лее 470 млн. рублей. Большая часть инвес-
тиций приходится на промышленный ком-
плекс.

Промышленный комплекс муниципаль-
ного района «Бабынинский район» пред-
ставлен 19 организациями, из которых 9
относятся к категории крупных и средних.

В 2015 году предприятиями промышлен-
ного  комплекса  муниципального  района
отгружено  товаров  собственного  произ-
водства и выполнено работ и услуг на об-
щую сумму 4935 млн. рублей.

Средняя заработная плата по крупным и
средним предприятиям в 2015 году соста-
вила 28 354 руб. в месяц.

Несколько цифр и фактов о промышлен-
ности района:

ООО «Электрощит-К» – это высокотехно-
логичное  производство  измерительных
трансформаторов тока и напряжения, по
техническому уровню и качеству не усту-
пающих аналогам зарубежных производи-
телей.  Выпускаемая  продукция  соответ-
ствуют  требованиям,  предъявляемым  к
оборудованию для объектов атомной энер-
гетики, в т.ч. и в зонах сейсмической актив-
ности. В 2015 году рост объема отгружен-
ной продукции 160,4% к уровню прошло-
го года.

Доля предприятия  ЗАО  «УграКерам»  в
общероссийском рынке сантехники превы-
шает 13%, объем выпуска продукции уве-
личен в 2015 году на 20%.

ОАО  “Стройполимеркерамика”  –  кир-
пичный завод в поселке Воротынск Бабы-
нинского района возник на месте времен-
ного кирпичного завода в 1946 году. Пред-
приятие в нынешнем виде – результат де-
сятков лет усилий коллектива под руковод-
ством Почетного гражданина Бабынинско-
го  района  С.В.  Мамбетшаева.  Качество
«Воротынского кирпича» – результат вы-
сокой степени автоматизации технологи-
ческих процессов на современном обору-
довании европейских компаний, опыта ква-
лифицированных специалистов. Доля про-
дукции предприятия на рынке области –
33%.

ООО «РаниПластКалуга» – высокотехно-
логичное финское предприятие с высочай-
шим уровнем автоматизации и без вред-
ного воздействия на окружающую среду,
производит полиэтиленовую пленку, рост
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В заслушивании отчета приняли участие
руководители и представители  трудовых
коллективов района, представители обще-
ственности, депутаты всех уровней, а так-

же руководители областных учреждений и
ведомств, депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области, которых мы из-
брали от Бабынинского района – главный
врач Калужской областной больницы Вла-
димир Михайлович  Кондюков,  директор
МНТК «Микрохирургия глаза» Александр
Владимирович Терещенко и заместитель
губернатора  Калужской  области  Юрий
Сергеевич Кожевников.

В фойе Дома культуры была организова-
на выставка-распродажа продукции, про-
изводимой предприятиями нашего района.

Особенностью деятельности  Н.А. Кали-
ничева является четкость, лаконичность,
умение вникнуть в суть происходящего в
районе, найти правильное и своевремен-
ное решение поставленной цели. Это отра-
зилось и в докладе, который мы представ-
ляем вниманию нашим читателям.

«В 2015 году Бабынинский район разви-
вался в условиях новых экономических ре-
алий, отразившихся на всех сферах эконо-
мики. Однако, подводя итоги года, можно
констатировать, что достаточно диверсифи-
цированное промышленное производство
и  запас  прочности предприятий  района,
накопленный в предыдущие годы, позво-
лил не допустить спада и снижения ключе-
вых экономических показателей, уверен-
ный рост был продолжен.

Годовой объем валового продукта соста-
вил более 8 млрд. рублей и на 1 млрд. (15%)
превысил показатели 2014 года. В бюджеты
всех уровней на территории района собра-
но 701 млн. руб. налоговых платежей, что
на 133 млн.  (23%) больше  предыдущего
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главы  администрации  МР  «Бабынинский  район»  Николая  Александ-
ровича Калиничева  об  итогах  работы в  2015  году  и планах  на год  те-
кущий.

производства составил 30%.
Помимо известных крупных, средних и

мелких предприятий существуют и те, ко-
торые известны узкому кругу потребите-
лей, но зато по всей России и за ее предела-
ми. Одно из таких – студия по изготовле-
нию чучел охотничьих трофеев известного
российского  таксидермиста,  художника
Александра Соколова в п. Садовом. Уни-
кальные технологии, высочайшее качество
принесли этому небольшому предприятию
мировую известность.

Многие предприятия в условиях сокраще-
ния спроса на основную продукцию нахо-
дят  возможности  для  расширения  видов
деятельности с целью сохранения коллек-
тива и повышения экономической устой-
чивости. В качестве примера можно при-
вести Бабынинский электромеханический
завод, открывший в прошедшем году пе-
карный цех и уже поставляющий высоко-
качественный хлеб на прилавки магазинов
района.

Для аграрного комплекса нашей страны,
в том числе, и для сельхозпроизводителей
Бабынинского района, нынешняя экономи-
ческая и политическая ситуация дает уни-
кальный шанс для развития и укрепления
на рынках сбыта продукции. И рост пока-
зателей производства говорит о том, что
нашими аграриями этот шанс упущен не
будет.

В отчетном году во всех категориях хо-
зяйств района произведено 3610 тонн мяса,
рост  к  уровню  прошлого  года  составил
172%. При  этом  68%  от  общего  объема
производства мяса или 2460 тонн (более
чем по 2кг на каждого жителя области) при-

ходится на крупнейший в регионе и самый
современный свинокомплекс КФХ Арту-
ра  Эдиковича  Тонояна.  Ежегодный  ввод
новых мощностей комплекса обеспечил в
прошедшем году рост производства мяса
137% к уровню 2014 года, и в настоящее

время идет строительство следующей оче-
реди общей площадью более 10 тыс. кв.м,
что  позволит  увеличить  производство  в
2016 году до 3000 тонн.

Поголовье  КРС  увеличилось  на  15%  к
уровню прошлого года во всех категориях
хозяйств и на 1 января 2016 года составляет
12 600 голов, в том числе поголовье молоч-
ного направления 3014 голов. Объем про-
даж КРС на племенные цели (ООО «Центр
генетики  «Ангус»,  ООО  «Предприятие
«ДиК») составил 160 голов, против 60 го-
лов в 2014 году. В мясное скотоводство стал
активно включаться малый сельский биз-
нес. Это стало возможным благодаря гран-
товой поддержке семейных ферм и начи-
нающих фермеров (КФХ С.В. Семчук – 100
голов абердино-ангусской породы, рост на
80% за два года).

В отчетном году во всех категориях хо-
зяйств  производство  молока  составило
6030 тонн, или 106% к уровню прошлого
года. Средний надой молока на одну коро-
ву составляет 4500 кг. Лучшие показатели
у ООО «Аврора» – 6300 кг, и у ООО «Ку-
мовское» – 5130 кг. На долю КФХ прихо-
дится 37% произведенного молока, на долю
личных подсобных хозяйств граждан при-
ходится 36%, на долю сельскохозяйствен-
ных организаций – 27%. В целом, несмот-
ря на уклон в сторону мясного животно-
водства, в котором наш район является ли-
дером, нам необходимо больше внимания
уделять молочному направлению, особен-
но небольшим фермерским хозяйствам. По
программе поддержки начинающих фер-
меров и семейных ферм гранты на разви-
тие молочного животноводства получили

КФХ Ю.А. Бондаренко, КФХ С.Д. Добрыд-
нева. Большие надежды в развитии молоч-
ного животноводства район возлагает на
КФХ Д.Ю. Пивкина, который получил грант
на развитие животноводства и планирует

Продолжение на 2-ой стр.
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применение прогрессивных технологий –
установку  оборудования по  роботизиро-
ванному доению коров. В настоящее вре-
мя ведутся подготовительные работы по
строительству фермы.

В результате применения наиболее совре-
менной, энергонасыщенной техники в на-
шем районе улучшилась культура  земле-
делия. Посеяно и убрано зерновых и зер-
нобобовых культур на  площади  4850  га,
намолочено 17 950 тонн зерна, или 157 % к
уровню прошлого года (третий результат в
области) при средней урожайности 27,6 ц/
га, (плюс 2,2 ц/га к областному показателю
25,4 ц/га). Наибольший вклад в производ-
ство зерна  внесли ООО «Агросистемы»,
ООО «Калужский аграрий», ООО «Кумов-
ское», КФХ И.П. Чебан, КФХ В.Ю. Петухо-
ва (62 ц/га озимой пшеницы).

Сельскохозяйственными предприятиями
и КФХ района произведено 13 180 тонн кар-
тофеля или 218,7 % к уровню 2014 года.
Наиболее высокие показатели в ООО «Ав-
рора» – 4330 тонн, КФХ А.А. Сафарова,
КФХ В.Ю. Петухова, в ООО «Русский лес».
В этих хозяйствах выращиваются лучшие
сорта картофеля отечественной и зарубеж-
ной селекции, используется высокопроиз-
водительная техника. Столь высокие пока-
затели омрачает отсутствие возможности
качественного хранения полученного уро-
жая. И одной из задач администрации рай-
она на 2016-17 годы я ставлю выработку
решений для помощи нашим картофеле-
водам в строительстве современного хра-
нилища, которое позволило бы сохранять
продукцию до весны, когда цены на карто-
фель значительно возрастают. Необходимо
рассматривать все варианты – и привлече-
ние инвесторов, и кооперацию наших хо-
зяйств, и участие в программах государ-
ственной поддержки.

В 2015 году картофель официально стал
одним из брендов Бабынинского района, и
труду наших картофелеводов посвящен от-
крытый в районном центре памятник. Ус-
тановку композиции взяло на себя самое
крупное в области картофелеводческое хо-
зяйство – ООО «Аврора», за что я выра-
жаю благодарность руководителю предпри-
ятия, депутату Районного Собрания Бала-
хану  Сафаровичу  Сафарову.  Для  района
статус «Картофельной столицы» области
– не просто слова, а стимул для развития

производства «второго хлеба», повышения
качества продукции, урожайности, внедре-
ния новых технологий и сортов. В апреле
этого года мы проведем областную ярмар-
ку лучшего семенного картофеля с привле-
чением ведущих картофелеводческих хо-
зяйств и институтов, а в июле – праздник
урожая. Оба этих мероприятия необходи-
мо делать традиционными и выводить на
межрегиональный уровень.

В  целом  в  производстве  сельскохозяй-
ственной продукции в Бабынинском райо-

не задействован 361 человек, среднемесяч-
ная  заработная плата  которых составила
26 008 рублей. Достойная заработная пла-
та, комфортная техника позволила сокра-
тить текучесть кадров.

Достижение положительных результатов
обусловлено двумя слагаемыми. В первую
очередь, благодаря упорной работе труже-
ников АПК и эффективному управлению
производством, за что я вам всем выражаю
огромную благодарность. В 2015 году сель-
скохозяйственными предприятиями было
привлечено около 150 млн. рублей кредит-
ных и собственных средств. Во-вторых, с
помощью серьезной государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей. По-
чти все сельскохозяйственные предприятия
района принимали участие в реализации
программ Министерства сельского хозяй-
ства. Общий объем субсидий из федераль-
ного, регионального и районного бюдже-
тов составил 149,5 млн. рублей, в т.ч. из рай-
онного 300 тыс. рублей.

По поручению наших крестьян, передаю
слова  искренней  благодарности  Прави-
тельству области, депутатам Законодатель-
ного Собрания, а также лично губернато-
ру – Анатолию Дмитриевичу Артамоно-
ву, министру сельского хозяйства – Леони-
ду  Сергеевичу  Громову  за  активную  по-
мощь в решении крестьянских проблем.

В продолжении темы хочу коснуться воп-
роса рационального  и  эффективного ис-
пользования  нашего  основного  средства
производства – использования земель сель-
скохозяйственного назначения. Общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 56860 га, в том числе пашни 44896 га.
Посевная площадь по сельскохозяйствен-
ным предприятиям всех форм собственно-
сти  составила 29  тыс.  га,  увеличившись
более чем на 3 тыс.га или 113 процентов к
уровню прошлого года.

Одним из основных направлений вовле-
чения в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения является осуществление
муниципального  земельного  контроля.
Возврат в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения – важ-
нейшая задача администрации района. В
прошедшем году проводилась системная
работа с недобросовестными собственни-
ками земельных угодий.  В течении  года
муниципальным  земельным  контролем

было охвачено 24 % пашни
района, или 10971  га.  На
двадцати земельных участ-
ках выявлены нарушения.
Материалы о выявленных
нарушениях  переданы  в
Россельхознадзор, наложе-
но штрафов на сумму 170
тыс. рублей, доначислено
налогов  по  повышенной
ставке (1,5%) на сумму 1
млн. рублей.

В районе ведется работа
по выявлению невостребо-
ванных  земельных  долей
сельскохозяйственного на-
значения. В 2015 году при-
знано судом муниципаль-
ной собственностью 64 зе-
мельные доли общей пло-
щадью 637 га.

Работу  по  введению  в
оборот сельхозугодий не-

обходимо еще более усилить, и в текущем
году не менее чем на 5 тыс.га увеличить
площади используемых земель.

Формирование  кадрового  потенциала
сельскохозяйственных организаций – одна
из главных задач, которые решаются на селе.
В сельскохозяйственных организациях ра-
ботают 7 молодых специалистов. Многие
из них принимают активное участие в об-
щественной жизни района и области – это
конкурсы профессионального мастерства,
сельские спортивные игры и т.д. По целе-

вому  приему направлены  на  обучение  в
высшее учебное заведение АПК – 3 чело-
века. Прошли обучение на курсах повыше-
ния квалификации в учебном центре АПК
23 человека, в т.ч. 7 глав КФХ.

 В 2015 году улучшили свои жилищные

условия 2 молодые семьи по Программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
МР «Бабынинский район» Калужской об-
ласти на 2014-2020 годы». В 2016 году пла-
нируют улучшить свои жилищные условия
3 семьи. На эти цели из бюджета района
запланировано выделить 814 тысяч рублей.

 Важнейшей задачей на 2016 год я вижу
организацию системы сбыта сельскохозяй-
ственной продукции местных производи-
телей населению района через сеть мага-
зинов Бабынинского райпо и путем прове-
дения сельскохозяйственных ярмарок. Это
позволит приобретать продукцию высоко-
го качества с минимальной торговой на-
ценкой.

В отчетном году Бабынинское райпо на-
чало  реконструкцию  территории  рынка,
произведена перепланировка территории,
установлены крытые павильоны для тор-
говли продуктами питания. Работа по бла-
гоустройству данной территории продол-
жается в текущем году, необходимо сделать
территорию рынка в Бабынино современ-
ной и удобной.

В стационарной торговой сети действу-
ют 134 торговых предприятия общей тор-
говой площадью более 9335 м2. Отдален-
ные  населенные  пункты  обслуживают  2
автолавки Бабынинского райпо.

 В 2015 году оборот розничной торговли
составил более 1700 млн. рублей и увели-
чился по сравнению с 2014 годом на 7%.
Объем платных услуг населению вырос на
8,5% к предшествующему году.

На территории района реализуются ме-
роприятия по поддержке местных товаро-
производителей. В магазинах товары, про-
изведенные на территории Калужской об-
ласти,  отмечены  стопперами  «Покупай
Калужское». На территории района прово-
дятся сельскохозяйственные ярмарки, на
которых приоритет отдается местным то-
варопроизводителям.

В соответствии с постановлением губер-
натора Калужской области в администра-
ции района действует межведомственная
рабочая  группа  по  стабилизации  цен  на
основные  продукты  питания,  постоянно
ведется работа с торговыми предприятия-
ми по применению 10% наценки по 25 наи-
менованиям социально значимых продук-
тов питания. Ценники на данную группу
товаров в торговых точках выделены цве-

том. Ежедневно проводится мониторинг
цен на социально значимые продукты пи-
тания, результаты которого направляются
в  министерство  конкурентной  политики
Калужской области и находятся на контро-
ле в Федеральной антимонопольной служ-

бе. К данной работе привлечены сотруд-
ники прокуратуры, Роспотребнадзора.

Малое предпринимательство с каждым
годом вносит все больший вклад в эконо-
мику района. На конец 2015 года в районе
осуществляло деятельность 67 малых пред-
приятий и зарегистрировано более 500 ин-
дивидуальных предпринимателей, средне-
списочная  численность  работающих  на
малых предприятиях составляет 1012 чело-
век.

Объем  оборота  малого  предпринима-
тельства по итогам 2015 года составил 1201
млн. рублей.

В 2015 году зарегистрировано 13 новых
малых предприятий и 112 индивидуальных
предпринимателей, реализующих свою де-
ятельность в различных сферах экономики
района, в частности по производству хле-
бобулочных изделий, мебели, переработке
молока и производстве сыров, торговли,
сельском хозяйстве, оказании платных ус-
луг и т.д.

Поддержка малого предпринимательства
также должна стать приоритетом в работе
всех государственных органов на террито-
рии района в текущем году.

Уровень безработицы и численность без-
работных на конец года составили 0,6% или
79 человек соответственно. На рынке тру-
да в Бабынинском районе наиболее востре-
бованы  рабочие  специальности.  В  2015
году работодателями заявлена потребность
в 451 работнике, значительная доля вакан-
сий приходится на рабочие специальнос-
ти.

В ГКУ «Центр занятости Бабынинского
района» в прошедшем году за содействи-
ем в поисках подходящей работы обрати-
лись 555 человек, из них трудоустроены 347
человек. Большое значение по профилак-
тике безработицы является работа центра
по профессиональной ориентации, за дан-
ной услугой обратились 249 чел.

В 2015 году численность населения Бабы-
нинского района составила 19 044 челове-
ка, в том числе жителей трудоспособного
возраста 10 950 человек или 57,5% от об-
щей численности населения. На предприя-
тиях и организациях района в различных
сферах экономики заняты 6163 человека,
552 человека ведут индивидуальную тру-
довую деятельность и 99 человек трудятся
в КФХ, что составляет 62,2 % трудоспособ-
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ного населения. Более 2,5 тыс. человек осу-
ществляет трудовую деятельность за пре-
делами района. Это тот резерв, который мы
должны использовать в работе с инвесто-
рами,  приглашая  к  размещению  произ-
водств на территории района.

В экономике района еще сохранилось яв-
ление как «серые схемы трудовых отноше-
ний». Не оформляя в установленном зако-
нодательством порядке прием на работу
сотрудника, работодатель лишает его зас-
луженного  пенсионного  обеспечения,
выплаты пособия по временной нетрудос-
пособности, защиты своих прав и законных
интересов. В рамках работы с недобросо-
вестными работодателями создана рабочая
группа по снижению неформальной заня-
тости, легализации серой заработной пла-
ты, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды. В 2016
году рабочая группа совместно с проку-
ратурой Бабынинского района будет осу-
ществлять проверки, в т.ч. и выездные, по
выявлению фактов нарушения трудового
законодательства.

Бюджет муниципального района, как и в
предыдущие  годы, имел четко выражен-
ную социальную направленность.

В консолидированный бюджет Бабынин-
ского района всего в 2015 году поступило
доходов 597 млн. руб., это на 44 млн.руб-
лей меньше, чем в 2014 году, уменьшение
связано  с  сокращением  субвенций посе-
лениям из областного бюджета. Собствен-
ные доходы по консолидированному бюд-
жету остались на прежнем уровне и соста-
вили  213 млн.  руб.  Консолидированный
бюджет Бабынинского района по расходам
исполнен в сумме 635 млн. руб., с дефици-
том 38 млн. руб.

Структура расходов бюджета распределе-
на следующим образом:

- образование 282 млн. руб. (44%);
- социальная политика 153 млн. руб. (24

%);
-  жилищно-коммунальное хозяйство  71

млн. руб. (11%);
- общегосударственные вопросы 62 млн.

руб. (9%);
- культура 28 млн. руб. (4%);
- национальная экономика 21 млн. руб.

(3%);
- другие расходы (нац. безопасность, физ-

культура, СМИ и т.д.) 18 млн. руб. (5%).
В 2015 году можно отметить активную

работу комиссии по бюджетной и налого-
вой дисциплине. В результате работы ко-
миссии была снижена задолженность по
платежам в бюджетную систему на сумму
14,2 млн. руб. Была усилена работа комис-
сии в плане рассмотрения вопросов по сво-
евременности и легализации выплаты за-
работной платы. В 2016 году комиссия про-
должит свою работу.

В текущем году в муниципальном райо-
не планируется финансирование 23 муни-
ципальных программ в сумме 173 млн. руб.
что составляет почти 100% от суммы рас-
ходов за счет местного бюджета.

Расходная часть бюджета района и в даль-
нейшем сохранит социальную направлен-
ность, а это означает не только обеспече-
ние мер социальной поддержки различных
категорий граждан, но и создание благо-
приятных условий для улучшения уровня
жизни населения.

Муниципальными заказчиками Бабынин-
ского района в 2015 году заключено 1608
контрактов на сумму 160,5 млн. руб., бла-
годаря контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, выполнения услуг для

обеспечения государственных и муници-
пальных нужд сэкономлено 15,2 млн. руб.
бюджетных средств.

Система образования и по уровню рас-
ходов бюджета, и по степени важности для
социально-экономического развития обще-
ства находится на первом месте.

Количество обучающихся в образователь-
ных учреждениях в 2014-2015 учебном году
составляло 2130 человек. По итогам года
10 учащихся, отличившихся в учебе, на-
граждены медалями «За особые успехи в
обучении».

  65%  от общего  числа  выпускников  11
классов поступили в Вузы, 24 % в Сузы. Из
них 39,6% поступили в на бюджетные мес-
та. К государственной итоговой аттестации
за курс основной школы были допущены
195 учащихся. Подтвердили освоение об-
разовательной программы основного об-
щего образования по обязательным пред-
метам в новой форме 98,5%.

Детям, обучающимся в муниципальных
образовательных учреждениях, реализую-
щих основные общеобразовательные про-
граммы,  предоставляется  транспортное
обеспечение в виде организации бесплат-
ной перевозки обучающихся до образова-
тельных учреждений и обратно. Так, на тер-
ритории Бабынинского района 11 школь-
ных автобусов привозят 307 учащихся к
месту учебы.

 В отчетном году школы района укрепи-
ли  свою материально-техническую  базу,
благодаря  приобретению  нового  совре-
менного учебного и компьютерного обо-
рудования за счет средств областной суб-
венции на сумму 5 млн. 268 тыс. руб.

Приоритет – создание безопасных и ком-
фортных условий в образовательных уч-
реждениях. Так, в рамках муниципальной
программы «Капитальный ремонт обще-
образовательных учреждений MP «Бабы-
нинский район» на 2013-16 годы» в 2015
году проводилась планомерная работа по
приведению  в  надлежащее  состояние
объектов дошкольного  и общего образо-
вания на сумму 9,73 млн. руб., в т.ч.:

- капитальный ремонт спортивного зала в
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;

-  ремонт  системы  отопления  в  МКОУ
«СОШ№1» п. Воротынск;

- замена окон в МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа им. Н.П. Пухова» с.
Утешево;

- ремонт канализации в МКДОУ «Детс-
кий сад «Улыбка» п. Бабынино;

-  капитальный  ремонт  помещений  в
МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Во-
ротынск.

В 2014 году средняя заработная плата пе-
дагогических работников составила 26 144
руб., у воспитателей ДОУ – 24 161 руб., у
педагогов дополнительного образования –
18 381 руб.

В конкурсе «Лучшие учителя России» в
рамках реализации приоритетного нацио-
нального  проекта  «Образование»  среди
победителей в 2015 году – Вероника Ива-
новна Юрова, учитель английского языка
и Людмила Иннокентьевна Коняева, учи-
тель русского языка и литературы МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск.

В числе учреждений дошкольного обра-
зования района функционируют 5 детских
садов и 5 разновозрастных групп детей дош-
кольного возраста при общеобразователь-
ных школах.

Всего дошкольным образованием охваче-
ны 996 человек. Очередь в детские сады де-
тей с 3-х до 7 лет отсутствует.

Важная  часть  работы  со
школьниками  –  дополнитель-
ное образование.

Перед  детско-юношескими
спортивными  школами,  дея-
тельность которых направлена
на развитие массового спорта,
ставились следующие задачи:

-  привлечение  максимально
возможного числа детей и под-
ростков к систематическим за-
нятиям  спортом,  направлен-
ным на развитие их личности,
утверждение здорового образа
жизни, воспитание физических,
морально-этических и волевых
качеств;

- укрепление здоровья, вклю-
чая физическое развитие, повы-

шение уровня физической подготовленно-
сти и спортивных результатов с учетом ин-
дивидуальных особенностей и требований
программ по видам спорта;
профилактика вредных при-
вычек и правонарушений.

Образовательная  деятель-
ность  в  МКОУ  ДОД  «Дом
детского творчества» осуще-
ствлялась по 7 направлени-
ям. Охват дополнительным
образованием детей состав-
ляет  80%  от  общего  числа
детей школьного возраста в
районе. За 2015 учебный год
объединения «ДДТ» приня-
ли участие в 95 рейтинговых
мероприятиях  районного,
областного и всероссийско-
го уровня и стали призера-
ми, лауреатами и дипломан-
тами многих региональных
конкурсов и научно-практи-
ческих конференций.

Важными задачами,  кото-
рые предстоит решать в 2016
году,  обеспечивая  доступ-
ность и качество образова-
ния в районе, являются:

- решение вопроса строительства или ре-
конструкции здания ПЛ-33 для корпуса на-
чальной школы на 250 мест в п. Бабынино;

- модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений райо-
на;

- дальнейшая реализация федерального
государственного стандарта общего обра-
зования;

- привлечение молодых специалистов;
- увеличение охвата детей, занимающих-

ся в спортивных секциях и кружках детско-
го творчества.

В 2015 году на территории района пост-
роено и введено в эксплуатацию 54 жилых
дома общей площадью 8 460,7 м2, в т.ч. за-
вершено строительство 6 этажного 96 квар-
тирного жилого дома в п. Воротынск в рам-
ках  реализации  проекта  «Воротынская
роща».

По региональной программе «Переселе-
ние  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда» на территории района в отчетном
году начато строительство 2-этажного 16-
квартирного жилого дома в с. Куракино.
Разработана и разрабатывается проектно-
сметная документация на строительство 6-
ти домов: 3-этажного 36-квартирного дома
в п. Бабынинское отделение, 3-этажного 29-
квартирного дома в д. Поповские Хутора,
2-этажного 15-квартирного дома в с. Сабу-
ровщино, трех 3-этажных на 75 квартир в п.
Воротынск, строительство которых начнет-
ся в 2016 году.

В прошедшем году за счет средств дорож-
ного фонда в районе проведен ремонт при-
домовых  территорий  и  ямочный  ремонт
улично-дорожной сети площадью 3118,2
кв.м на общую сумму 3,5 млн.руб.:

п. Бабынино (ул. Молодежная, 15, 17, 19)
– 1100 кв.м;

п. Воротынск (ул.Школьная 6, 8, 12, ул.Бе-
резовая, 9) – 1800 кв.м;

п. Газопровод (ул. Ленина) – 115 кв.м;
с. Сабуровщино (ямочный ремонт при-

домовых территорий) – 103,5 кв.м.
По программе развития газоснабжения и

газификации Калужской области на пери-
од 2012-2015 годы в 2015 году построены и
введены в эксплуатацию уличные газопро-
водные сети в с. Пятницкое – 3 368 п.м, с.
Никольское – 4 214 п.м, д. Егорьево, д. Ла-
пино – 2 571 п.м, д. Хвалово – 2 147 п.м, д.
Холопово – 1 283 п.м, д. Спас – 1 087 п.м, д.
Губино – 301 п.м, д. Тимешово – 241 п.м.
Завершаются  работы  по  строительству
межпоселкового  газопровода  Акулово  –
Ильино – Козино протяженностью 8,359
км., уличных газопроводных сетей д. По-
повские Хутора, д. Матюково, д. Рассудо-
во, д. Кромино.

В текущем году будут продолжены рабо-
ты по газификации населенных пунктов, с.
Пятницкое (2-й этап), с. Извеково, д. Рынди-
но, д. Хвалово (2-й этап).

В рамках целевой программы «Энерго-
сбережение и повышение энергоэффектив-
ности в Калужской области на 2010-2020
годы» были выполнены работы по замене
сети горячего водоснабжения ЦРБ в п. Ба-
бынино 827,5 п.м, по капитальному ремон-

ту теплотрассы в с. Утешево 150 п.м, заме-
на газотопочных автоматов и датчиков пла-
мени в котельной в п. Воротынск, замена

котла в котельной начальной школы – детс-
кого  сада  в  с.  Антопьево.  В  населенных
пунктах района продолжается работа  по
замене ртутьсодержащих светильников на
энергосберегающие светодиодные фонари
уличного  освещения.  В  отчетном  году  в
сельских поселениях установлено 103 таких
светильника.

В рамках  реализации проекта  государ-
ственного-частного партнерства в отчет-
ном году администрацией СП «п. Бабыни-
но» заключено концессионное соглашение
о реконструкции и эксплуатации бани в п.
Бабынино. Соглашение предусматривает,
что концессионер производит реконструк-
цию за счет собственных средств, исполь-
зует здание по прямому его назначению,
раз в неделю будет предоставлять услуги
по  льготным  социальным  тарифам,  при
этом собственность на объект остается за
администрацией СП «п. Бабынино». Объем
инвестиций по соглашению составляет око-
ло 5 млн.руб.

В 2016 году на средства фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов раз-
личные  виды  работ  по  ремонту  кровли,
отмостки, фасадов ГВС, ХВС, центрально-
го отопления в 46 домах, в т.ч.:

 15 домов в п. Бабынино:
· ул. Строительная, 4,13А,14А,
· ул. Центральная, 9,37,
· ул. Зеленая 1,3,5,7,9,11,13,15,
· ул. Ленина,7,9,
26 домов в п. Воротынск:
· ул. Советская, 1А, 2А, 3, 5, 7, 9,
· ул. Сиреневый Бульвар,8, 11,13,15, 17, 19,
· ул. Школьная,1, 2, 8, 12, 14, 16, 33,35,
· ул. Солнечная,2,
· ул. Березовая, 4, 6, 9, 10,
· пер. Первомайский,3
1 дом в с. Муромцево, 17,
2 дома в п. Газопровод, (ул. Кооператив-

ная,1),(ул. Новая,9),
2 дома в п.Садовый, 31,32.
В 2016 году с целью ликвидации убыточ-

ных котельных, разрабатывается проектно-
сметная документация на установку блоч-
ной котельной для отопления ЦРБ п. Бабы-
нино, здания бывшего ПЛ-33, 5-и этажного
дома и общежития по ул. В.Анохина в п.
Бабынино. С целью сокращения протяжен-
ности изношенных сетей, снижения плате-
жей граждан за отопление планируется пе-
ревод  на  индивидуальное  отопление  10
квартир в п. Бабынино и 182 квартир в п.
Воротынск в малоэтажных домах.

В рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Чистая вода в Калужской области на
2011-2017 годы», в 2016 году запланирова-
но начать строительство канализационных
сетей в п. Бабынино, запланирован капи-
тальный  ремонт  сетей  водопровода  в  п.
Воротынск, с. Муромцево, с. Сабуровщи-
но, с. Акулово, водонапорных башен в п.
Садовый, с. Куракино и д. Лопухино.

В отчетном году на территории Бабынин-
ского  района  Государственная  компания
«Автодор» производила капитальный ре-
монт федеральной автомобильной дороги
М-3  «Украина»  на отрезке  174-209 км  –
14,46 км, в районе отремонтировано муни-
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ципальных дорог: п. Бабынино – 3410 п.м,
п. Газопровод – 800 п.м, с. Сабуровщино –
600 п.м, п. Бабынинское отделение – 250
п.м, д. Лапино – 350 п.м, д. Вислово – 300
п.м, д. Карачево – 900 п.м, д. Альшаны –
280 п.м; д. Матюково – 170 п.м, д. Егорьево
– 140 п.м, д. Н. Сомово – 190 п.м.

В прошедшем году продолжались рабо-
ты по благоустройству населенных пунк-
тов, улиц и дворов. На полигоны было вы-
везено более 30 тыс. кубических метров
твердых коммунальных отходов, оборудо-
вано и реконструировано 28 контейнерных
площадок.  Заметно  сократилось  количе-
ство несанкционированных свалок и нава-
лов мусора, ликвидированы 53 несанкцио-
нированные свалки.

В течение года на территории района про-
водились  мероприятия  по  благоустрой-
ству, в населенных пунктах высажено 20800
единиц саженцев деревьев и кустарников,
разбито 900 кв. м клумб, высажено около 9
тысяч цветов. Спилено 58 старых деревьев.

При  проведении  Всероссийской  акции
«Зеленая Весна 2015» приняли участие око-
ло 200 чел., наведен порядок на 56 детских
площадках. С помощью населения заложе-
но 5 аллей, где высажено 800 саженцев де-
ревьев.

Мы принимали участие в конкурсе «Об-
щероссийские Дни защиты от экологичес-
кой опасности». Этот конкурс охватывал
такие  мероприятия  как  «День  земли»,
«Марш парков», «Всемирный День защи-
ты окружающей среды» и т.д.

В 2015 году поселения муниципального
района принимали активное участие в кон-
курсе на самое благоустроенное муници-
пальное образование в Калужской облас-
ти. По итогам 2015 года Бабынинский рай-
он занял 2-е место в своей подгруппе. На
выделенные сельскому поселению «Посе-
лок Бабынино» грант за занятое призовое
место в конкурсе в центральном парке по-
селка Бабынино установлена современная
игровая детская площадка.

К 70-летию Великой Победы в Отечествен-
ной войне благоустроены и приведены в
порядок мемориалы и воинские захороне-
ния  на  территории  сельских  поселений.
Реконструирован  мемориал  на  воинском
захоронении – братской могиле в с. Бабы-
нино. Здесь необходимо отметить большую
работу, проведенную администрацией СП
«Село Бабынино» для реконструкции ме-
мориала, и работа эта будет продолжена в
2016 году.

9 мая, в день празднования 70-летия Вели-
кой Победы, у деревни Космачи на месте
падения советского пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2 торжественно, в присут-
ствии родственников, открыт памятник лет-
чикам-героям. 10 октября 1941 года экипаж
самолета  в  составе  лейтенанта  Виктора
Михайловича Денисова, лейтенанта Иоси-
фа Петровича Кравцова, сержанта Николая
Степановича  Гришина,  совершил  огнен-
ный таран колонны  фашисткой  техники,
рвавшейся к Москве. Подвиг летчиков и их

имена вернули из небытия бойцы поиско-
вого  объединения  «Военный  историк»

Льва Николаевича Марченкова, в течении
2 месяцев совершивший почти невозмож-
ное – обнаружены обломки самолета, ус-
тановлен экипаж, по архивным данным и
воспоминаниям местных жителей восста-
новлены события, происходившие в сентяб-
ре 41 года и, наконец, найдены родствен-
ники всех членов экипажа. Установка па-
мятника летчикам стала поистине народ-
ным  делом,  без  участия  бюджетных
средств. Наибольший вклад внесли пред-
приниматели В.И. Игнатов, С.О. Кезин, ОАО
«СПК» – Г.А. Сарибегов, КалугаАгрострой
– В.П. Высоколян, КФХ Афанасьевых, ОАО
«Калугаавтодор».

Еще одним из  ярких объектов, появив-
шихся по народной инициативе и за сред-
ства неравнодушных людей, стала часовня
– купель на источнике в с. Тырново, на-
званная в честь стоявшей здесь некогда цер-
кви Иконы Казанской Божьей Матери. Ини-
циатором этого стал отец Георгий, настоя-
тель храма Вознесения Господня в п. Ба-
бынино. Депутаты Районного Собрания и
общественность поддержали его инициа-
тиву. Купель возводилась на средства Ата-
несяна Руслана Армаисовича и его едино-
мышленников, и стала примером отноше-
ния предпринимателей к земле, на которой
они живут и трудятся.

Также силами жителей и предпринима-
телей установлен поклонный крест на въез-
де в пос. Бабынино.

Сеть учреждений здравоохранения муни-
ципального района включает 3 поликлини-
ки, 2 стационара на 92 койко-места, 11 ФА-
Пов.

Особый акцент в работе ставится на про-
ведение профилактических мероприятий,
включающих диспансеризацию населения,
прививочную работу, проведение проф.ос-
мотров. Так, в 2015 году проведена диспан-
серизация отдельных категорий взрослого
населения – 3247 чел.,Совместно с диспан-
серизацией взрослого населения проведе-
на диспансеризация 3470 детей, детей-си-
рот, детей оставшихся без попечения роди-
телей и детей оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, подростков, достигших
14-летнего возраста.

В районе работают 34 врача и 120 чел.
среднего медицинского персонала, уком-
плектованность медицинским персоналом
– 92% и 97,5% соответственно. Средний
уровень  оплаты  труда  врачей  составил
39,4тыс.  рублей,  среднего  медицинского
персонала – 20,1 тыс. рублей, младшего –
13,9 тыс. рублей.

Важное направление работы – развитие
сферы физической культуры и спорта. В
2015 году в занятие спортом были вовлече-
ны 6194 человека, которые принимали ак-
тивное участие в более чем 50 соревнова-
ниях (турнирах, первенствах, спортивных
праздниках), проводимых на территории
района.

В районе функционировало 58 спортив-
ных объектов, в т.ч. 18 спортивных залов, 2
бассейна, 38 плоскостных площадок.

Команды района активно принимали уча-
стие в массовых спортивных мероп-
риятиях, чемпионатах, первенствах,
спартакиадах Калужской области по
25 видам спорта. В XIX областных
летних сельских спортивных играх
команда района заняла 3 место.

Для зимних видов спорта в районе
обустроены и работают три катка,
из них одна хоккейная коробка. Ве-
дется работа по оборудованию дво-
ровых площадок.

В настоящее время в МБОУ ДОД
ДЮСШ проводятся занятия по 18
видам спорта в 54 спортивных сек-
циях. Численность обучающихся со-
ставляет 1654 человека – дети в воз-
расте от 6 до 18 лет. В 2014 году 4

учащихся выполнили и подтвердили звание
«Кандидат в мастера спорта», 5 учащихся

выполнили  норматив  1-го  спортивного
разряда, 423 учащихся выполнили массо-
вые спортивные разряды.

В 2015  году воспитанники МБОУ ДОД
ДЮСШ приняли участие в 41 районном, 36
областных, 4 Всероссийских и Междуна-
родных соревнованиях, занимая различные
призовые места.

Наиболее  значимых  результатов  доби-
лись:

- Никита Шунин – 2-е место и Ольга Ко-
нюшенко – 2-е место на Международном
турнире по борьбе самбо;

- Арина Чекарева – 2-е место по гирево-
му спорту во  Всероссийском соревнова-
нии «Кубок Губернатора Калужской обла-
сти»;

- Кирилл Янишевский – 2-е место на Пер-
венстве России по Всероссийскому карате
среди юниоров 16-17 лет; 

-  во  Всероссийском  турнире  по  мини
футболу среди юношей 2004-2005 годов
рождения (Белгород) наша команда заняла
2-е место.

На  территории  района  осуществляют
свою деятельность 35 учреждений культу-
ры, в т.ч. 16 клубов, 16 библиотек, 2 школы
искусств. В 2015 году в п. Воротынск созда-
но муниципальное бюджетное учреждение
культуры  «Дворец  культуры  «Юность»,
здание которого было безвозмездно пере-
дано ОАО «Стройполимеркерамика» в соб-
ственность городского поселения.

Основные  мероприятия,  проводимые
учреждениями культуры в 2015 году, при-
урочены к празднованию 70-летия Великой
Победы и объявленного Указом Президен-
та РФ Году литературы в Российской Феде-
рации. Проведено более 2,5 тыс. меропри-
ятий.

 В рамках празднования 70-летия Великой
Победы в районе проведены акции «Свеча
памяти», «Бессмертный полк», «Полевая
почта», «Георгиевская лента», киномаро-

фон «Дороги  Победы»,  детский  конкурс
рисунков  «Рисуют  мальчики  и  девочки
Победу» и т.д.

Значительный вклад в проведение Года
культуры внес созданный при Бабынинс-
кой центральной районной библиотеке ли-
тературно-поэтический  клуб  «Струны
души» (председатель клуба член Российс-
кого союза писателей Ирина Викторовна
Остудина). Члены клуба проводили твор-
ческие встречи с любителями поэзии и по-
этические вечера.

В рамках празднования Года литературы
библиотеками района проведен смотр-кон-
курс «Негасимый свет Победы».

Сегодня единый книжный фонд библио-
течной системы района составляет более
154 тыс. экземпляров, услугами библиотек
пользуются более 7,5 тыс. человек. Одной
из новых библиотечных услуг – мобильная
библиотека,  предоставляющая  возмож-
ность бесплатно получить книгу в элект-
ронном виде. В настоящее время данные
библиотеки установлены в РДК п. Бабыни-
но и ДК «Юность» п. Воротынск.

 В двух детских школах искусств района
обучаются 463 учащихся. Ученица художе-

ственного отделения Бабынинской ДШИ
Виталина Зарубина (преподаватель Гали-
на Николаевна Морозова) заняла 1-е место
в  Международном  конкурсе  «Осенний
вальс», хореографический ансамбль «Ас-
соль» (преподаватель Евгения Андреевна
Самарина) ДШИ п. Воротынск стал Лауре-
атом Международного конкурса «Чудное
мгновение», хор учащихся этой же школы
Лауреатом международного конкурса-фе-
стиваля детского и юношеского творчества
«Тульский  сувенир».  17-ти учащимся  из
двух  школ  искусств  назначены  именные
стипендии главы администрации МР «Ба-
бынинский район» «Юные дарования».

4 мая 2015 года в сквере Авиаторов по-
селка Воротынск по инициативе ветеранов
боевых действий и военной службы, и в
первую  очередь Ю.Н. Глушкова,  состоя-
лось торжественное открытие памятника
«Вертолет Ми-24», как символу доблести
336 отдельного вертолетного полка, кото-
рый более 17 лет базировался в Воротынс-
ке на аэродроме «Орешково».

В рамках реализации муниципальной це-
левой программы  «Обеспечение жильем
молодых семей в МР «Бабынинкий район»
на 2011-2015 годы» в 2015 году 11 молодых
семей улучшили свои жилищные условия
путем приобретения  квартир  на  вторич-
ном рынке жилья и строительства индиви-
дуальных  жилых домов. Для  этих  целей
были выделены средства из федерального,
областного и местного бюджетов. В нояб-
ре 2015 года 4 семьи получили свидетель-
ства о праве на получение социальной вып-
латы на приобретение (строительство) жи-
лья, уже в ближайшее время они улучшат
свои жилищные условия. Данная муници-
пальная программа продолжит работать до
2020 года.

В 2015 году на территории района дей-
ствовали 9 волонтерских групп (240 волон-
теров). Первоочередные направления ра-

боты волонтеров – патриоти-
ческое  воспитание  молоде-
жи,  пропаганда  здорового
образа жизни, профилактика
наркомании  в  молодежной
среде, вопросы благоустрой-
ства  населенных  пунктов.
Волонтеры активно принима-
ли участие в различных рай-
онных и областных акциях:
«Сообщи, где торгуют смер-
тью», «Георгиевская лента»,
«Письмо ветерану», «Чистый
двор»,  «Красная  лента»,
«Важное дело» и т.д.

Социальная защита населе-
ния была и остается одним из
приоритетных  направлений

работы администрации района.
Согласно соглашения, заключенного меж-

ду министерством труда и социальной за-
щиты Калужской области и администраци-
ей МР «Бабынинский район», отдел соци-
альной  защиты  населения  осуществляет
следующие государственные полномочия:
назначение и выплату субсидий, ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ); выплат, пре-
дусмотренных почетным донорам, заслу-
женным работникам, ежегодная выплата
на приобретение твердого топлива, выпла-
та различных видов пособий и компенса-
ционных выплат, начисление и расчет мер
социальной поддержки по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги, опре-
деление льготного статуса. Данные меры
социальной поддержки получают 7921 че-
ловек.

На территории муниципального района
по состоянию на 01 января 2016 года про-
живает 292 многодетные семьи, из них 182
обратились с заявлением о постановке на
учет в целях предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства  в  соответствии  с  Законом
Калужской области от 26.04.2012 г. № 275-
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МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
0З «О случаях и порядке бесплатного пре-
доставления в Калужской области земель-
ных участков гражданам, имеющих трех и
более детей». В отношении 106 семей при-
нято решение о предоставлении земельно-
го участка.

2 из 44 многодетных семей, состоящих на
жилищном учете, получили именное сви-
детельство, удостоверяющее право на по-
лучение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения.

На территории района работает филиал
ГБУ КО «Калужский областной центр со-
циальной помощи семьи и детям «Дове-
рие» в п. Воротынск и ГБУ КО «Калужс-
кий областной социально реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Му-
ромцево». Специалистами центров в 2015
году оказано населению 2240 психологи-
ческих, социальных и других видов услуг.

Различными формами отдыха, оздоров-
ления охвачены 2065 детей и подростков, в
т.ч. 1020, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В лагерях с дневным пребы-
ванием при образовательных учреждени-
ях района отдохнули 434 ребенка, в лагерях
с круглосуточным пребыванием 35 детей,
в санаторно-оздоровительных лагерях, са-
наториях – 496 детей.

В целях укрепления института семьи, фор-
мирования  ответственности  родителей,

увеличения  значения  отца  в  воспитании
детей проводятся районные мероприятия:
«День семьи», «Мой папа самый лучший»,
«День матери» и т.д. Ежегодно семьи рай-
она принимают участие в областных кон-
курсах.

В 2015 году один ветеран ВОВ получил
свидетельство  на  приобретение жилья  в
соответствии с указом Президента №714 от
07.09.2008 г. На основании постановления
Правительства Калужской области №117 от
06.04.2010 года произведен ремонт жилого
помещения 2 ветеранам ВОВ на сумму 126
тыс. руб.

В районе работает комиссия по оказанию
материальной помощи гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. За
2015 год такая помощь была оказана 103
гражданам на сумму 440 тыс. руб.

Приказом министерства труда и социаль-
ной  защиты  Калужской  области  от
26.05.2015 года №760-П ГБУ КО «Бабынин-
ский  центр  социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
был реорганизован, к нему было присое-
динено ГБУ КО «Мещовский центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов». На данный момент
в структуру центра входит 4 отделения со-
циальной помощи на дому и два отделения
срочной социальной помощи, для осуще-
ствления  практической  деятельности  по
оказанию  различных  видов  социальной
помощи престарелым гражданам, инвали-
дам и другим группам населения, нужда-
ющимся в социальной поддержке. В 2015
году  в  Бабынинском  районе  отделением
социальной помощи оказано услуг более
чем 200 жителям.

На сегодняшний день в районе функцио-
нирует многофункциональный центр, рас-
положенный в п. Воротынск и пять удален-
ных рабочих мест по приему и выдаче до-
кументов на оказание услуг: в с. Муром-
цево, с. Сабуровщино, с. Бабынино, с. Уте-
шево, в декабре 2015 открылось удаленное
рабочее место в п. Бабынино на базе биб-
лиотеки.

Вместе с УДРМ ГБУ КО “МФЦ Калужс-
кой  области”  по  Бабынинскому  району»
оказывается 65 государственных и муници-

пальных услуг. Самые востребованные ус-
луги  это:  Росреестр,  Кадастр,  УПФР,
УФМС, УМВД, ФНС, Социальный блок,
регистрация на ЕПГУ.

Всего за 2015 год в филиал ГБУ КО “МФЦ
Калужской  области”  по  Бабынинскому
району» поступило 8596 обращений и ока-
зана 5691 услуга.

Одним из залогов стабильности общества
является гарантия каждому жителю быть
услышанным на любом уровне власти, га-
рантия исполнения законов.

За 2015 год в адрес администрации муни-
ципального района поступило 207 письмен-
ных обращений граждан. Через админист-
рацию  губернатора поступило 101 пись-
менное обращение,  коллективных писем
поступило 43, повторных – 41.

Обращения  граждан поступали  из  всех
поселений района. Больше всего поступи-
ло обращений из поселений «Поселок Ба-
бынино»,  «Село  Бабынино»,  «Поселок
Воротынск».  Главой  администрации  на
личном приеме приняты 118 человек.

Действенным методом работы с обраще-
ниями граждан является проверка фактов
на местах, однако не все обращения были
проверены с выездом на место.

Согласно федеральному закону «Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг» проводится по-

этапная работа в соответ-
ствии с утвержденным пла-
ном мероприятий перехо-
да  на  межуровневое  и
межведомственное  взаи-
модействие при предостав-
лении муниципальных ус-
луг. Сведения по 24 муни-
ципальным услугам разме-
щены  в  реестре  государ-
ственных услуг. Разработа-
ны технологические карты
межведомственного взаи-
модействия в электронном
виде.

Районной администраци-
ей уделяется большое вни-
мание  вопросам  коорди-

нации работы поселений, оказанию прак-
тической помощи в формировании их нор-
мативно-правовой базы, организации бюд-
жетного процесса.  В  течение  всего  года
велось их правовое, экономическое и со-
циальное сопровождение.

Одной из самых важных вех для района
в 2015 году явились выборы, состоявши-
еся 13 сентября. Жителями района избра-
ны депутаты сельских дум и Собрания Пред-
ставителей поселка Воротынск, Районного
Собрания, Законодательного Собрания Ка-
лужской области. Подавляющее большин-
ство (75,5%) наших жителей поддержали
губернатора области Анатолия Дмитрие-
вича Артамонова.

Нельзя  не отметить  тех,  кто  приложил
максимум усилий для организации выбо-
ров. Большая работа проведена ТИК Бабы-
нинского района и ее председателем С.С.
Лесуненко. Также мы не добились бы ре-
зультатов явки и поддержки избирателями
правящей партии «Единая Россия» без ог-
ромной работы единомышленников – С.В.
Мамбетшаева, С.Т. Тереховой, Л.В. Волко-
вой, М.Н. Фаттаховой, Ю.С. Максимочки-
на, всех глав администраций поселений и
секретарей  первичных  отделений  ВПП
«Единая Россия».

Результатом  выборов явилось  формиро-
вание депутатского корпуса района из не-
равнодушных, ответственных, добившихся
успехов в своем деле людей, пользующихся
заслуженным авторитетом земляков. В бли-
жайшие 5 лет им предстоит непростая рабо-
та, результатом которой должно стать повы-
шение качества жизни всех жителей района.
Я искренне благодарен А.И. Захарову, чей
честный труд с 1986 года на Бабынинской
земле позволил при безоговорочной под-
держке жителей и депутатов Районного Со-
брания второй раз возглавить депутатский
корпус, за бескорыстную любовь к району,
внимание к нуждам каждого из его жителей
и стремление объединить все силы для раз-
вития района на благо людей.

Итогом поддержки жителями кандидатов
партии  «Единая Россия»  стало усиление
команды района депутатами Законодатель-
ного Собрания области В.М. Кондюковым,
главным врачом Калужской областной кли-

нической больницы, и А.В. Терещенко, ди-
ректором МНТК «Микрохирургия глаза».
Непререкаемый авторитет и богатейший
опыт руководителей двух крупнейших ме-
дицинских учреждений области позволят и
в дальнейшем отстаивать интересы Бабы-
нинского района на  всех уровнях власти
Калужской области.

18  сентября  2016  года  в  нашей  стране
пройдут выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва. И здесь,
как никогда, важна будет гражданская по-
зиция каждого избирателя, ведь от резуль-
татов  голосования будет зависеть  судьба
нашей страны.

При подведении итогов года мы всегда
акцентируем внимание,  что демографи-
ческая ситуация  является индикатором
состояния общества. И, как подтверждение
слов в начале доклада о стабильной соци-
ально-экономической ситуации на терри-
тории района, можно озвучить следующие
цифры:

На территории района родились 198 че-
ловек, умерли 164 человека. При этом смер-
тность сократилась на 25% к уровню про-
шлого года. Естественный прирост населе-
ния впервые за несколько лет стал положи-
тельным  и составил  34  человека.  Таким
образом, общая стабильная ситуация в Ка-
лужской области и стратегическое направ-
ление на повышение качества жизни лю-
дей, которое осуществляет команда губер-
натора  области  Анатолия  Дмитриевича
Артамонова, в полной мере реализуется и
в Бабынинском районе. Люди видят перс-
пективу развития, поддержку государства
и уверены в завтрашнем дне.

 Задачи, поставленные на 2015 год, жите-
лями района, депутатским корпусом и ру-
ководством области, выполнены. Стратеги-
ческие направления в работе администра-
ции района остаются прежними – разви-
тие экономики путем привлечения инвес-
торов и поддержки существующих пред-
приятий, стимулирование дальнейшего ак-
тивного роста сельскохозяйственного про-
изводства, рост жилищного строительства
и, как итог – увеличение численности на-
селения района. Уверен, что благодаря сла-
женной работе депутатского корпуса рай-
она, поддержки  по  ключевым  вопросам
губернатора и Правительства области, чет-
кости и взвешенности в действиях всех ор-
ганов исполнительной власти на террито-
рии района будут реализованы все наме-
ченные планы, и жизнь каждого из граж-
дан района станет комфортнее».

Вопросов у собравшихся на отчет было
сравнительно не много, но они были и ка-
сались  сроков строительства школы в п.
Бабынино, перехода отдельных домов на
индивидуальное отопление. По всем воп-
росам даны ответы и разъяснения.

Итог  состоявшемуся  разговору  подвел
заместитель губернатора Калужской обла-
сти Юрий Сергеевич Кожевников. Он от-
метил мощь и глубину доклада, это гово-
рит о том, что есть что сказать населению.
Все продумано и подробно изложено. Рай-
он за прошедший год со своими задачами
справился и сделал это успешно. В районе
достойные  результаты.  Прошедший  год
был непростым и 2016-ый год не обещает
нам легкой жизни. Но наша задача сделать
все от нас зависящее для того, чтобы и ре-
гиональная, и муниципальная экономика
адаптировалась к нынешней экономичес-
кой ситуации в стране. Для этого мы долж-
ны пройти все с  меньшими потерями. В
планы необходимо ставить то, что можно
реализовать. Независимая политика госу-
дарства требует самоограничений. К это-
му мы пришли сегодня. Жителям Бабынин-
ского района это все понятно. И у вас есть
запас прочности для решения многих воп-
росов, и, главное, у вас есть на это настрой.

Коснулся  Ю.С.  Кожевников  и  выборов
2016 года в Государственную Думу. Он при-
звал присутствующих выбирать людей, ко-
торые будут работать на государство. В зак-
лючении он предложил признать работу
администрации МР «Бабынинский район»
удовлетворительной.  Это  предложение
было принято единогласно. Работа адми-
нистрации МР «Бабынинский район» при-
знана удовлетворительной.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Ïðàâîâûå óðîêè
Инспектор ПДН МО МВД России «Ба-

бынинский», старший лейтенант полиции
Анна Сергеевна Симако-
ва посетила ряд образова-
тельных учреждений, где
провела с учащимися уро-
ки правового информиро-

вания. Такие встречи, по сложившейся
традиции, полицейские устраивают в це-
лях профилактики и предупреждения пре-
ступлений и правонарушений с участием
несовершеннолетних. 

В рамках мероприятия инспектор ПДН рас-
сказала подросткам о государственном устрой-
стве страны, об основных нормативных доку-
ментах, защищающих права граждан Российс-
кой Федерации. Особое внимание было уделе-
но разъяснению основ уголовного, гражданс-
кого  и  административного  законодательства,
прав и обязанностей несовершеннолетних.

Кроме того инспектор по делам несовершен-
нолетних говорила со школьниками о необхо-
димости соблюдения действующего законода-
тельства, ограничивающего пребывание несо-
вершеннолетних в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения взрослых, на-
помнила о вреде употребления спиртосодер-
жащей и табачной продукции. 

Ребята  проявляли  активный  интерес,  уча-
ствовали в диалоге со стражем порядка, зада-
вали интересующие вопросы. После меропри-
ятия педагогический состав школ и учащиеся
высказали  пожелание,  чтобы  такие  встречи
проходили чаще.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».

Åñëè õî÷åøü áûòü
âîåííûì

Отдел военного комиссариата Калужской
области  по  Бабынинскому и  Мещовскому
районам информирует о начале набора для
поступления  в  военнообразовательные
организации  Министерства  обороны  РФ
высшего профессионального образования

Многие  молодые  люди  мечтают  посвятить
свою жизнь защите Родины. Именно поэтому
военные училища пользуются такой невероят-
ной популярностью. Вот только как туда по-
ступить без проблем?

Поступление в военное училище иногда затя-
гивается на несколько месяцев, и к этому нуж-
но быть готовыми сразу. Также родители дол-
жны понимать, что, чем раньше ребенок по-
даст документы на поступление, тем будет луч-
ше. Если он сделает это в последний момент, то
снизятся и шансы на успешное и долгосрочное
обучение. С этим делом лучше не тянуть. По-
лучить  образование  в  военном  училище  на
бюджетной основе также могут молодые люди,
которые уже прошли службу в армии по кон-
тракту или по призыву. В таком случае, буду-
щие студенты получают максимальные льготы
для себя и гарантируют себе прохождение на
бюджетные места в училище. Также при по-
ступлении рассматривается и физическая под-
готовка  абитуриента,  его  способность  спра-
виться не только с интеллектуальной нагруз-
кой,  но  и  с  регулярными  тренировками,
спортивными упражнениями.

До середины апреля текущего года поступ-
ления необходимо обратиться в отдел военно-
го комиссариата, изъявив желание учиться в
военном училище. Данные о кандидатах рас-
сматриваются в отделе. Здесь кандидат пишет
заявление, предоставляет копии паспорта, сви-
детельства  о рождении и другие документы.
Проходит районную и областную военновра-
чебные  комиссии.  Подготавливается  личное
дело кандидата и направляется в соответству-
ющий вуз.

По всем вопросам поступления следует об-
ращаться в отдел военного комиссариата Ка-
лужской области по Бабынинскому и Мещовс-
кому районам и по тел.: 2-10-42, 2-14-83.

РВК  СООБЩАЕТ
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«Начну с того, что вступил в силу
Закон Калужской области № 40-ОЗ
«Об  обеспечении  полноценным
питанием детей второго и третье-
го года жизни». До января 2016
года беременные и кормящие гру-
дью женщины получали выплаты
на питание соответственно 800 и
300 рублей. С 1 января 2016 года
Закон утратил силу, эти выплаты
не производятся. Но принят Закон,
согласно  которому  мамы,  дети
которых выросли до возраста 2-х
и 3-х лет, имеют право получать
на них полноценное питание. Ка-
ким образом?

К Закону постановлением утвер-
жден  перечень продуктов,  кото-
рые мамы могут покупать в мага-
зинах для полноценного питания
детей. В него входят:

жидкие кисломолочные продук-
ты в герметичной мелкоштучной
упаковке, объемом не более 0,25
литра – питьевые йогурты, биоке-
фир, кефир, ацидофилин, биолакт,
простокваша, ряженка, смесь кис-
ломолочная;

пастообразные кисломолочные
продукты детского питания в гер-
метичной мелкоштучной упаков-
ке, весом не более 100 гр – творог
и продукты на его основе.

Но  прежде  чем  покупать  эти
продукты, надо знать, получите вы
компенсацию или нет. Для этого,

Êòî ñòàíåò «Âåòåðàíîì òðóäà»?
Новый год – новые вступившие в силу законы и изме-

нения в имеющиеся. И они – тема разговора с  заведую-
щей  отделом  социальной  защиты  населения  Валенти-
ной  Анатольевной  Ваничевой.

как  и  при  получении  пособий,
надо предоставить в ОСЗН ряд до-
кументов. В данном случае – за-
явление, паспорт, документ о до-
ходах за предыдущие три месяца
перед обращением, свидетельство
о  рождении  ребенка,  справку  о
составе семьи.

Если доход семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума, то
вы можете идти в магазин и по-
купать  данную  продукцию.  Но
надо помнить: вы будете обяза-
ны ежемесячно предоставлять в
ОСЗН чеки и копии чеков, в кото-
рых расписано, какие продукты
куплены.  Согласно  этим  чекам
будет  назначаться  выплата.  Но
при покупке продуктов надо учи-
тывать,  что  выплата  не  безгра-
нична, она не превышает 500 руб.
Если чеки будут предоставлены
на более чем 500 руб., получите
только 500 руб., если меньше –
получите ту сумму, какая израс-
ходована.

Следующая  информация:  в
ОСЗН из области поступил новый
список многодетных семей, состо-
ящих на учете как нуждающиеся
в жилье и денежной ссуде на его
приобретение. Списочный состав
на этот год уже составлен, можно
с ним ознакомиться.

Что касается земельных участ-
ков: тем, кто обращался к нам с

КОНКУРСЫ

В  ноябре  в  Концертном  зале  областной  филармонии
прошло масштабное мероприятие – Всероссийский хо-
реографический форум «Все грани танца», организован-
ный ведущей в России организацией – Федерацией эст-
радного и современного танца при поддержке министер-
ства культуры Калужской области, Санкт-Петербургского
ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана».

Хореографический  ансамбль  «Ассоль»  Воротынской
ДШИ принял участие в этом фестивале-конкурсе. Нам по-
везло, что Всероссийский хореографический форум про-
ходил в Калуге. Это дало возможность достаточно боль-
шим составом поехать на конкурс. В нем приняли участи
сразу две группы ансамбля – средняя и старшая.

Старшая группа выступила в номинации «Современный
танец», представив танцы «Цыганский романс» (постанов-
ка Е.А. Самариной) и «Встань, милая, с колен» (постановка
Ю.С. Семеновой). Девочки уже не новички в подобных
конкурсах, тем не менее, получить звание лауреата I степе-
ни в острой конкурентной борьбе оказалось непросто.

Средняя группа впервые принимала участие в конкурсе
такого масштаба, и сразу удача – звание лауреата II степе-
ни в номинации «Народный танец». Средняя группа ис-
полнила на конкурсе танцы «Смоленский гусачок» и бе-
лорусский танец «Лявониха».

Итоги конкурса, конечно, порадовали нас! Для хореог-
рафического ансамбля «Ассоль» – это еще одна ступень-
ка вверх к мастерству.

Важно, что конкурсную программу оценивало профес-
сиональное независимое жюри, в состав которого были
приглашены заслуженные деятели культуры и искусства,
профессиональные педагоги России. Это – А.Е. Галича-
нин – народный и заслуженный артист России, замести-
тель директора Санкт-Петербуржской ГБПОУ «Академия
танца Бориса Эйфмана», С.В. Горбатов – доцент кафедры
хореографического искусства Санкт-Петербургского Уни-
верситета Культуры и Искусства, главный балетмейстер
Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-
Холл», экс-артист Мариинского театра, Михайловского го-
сударственного академического театра оперы и балета, Еле-
на Кузьмина  – балерина, заслуженная артистка России,
лауреат премии «Золотой софит», звезда театра балета Бо-
риса Эйфмана. Мнением этих метров мы очень дорожим.

Большим  преимуществом  конкурса  стала  обширная
образовательная программа: серия мастер-классов и кур-
сы повышения квалификации. Семинары дополнили про-
грамму форума профессиональным диалогом. Участни-
ки  ансамбля  «Ассоль»  прошли  мастер-класс  по флеш-
мобу.  По  единодушному  мнению  ребят  он  прошел  с
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Творческие коллективы и обучающиеся Воротынской ДШИ в первом полугодии текущего учебного года стали

лауреатами многих Международных и Всероссийского конкурсов.
пользой, интересно, оставил сильные впечатления. Так же
они отметили красивые, задорные и оригинальные танцы
участников  фестиваля.  Наиболее  сильное  впечатления
произвели  на  учеников  хореографического  отделения
ДШИ показательные выступления Заслуженного народ-
ного коллектива ансамбля танца «Задумка» из Самары,
номера ансамбля «Калужский сувенир», вполне справед-
ливо получившего гран-при.

Младшая группа (возраст 9-12 лет) ансамбля «Ассоль»
(руководитель Н.А. Голуб) тоже отличилась. Ребята завое-
вали звание лауреатов III степени в номинации «Народный
танец» на Международном конкурсе «Звездная волна».

В начале декабря в Туле проходил Международный кон-
курс-фестиваль детского и юношеского творчества «Тульс-
кий сувенир», организованный общественным фестиваль-
ным движением «Дети России». Он принес нашим детям
звание лауреатов II степени в номинации «Хоровое пение.
Академический жанр». На сценической площадке ДМШ
им. Райхеля хор исполнил три произведения из своего ре-
пертуара: классическое произведение «Заход солнца» Эд-
варда Грига, русскую народную песню в обработке В. По-
пова «Комара женить мы будем» в а капелльном многого-
лосом исполнении, а также произведение современного
композитора В. Полякова на слова Н. Заболоцкого « Мис-
тер Кук Барло-Барла». В конкурсе международного уров-
ня хор музыкального отделения ДШИ участвовал впервые.
Руководитель хора Лариса Николаевна Ромахина оценива-
ет выступление своих воспитанников как успех.

Работы обучающихся художественного отделения уча-
ствовали в международных конкурсах: «Отражение», «Бе-
резовая Русь», «Пленэр-2015», «Алые паруса», «Правди-
вая история». А. Плохотный, А. Албитова, Л. Политаева,
А. Ходакова, А. Хохленкова, Е. Булатова, Ю. Гуреева, В.,
Степкина А. (преподаватель Л.В. Крючкова); В. Данюш-
кина, К. Ганеева (С.А. Полякова) награждены дипломами
I степени; В. Лыкова (Л.В. Крючкова) – дипломом II сте-
пени; Д. Поляков, В. Зырянская (С.А. Полякова) – дипло-
мом 3 степени.

Конкурсы такого уровня не только способствуют повы-
шению профессионального  мастерства педагогов,  руко-
водителей творческих коллективов, но и укрепляют разно-
сторонние творческие, культурные и дружественные свя-
зи между детьми из разных городов России, формируют
эстетический вкус на примерах лучших образцов класси-
ческого,  народного,  современного искусства,  выявляют
активных и одаренных воспитанников в области искусства.

О. РАФАЛЬСКАЯ,
директор Воротынской ДШИ.
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Учащиеся отделения единоборств спортивных секций

борьбы самбо и дзю-до Бабынинской детско-юношеской
спортивной школы и их наставники – тренера ДЮСШ
Вячеслав Иванович Деев – мастер спорта по самбо, зас-
луженный работник физической культуры РФ, Генна-
дий Геннадьевич Ваулин – мастер спорта по самбо, зас-
луженный тренер Молдавской республики, Лариса Ива-
новна Шашкина – кандидат в мастера спорта по дзю-до,
отличник физической культуры РФ – подвели итоги за-
вершившегося спортивного сезона 2015 года.

Как и раньше наши воспитанники не раз подтверждали
свое спортивное мастерство, выступив на соревнованиях
самого различного ранга и заняв на них призовые места.

В начале немного общих итогов. 175 бабынинских юных
самбистов приняли участие в одном районном, семи об-
ластных и четырех Российских и Международных сорев-
нованиях. Столько же юных дзю-доистов показали свое
мастерство в двух районных, двух областных и одном тур-
нире самого высокого ранга.

Как и в любом деле в спорте тоже есть свои лидеры. По
результатам лучшими спортсменами года признаны:

борьба  самбо –  Ульяна Третьякова  (первые  места  на
первенстве области, региональном и Российском турни-
рах, третье – на первенстве зоны России), Везир Везирха-
нов (первые места на первенстве области и в Российском
турнире, третье – в Международном), Никита Шунин (вто-
рые  места на  первенстве области  и в Международном
турнире, третье – на Кубке губернатора);

борьба дзю-до – Акмал Раджабов (победил в областном
турнире, стал вторым на первенстве и чемпионате регио-
на, во Всероссийском турнире), Денис Саланович (вто-
рое место на Российском турнире и третье – на первен-
стве области), Анастасия Грауль («золото» в областном
турнире и «серебро» – на первенстве области).

В настоящее время в шести спортивных секциях борьбы
самбо и дзю-до занимаются более ста юношей и девушек.
Из них 53 учащихся выполнили массовые спортивные раз-
ряды, 5 человек – первый взрослый спортивный разряд, а
1 – стал кандидатом в мастера спорта.

Мы очень надеемся, что в наступившем году наши вос-
питанники повысят свое спортивное мастерство и добь-
ются более ощутимых и веских побед на бойцовском ков-
ре и татами.

В. ДЕЕВ,
тренер ДЮСШ, мастер спорта.

НА  СПОРТИВНОЙ  ВОЛНЕ

заявлением о предоставлении бес-
платного земельного участка, не-
обходимо также обратиться в ко-
митет по имуществу уже с заяв-
лением о непосредственном его
предоставлении.

Продолжается подготовка к оз-
доровлению детей в летний пери-
од. Родителям, желающим оздо-
ровить детей, необходимо обра-
титься либо в школу, либо по тел.:
2-19-16 (Р.В. Сиротина).

Перейдем  к  другой  категории
граждан – ветеранам труда, тру-
женикам  тыла,  репрессирован-
ным. Вы знаете, что с января еже-
месячно проводилась индексация
денежных выплат (ЕДВ). В этом
году суммы выплат сохраняются
в прежнем виде, то есть индекса-
ция проводиться не будет.

Еще один важный момент. Все
знают, что звание «Ветеран тру-
да»  присваивается  при  наличии
правительственных или областных
наград и стаже работы 20 лет –
женщины и 25 – мужчины.

В  прошлом  году  в  этот  Закон
внесены изменения (напомню, это
федеральный  закон),  которые
вступят в силу с 1 июля 2016 года.
К условиям о наградах и стаже до-
бавляется уточнение: в конкрет-
ной сфере необходимо прорабо-
тать не менее 15 лет.

Например:  у  гражданина  есть
Грамота министерства здравоох-
ранения, стаж работы, но прора-
ботал он в здравоохранении не 15
лет, а, допустим, 5. В данном слу-

чае  звание  «Ветеран  труда»  он
получить не может.

Много изменений принято в за-
конодательные акты по возмеще-
нию  компенсации  за  оплату  по
капитальному  ремонту  много-
квартирных домов.

Федеральным и региональным
законодательством  принят  ряд
льгот.  Прежде  всего  компенса-
ция расхода за оплату взноса на
капитальный ремонт будет пре-
доставляться  инвалидам  I  и  II
групп, детям-инвалидам и семь-
ям, имеющим детей-инвалидов,
либо их представителям незави-
симо от принадлежности жило-
го фонда.

Есть и другая мера социальной
поддержки. Она распространяет-
ся на граждан, которым исполни-
лось 70, 80 и более лет. Но не на
всех.

Граждане, которым исполнилось
70, 80 и более лет, проживающие в
многоквартирных домах, являю-
щиеся собственниками квартиры
и не работающие, могут получить
данную компенсацию.

Те граждане, которым исполни-
лось 70, 80 и более лет, одиноко
проживающие  в  многоквартир-
ном  жилом  доме,  являющиеся
собственниками жилья и не рабо-
тающие, имеют право на компен-
сацию. Они должны предоставить
в ОСЗН паспорт, справку о соста-
ве семьи, документы на жилье и
трудовую книжку.

Граждане, которым 70, 80 и бо-

лее лет, являющиеся собственни-
ками  жилья  в  многоквартирном
жилом  доме,  не  работающие  и
проживающие в семье, где все ее
члены  уже пенсионеры и не ра-
ботают, имеют право на компен-
сацию.

Если же гражданин, которому 70,
80 и более лет, собственник жилья,
не работающий, но проживает с
семьей, в которой имеются рабо-
тающие граждане, компенсацию
не получает.

Чтобы избежать неразберихи и
недопонимания, гражданам этой
категории проживающим в семь-
ях,  необходимо  предоставить  в
ОСЗН  6  документов:  паспорт,
справку  о  составе  семьи,  доку-
мент о том, что  жилое помеще-
ние  является  в  собственности
гражданина,  которому  70,  80  и
более лет, трудовая книжка, пен-
сионная  книжка,  либо  справка
ПФР, а также трудовая и пенсион-
ная книжки неработающих членов
семьи.

Данный Закон вступит в силу с
1 марта 2016 года, и у нас есть
время поработать с имеющими-
ся  у  нас  данными  и  непосред-
ственно  с  населением.  Убеди-
тельная просьба: если что-то не-
понятно – звоните, пишите, при-
ходите  –  будем  разбираться  с
каждым  конкретным  случаем.
Мы вас ждем!

Наши телефоны: 2-15-07; 2-23-31;
2-19-16».

Записала Л. ЕГОРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы
СП “Село  Муромцево”

В соответствии со ст.28 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Село Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

сельского поселения «Село Муромцево» за 2015 год».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Бабынинс-

кий вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 08.02.2016 г.          № 2
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета  сельского поселения
«Село Муромцево»  за 2015 г.»

от 08.02.2016 г.          № 3
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета  сельского поселения
«Село Муромцево»  за 2015 г.»

В соответствии с постановлением №2 от 08 февраля 2016
г. главы сельского поселения «Село Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюдже-

та сельского поселения «Село Муромцево» за 2015год» на 15
февраля 2016 года:

- время проведения – 13.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Муромце-

во».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы:

Тумасовой Г.В., Дониной Н.Н., Жуковой И.В.
3. Контроль за выполнением данного постановления возла-

гаю на себя.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Бабынинс-

кий вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 25.01.2016 г.          № 31
«О присвоении адреса

земельному участку и жилому дому»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации

ГП “Поселок  Воротынск”

Рассмотрев заявление Жуковой Марины Викторовны, на ос-
новании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030202:195, общей площадью 1088 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следу-
ющий адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Харс-
кое, д. 27а.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном уча-
стке с кадастровым номером 40:01:030202:195, площадью
1088 кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинс-
кий район, д. Харское, д. 27а.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 01.02.2016 г.          № 42
«О присвоении адресов помещениям»

Рассмотрев заявления Кезина Сергея Олеговича, на основа-
нии представленных заявителем документов, в соответствии
со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Федеральным Законом № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правила-
ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить объекту недвижимости с кадастровым номе-

ром 40:01:030419:132, расположенному на земельном участке
с кадастровым номером 40:01:030419:116, общей площадью
443 кв.м, разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский
район, поселок Воротынск, ул. Зеленая, д. 50;

2. Присвоить объекту недвижимости с кадастровым номе-
ром 40:01:030419:131, расположенному на земельном участке
с кадастровым номером 40:01:030419:117, общей площадью
458 кв.м, разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский
район, поселок Воротынск, ул. Зеленая, д. 50а.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы
ГП “Поселок  Воротынск”

от 02.02.2016 г.          № 1
«О проведении публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14
Устава городского поселения «Поселок Воротынск», Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в

Правила землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 02.02.2016 г.          № 2
«О назначении публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14
Устава городского поселения «Поселок Воротынск», Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в

Правила землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск» на 15 марта 2016 года:

- время проведения – 16.00 часов;
- место проведения – зал заседаний администрации городс-

кого поселения «Поселок Воротынск».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-

народованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»

В связи с поступившим предложением от общества с ограни-
ченной ответственностью «Лемминкяйнен Инвест» о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения «Поселок Воротынск» с целью наиболее эффек-
тивного использования принадлежащих ООО «Лемминкяйнен
Инвест» на праве собственности земельных участков и созда-
ния условий для привлечения инвестиций, подготовлен проект
изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения «Поселок Воротынск», утвержденные решением
Собрания Представителей муниципального образования «По-
селок  Воротынск»  от  01.12.2009  г.  №  36,  а  именно  в  карту
градостроительного зонирования п. Воротынск в части изме-
нения границ территориальной зоны П2 – зоны размещения
производственных объектов (в районе ул. Технопарковая), на

следующие зоны:
СН3 – зона озеленения санитарно-защитного назначения в от-

ношении  земельных  участков  с  кадастровым  номером
40:01:030301:72, 40:01:030301:74;

Ж-2 – зона размещения малоэтажной жилой застройки в отно-
шении  земельного  участка  с  кадастровым  номером
40:01:030301:73;

ОД-1 – зона размещения объектов административно-делово-
го назначения в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:01:030301:75;

П-2а – зона размещения предприятий и складов V- IV классов
вредности в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 40:01:030301:76.

Вышеуказанный проект подлежит рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения «Поселок Воротынск» принимаются в письмен-
ном виде по адресу: поселок Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8.

***
С картой градостроительного зонирования населенного пун-

кта п. Воротынск городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района можно ознакомиться в администрации ГП
“Поселок Воротынск”.

от 03.02.2016 г.          № 46
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому»

Рассмотрев заявление Забабурина Бориса Анатольевича, на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030104:50, общей площадью 1500 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, сле-
дующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, д.
Шейная Гора, д. 6.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном уча-
стке с кадастровым номером 40:01:030104:50, площадью 1500

от 08.02.2016 г.          № 49
«О присвоении адреса земельному участку и жилому

дому в п. Воротынск»

РЕШЕНИЕ
Собрания  Представителей
ГП “Поселок  Воротынск”

от 9.02.2016 г.          № 1
«О продаже имущества»

Рассмотрев заявление директора муниципального унитар-
ного предприятия «Жилищно-коммунальное объединение» А.В.
Ломакина (вх. № 129 от 22.01.2016 г.), руководствуясь п. 2
ст. 295 ГК РФ и п. 2 ст. 18 ФЗ РФ от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
Собрание Представителей

решило:
1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию

«Жилищно-коммунальное объединение», продажу закреплен-
ного за ним на праве хозяйственного ведения следующего му-
ниципального имущества:

1.1. здание склада КЭС, площадью 441.3 кв.м, кадастровый
(или условный) номер 40-40-28/005/2006-207, расположенное
по адресу: п. Воротынск, ул. Шестакова, территория рас-
формированной в/ч 21939;

1.2. здание овощехранилища, площадью 166.8 кв.м, кадаст-
ровый (или условный) номер 40-40-28/005/2006-208, располо-
женное по адресу: п. Воротынск, ул. Шестакова, территория
расформированной в/ч 21939.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Рассмотрев заявление Шевченко Ольги Викторовны, на ос-
новании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:612, общей площадью 1100 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район,
поселок Воротынск, ул. Калужская, 11.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном уча-
стке с кадастровым номером 40:01:030408:612, площадью
1100 кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинс-
кий район, поселок Воротынск, ул. Калужская, д. 11.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Шейная Гора, д. 6.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Îáúÿâëåíèå
В соответствии с постановлением министерства конку-

рентной политики и тарифов Калужской области №440-
эк от 14 декабря 2012 г. «О внесении изменений в поста-
новление министерства конкурентной политики и тари-
фов Калужской области от 22 августа 2012 г. №150-эк «Об
утверждении  нормативов  потребления  коммунальных
услуг в жилых помещениях и нормативов потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды по холод-
ному и горячему водоснабжению, водоотведению с при-
менением  расчетного  метода  для  граждан  Калужской
области при отсутствии приборов учета»  (приложение
№1) решением Сельской Думы МО СП «Поселок Бабы-
нино» №35 от 28 декабря 2015 г. и договором водоотве-
дения №2845 от 30.10.2015 г. с ГП «Калугаоблводоканал»
для жильцов многоквартирных домов без центральной
канализационной системы:

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уста-
вом МР "Бабынинский район" отдельные норматив-
ные правовые акты, принятые представительными
и исполнительными органами власти, вступают в
силу только после их официального опубликования в
районной газете "Бабынинский вестник".

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Единица 
измерения 

Норматив  
потребления  

по водоотведению 

Плата  
населения 

(руб./чел./м-ц) 
с 01.03.2016 г. 

1  Плата  за 
водоотведение  по  
нормативам 

куб.м./чел./ 
месяц 

7.38  1063.61 

  Плата  за 
водоотведение  по  
нормативам 

 
м3 

по счетчику  144.12 
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13 февраля 2016 года 8
ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 17 марта 2016 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2.  Уполномоченный  орган:  министерство  экономического  раз-

вития  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аук-
циона:  приказ  министерства  экономического  развития  Калужской
области  от  13.11.2015  г.  №  1154-п  (в  ред.  приказа  от  30.12.2015
г.  №  1361-п).

3.  Форма  собственности:  государственная  собственность  Ка-
лужской  области.

4.  Форма  торгов:  аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предло-
жений  о  цене  предмета  торгов.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  осу-
ществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятель-
ности  могут  являться  только  граждане  и  крестьянские  (фермерс-
кие)  хозяйства.

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  17  марта  2016
г.  в  11.00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  16  марта  2016  г.  в  15.20  по  месту проведения  аукцио-
на.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  15  февраля  2016  г.  в  10.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  15  марта  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  сельскохозяйственного  назначения  с
разрешенным  использованием:  сельскохозяйственное  использова-
ние  с  кадастровым  номером  40:01:000000:434,  площадью
3 429 195  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,
почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский.

Цель  предоставления  земельного  участка:  для  осуществле-
ния  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности.

Особые  отметки:  граница  земельного  участка  состоит  из  4  кон-
туров.  Список  учетных  номеров  контуров  границы  земельного
участка:  учетный  (кадастровый)  номер  1  –  площадь  1936506  кв.
м, номер 2 – площадь 45672 кв. м, номер 3 – площадь 1362738 кв.
м,  номер 4  – площадь  84279 кв.  м.

Сведения  о  частях  земельного  участка  и  обременениях:  учетный
номер части 1 площадью 9038 кв. м – в соответствии с правилами
охраны  газораспределительных  сетей,  утвержденными  постанов-
лением  Российской  Федерации  от  20.11.2000  г.  №  878  «Об  утвер-
ждении  Правил  охраны  газораспределительных  сетей»,
40.00.2.121,  доверенность  №  Д  -196  от  02.04.2013;  учетный  но-
мер  части  2  площадью  7807  кв.  м  –  содержание  ограничений  ис-
пользования  объектов  недвижимости  в  границах  охранной  зоны
приведены  в  Правилах  установления  охранных  зон объектов  элек-
тросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земель-
ных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержден-
ных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24
февраля 2009 г. № 160 Охранной зоны с т. 23 по т. 101-ВЛ-110 кВ
-отп.  от  ВЛ-110  кВ  Воротынск-Кудринская,  ВЛ-110  кВ  Крутицы-
Воротынск  на  ПС  Угорская,  40.00.2.40,  постановление  Прави-
тельства  РФ  «О  порядке  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  зе-
мельных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон»  №  160
от  24.02.2009  г.;  учетный  номер  части  3  площадью  794  кв.  м  –
содержание  ограничений  использования  объектов  недвижимости
в  границах  охранной  зоны  приведены  в  Правилах  установления
охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  ус-
ловий  использования  земельных  участков,  расположенных  в  гра-
ницах  таких  зон,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  г.  №  160,  40.01.2.17,
договор  подряда  на  выполнение  работ  по  установлению  охран-
ных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  №№2012/2285кэ  от
22.11.2012  г.;  учетный  номер  части  4  площадью  3631  кв.  м  –
содержание  ограничений  использования  объектов  недвижимости
в  границах  охранной  зоны  приведены  в  Правилах  установления
охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  ус-
ловий  использования  земельных  участков,  расположенных  в  гра-
ницах  таких  зон,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  г.  №  160,  40.01.2.18,
договор  подряда  на  выполнение  работ  по  установлению  охран-
ных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  №№2012/2285кэ  от
22.11.2012  г.;  учетный  номер  части  5  площадью  79589  кв.  м  –
ограничение  использования  объектов  недвижимости  в  границах
зоны  предусмотрено  Постановлением  Совета  Министров  СССР
от  26 марта  1984  г.  № 255  «Об утверждении  правил  охраны  элек-
трических  сетей  напряжением  свыше  1000  вольт»  п.
11,13,40.00.2.78,  постановление  Совета  Министров  СССР  «Об
утверждении  правил  охраны  электрических  сетей  напряжением
свыше  1000  вольт»  №  255  от  26.03.1984  г.;  учетный  номер  части
6  площадью  57823  кв.  м  –  ограничение  использования  объектов
недвижимости  в  границах  зоны  предусмотрено  постановлением
Совета  Министров  СССР  от  26  марта  1984  г.  №  255  «Об  утверж-
дении  правил  охраны  электрических  сетей  напряжением  свыше
1000  вольт»  п.  11,13,40.00.2.79,  постановление  Совета  Мини-
стров  СССР  «Об  утверждении  правил  охраны  электрических  се-
тей  напряжением  свыше  1000  вольт»  №  255  от  26.03.1984  г.

Срок  аренды  земельного  участка:  4  года.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом,  тел.:  (4842)  77
87  62.

10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной
арендной  платы):  461  188  руб.

11.  Шаг  аукциона:  13 835,64  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  92 237,60  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 – глав КФХ);

3)  надлежащим  образом заверенный  перевод на  русский  язык  до-
кументов  о  государственной  регистрации юридического  лица  в  со-
ответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в  слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо (КФХ);

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора  аукцио-

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,  ОКТ-
МО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Калуга  г.
Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать  Министерство
финансов  Калужской  области  (Фонд  имущества  Калужской  облас-
ти  л/с  20735А89840)  КБК  00000000000000000000  (указать  в  на-
значении  платежа ДК  0000000,  задаток  на  участие  в  аукционе)  до
дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на  счет  на  дату
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее
15  марта  2016  г.

В случае подачи  заявки представителем  заявителя,  представляет-
ся  также  доверенность,  оформленная  в  соответствии  с  требовани-

ями,  установленными  гражданским  законодательством.
Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  пред-

ставленных  документов.
Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в

один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  (для
юридического  лица)  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
исключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных  толкований.  Не  допускается  применение  факсимильных
подписей.  Текст,  написанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.
Верность копий должна быть  заверена установленным порядком, с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юридических
лиц  (КФХ)  и  индивидуальных  предпринимателей  (глав  КФХ)  зап-
рашивает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических  лиц)  или  единый  государственный  реестр  индивиду-
альных  предпринимателей  (для  индивидуальных  предпринимате-
лей),  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  осуществля-
ющем  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  физичес-
ких  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей.

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

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

14.  Заявитель  не  допускается  к  участию  в  аукционе  в  сле-
дующих  случаях:

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

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

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

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),
о  членах  коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя,  ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя,  являющегося  юридическим  лицом,  в  реестре  недобро-
совестных  участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие  в  аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший  размер ежегодной арендной платы  за  земельный участок.

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

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

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

22.  Сведения о  победителе аукциона,  уклонившегося от  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося  предме-
том  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  заключают-
ся  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Земельного  Кодекса
РФ и которые  уклонились  от их  заключения,  включаются в реестр
недобросовестных  участников  аукциона.

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

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором
аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окончания  срока
приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявите-
лю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об отзыве  заявки. В  случае  отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок  задаток
возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  59  75.

ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  17  марта  2016  г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  зе-
мель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  использо-
ванием:  сельскохозяйственное  использование  с  кадастровым  но-
мером  40:01:000000:434,  площадью  3 429 195  кв.  м,  адрес  (опи-
сание  местоположения):  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н Бабынинский с  целью осуществления  кре-
стьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности.

Заявитель___________________________
(ФИО гражданина – главы КФХ, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование КФХ – юридического лица, его место нахождения, ИНН)
в  лице_______  ______,  действующего  на  основании___________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
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  изве-

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

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  до-
говор  аренды  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на условиях,  указанных  в  извеще-
нии  о  проведении  аукциона,  а  также  внести  арендную  плату  за
земельный  участок  в  порядке  и  сроки,  определенные  договором.

4)  в  случае уклонения от  заключения  договора  аренды  земельно-
го  участка  нести  имущественную  ответственность  в  форме  утра-

ты суммы задатка,  внесенного в  счет обеспечения арендной платы
за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Приказа  Министерства  экономического  развития  Калужской  обла-
сти  от  13.11.2015  №  1154-п  (в  ред.  Приказа  от  30.12.2015  №
1361-п)  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет
ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен  заяви-
телю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  организации
и проведения  аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного  органа
решения  об отмене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмот-
ренных  федеральным  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами.

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

доверенности,    в  случае  подачи  заявки  представителем)
  «______  »  ______________  2016  г.
——————————————————————-
(заполняется организатором аукциона)
Заявка  №__  Принята  в  __час.  ___мин.  «__»_____2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (__________)

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 21 марта 2016 г. аукциона по продаже

земельного участка из земель населенных пунктов
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2.  Уполномоченный  орган:  администрация  муниципального

образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведе-
нии  аукциона:  постановление  администрации  муниципального
образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области  от  20.11.2015  г.  №  103.

3.  Форма  собственности:  неразграниченная.
4.  Форма  торгов:  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  21  марта  2016

г.  в  11.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время  и  место рассмотрения заявок  на  участие в  аук-
ционе:  18 марта  2016 г.  в 14.20  по  месту проведения  аукциона.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  16  февраля  2016  г.  в  10.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  17  марта  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:  продажа  земельного  участка  из  земель
населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для  обслу-
живания  автотранспорта,  с  кадастровым  номером
40:01:060201:605,  площадью  504  кв.  м,  местоположение  установ-
лено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  учас-
тка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынин-
ский,  с.  Сабуровщино,  в  районе  д.  32.

На  данном  земельном  участке  не  предполагается  размещение
объектов  капитального  строительства  (письмо  администрации
муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуров-
щино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  27.11.2015  г.
№  267).

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводит  администра-
ция  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  Бабынинского  района  Калужс-
кой  области  по  рабочим  дням  с  9.00  до  13.00,  тел.:  (48434)  3  35
95.

10.  Начальная  цена  земельного  участка:  228  895  руб.
11.  Шаг  аукциона:  6 866,85  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  206 005,50  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)  надлежащим  образом,  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с–,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (указать  в  назначении  платежа  ДК
0000000,  задаток  на  участие  в  аукционе)  до  дня  окончания
приема  заявок  и  должен  поступить  на  счет  на  дату  рассмот-
рения  заявок  на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  17
марта  2016  г.

В случае подачи  заявки представителем  заявителя,  представляет-
ся  также  доверенность,  оформленная  в  соответствии  с  требовани-
ями,  установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  пред-
ставленных  документов.

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  (для
юридического  лица)  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
исключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных  толкований.  Не  допускается  применение  факсимильных
подписей.  Текст,  написанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.
Верность копий должна быть  заверена установленным порядком, с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие факт внесения  сведений  о  заявителе в  единый  го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимате-
лей  (для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном  орга-
не  исполнительной  власти,  осуществляющем  государственную  ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйств.

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

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

14.  Заявитель  не  допускается  к  участию  в  аукционе  в  сле-
дующих  случаях:

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

2) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о про-
ведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аук-
ционе;
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3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-

ветствии  с Земельным  Кодексом и  другими  федеральными  закона-
ми  не  имеет  права  быть  участником  конкретного  аукциона,  поку-
пателем  земельного  участка;

4)  наличие сведений  о  заявителе,  об учредителях  (участниках),  в
реестре  недобросовестных  участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие  в  аукционе.

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

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший
наибольшую  цену  за  земельный  участок.

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

20.  Договор  купли-продажи  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  размеще-
ния  информации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем  аукци-
она,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  купли-
продажи  земельного  участка  заключается  –  лицо,  подавшее  един-
ственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный
единственным  участником  аукциона  или  единственный  приняв-
ший  участие  в  аукционе  участник,  засчитывается  в  счет  оплаты
земельного  участка.  Задатки,  внесенные  этими  лицами,  не  заклю-
чившими  договора  купли-продажи  земельного  участка  вследствие
уклонения  от  заключения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения о  победителе аукциона,  уклонившегося от  заключе-
ния  договора  купли-продажи  земельного  участка,  являющегося
предметом  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  зак-
лючаются  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Земельного
Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр  недобросовестных  участников  аукциона.

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

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором
аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окончания  срока
приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявите-
лю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об отзыве  заявки. В  случае  отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок  задаток
возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  купли-продажи  земельного  участ-
ка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  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  51  87.

  Приложение № 1
ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  21  марта  2016  г.

по  продаже земельного  участка  из  земель населенных  пунктов,  с
разрешенным  использованием:  для  обслуживания  автотранспор-
та,  с  кадастровым  номером  40:01:060201:605,  площадью  504  кв.
м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  распо-
ложенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  р-н  Бабынинский,  с.  Сабуровщино,  в  районе  д.
32.

Заявитель___________________________________
(ФИО  заявителя  –  физического  лица/ИП,  подающего  заявку,  его  паспортные  данные,

место  жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
в  лице________________,  действующего  на  основании_______
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
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  изве-

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

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-прода-
жи  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  направления  им
проекта  договора  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведе-
нии  аукциона,  а  также  оплатить  цену  за  земельный  участок  в  по-
рядке  и  сроки,  определенные  договором  купли-продажи;

4)  в  случае  уклонения  от  заключения  договора  купли-продажи
земельного участка нести имущественную ответственность в форме
утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  оплаты  за  земельный
участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по  продаже  земельно-
го  участка  проводится  на  основании  Постановления  администра-
ции  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Са-
буровщино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
20.11.2015  №  103  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не
несет  ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен
заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  органи-
зации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осу-
ществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного
органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,
предусмотренных  федеральным  законодательством  и  иными  нор-
мативными  правовыми  актами.

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

доверенности,    в  случае  подачи  заявки  представителем)
  «______  »  ______________  2016  г.
——————————————————————-
(заполняется  организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.  «__»______2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (___________)

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 24 марта 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  городского  посе-

ления  «Поселок  Воротынск»  Калужской  области.  Реквизиты реше-
ния  о  проведении  аукциона:  постановления  администрации  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Калужской  области  от
18.12.2015  г.  №  356.

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

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

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

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  24  марта  2016
г.  в  15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  23  марта  2016  г.  в  15.20  по  месту  проведения  аукци-
она.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  17  февраля  2016  г.  в  10.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  22  марта  2016  г.  в  13.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  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
кадастровым  номером  40:01:030403:89,  площадью  1176  кв.  м,  ад-
рес  (описание  местоположения):  местоположение  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.
Почтовый  адрес  ориентира:  местоположение  установлено  отно-
сительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ори-
ентир – жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориен-
тира  по  направлению  на  восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Заводс-
кая, д. 1.

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

строительства:  в  соответствии  с  выпиской  из  ПЗЗ  МО  «Поселок
Воротынск»,  утвержденных  решением  Собранием  Представите-
лей  МО  «Поселок  Воротынск»  от  01.12.2009  г.  №  36.  Земельный
участок относится к зоне Ж-3 –  зоны застройки индивидуальными
жилыми  домами  (приложение № 4 к аукционной документации).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  от  суще-
ствующего  газопровода  низкого  давления диаметром  63х3,6  (пись-
мо Филиал АО  «Газпром  газораспределение  Калуга» в  г. Кондрово
б/н и б/д);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности  подклю-
чения  имеется  (письмо  ООО  «Тепловодоканал»  от  08.12.2015  г.
№  1337).

Для  получения  технических  условий  на  присоединение  объекта
к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с Пра-
вилами  технологического  присоединения  (утверждены  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.12.2004  г.  №
861  в  ред  постановлений  Правительства  РФ  от  21.03.2007  г.  №
168,  от 14.02.2009  г.  № 118,  от  21.04.2009  г.  № 334,  от  24.09.2010
г.  №  759),  владелец  участка  или  объекта  электросетевого  хозяй-
ства должен  подать  заявку в  сетевую организацию  по  установлен-
ной  форме.  (Письмо  ПАО  МРСК  «Центра  и  Приволжья»  филиал
«Калугаэнерго»  ПО  «Калужские  электрические  сети»  от
27.11.2015  г.  №  104/4121).

Срок  аренды  земельного  участка:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка  проводит  отдел  по  управлению  му-

ниципальным  имуществом  администрации  муниципального  об-
разования  «Поселок  Воротынск»  (каб.  №4,  №5)  по  рабочим  дням
с  9.00  до  13.00  ч.,  тел.:  (4842)  58  20  07.

10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной
арендной  платы):  41 635,81  руб.

11.  Шаг  аукциона:  1  249,07  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  37 472,23  руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для  участия

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

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

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

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (назначение  платежа:  ДК  0000000,
задаток на участие в  аукционе)  до  дня окончания приема  зая-
вок  и  должен  поступить  на  счет на  дату  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  23  марта  2016  г.

В случае подачи  заявки представителем  заявителя,  представляет-
ся  также  доверенность,  оформленная  в  соответствии  с  требовани-
ями,  установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  пред-
ставленных  документов.

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

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

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

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

14.  Заявитель  не  допускается  к  участию  в  аукционе  в  сле-
дующих  случаях:

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

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

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

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

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие  в  аукционе.

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

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший

наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный  уча-
сток.

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

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

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

22.  Сведения о  победителе аукциона,  уклонившегося от  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося  предме-
том  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  заключают-
ся  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Земельного  Кодекса
РФ и которые  уклонились  от их  заключения,  включаются в реестр
недобросовестных  участников  аукциона.

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

Извещение  о  проведении 24.03.2016  г.  аукциона  на  право  заклю-
чения  договора  аренды  земельного  участка

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором
аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окончания  срока
приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявите-
лю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об отзыве  заявки. В  случае  отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок  задаток
возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  59  75.

ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  24  марта  2016  г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из

земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:030403:89,  площадью  1176  кв.  м,  адрес  (описание  местопо-
ложения):  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориен-
тира:  Местоположение  установлено  относительно  ориентира,  рас-
положенного  за  пределами  участка.  Ориентир  жилой  дом.  Учас-
ток  находится  примерно  в  20  м  от  ориентира  по  направлению  на
восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынин-
ский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Заводская,  д.  1.

Заявитель__________________________________________
(ФИО 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  изве-

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

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  до-
говор  аренды  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на условиях,  указанных  в  извеще-
нии  о  проведении  аукциона,  а  также  внести  арендную  плату  за
земельный  участок  в  порядке  и  сроки,  определенные  договором.

4) в случае уклонения от  заключения  договора  аренды  земельно-
го  участка  нести  имущественную  ответственность  в  форме  утра-
ты суммы задатка,  внесенного в  счет обеспечения арендной платы
за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
постановления  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  Калужской  области  от  18.12.2015  г.  №  356,  и  согла-
сен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за
ущерб,  который  может  быть  причинен  заявителю  отменой  аукци-
она,  а  также  приостановлением  организации  и  проведения  аукци-
она,  в  случае,  если данные  действия осуществлены  во  исполнение
поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене
аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  федераль-
ным  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  акта-
ми.

  ______________________________ _____________
 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_________  (__________)

К сведению населения
Администрация СП «Поселок Бабынино» Бабынинского рай-

она сообщает о возможности предоставления в аренду  зе-
мельных участков в кадастровом квартале 40:01:180306,
относящихся к категории земель «земли населенных пунктов»
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участки нахо-
дятся примерно в 150 метрах от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:  Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д. 13;

- площадью 0,1849 га,
- площадью   0,1445 га.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-

ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных  участков в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения, в
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00
часов.

Глава  администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимую доченьку

Ульяну АЛЕКСАНДРОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пятнадцать лет. Так много впереди.
Мы пожелать хотим дочурке нашей
Весь долгий путь с достоинством пройти
И становиться с каждым днем все краше.

Люби, дерзай, и в лучшее поверь,
Заветные осуществляй мечты!
Пускай цветет весна в душе твоей,
И самою счастливой будешь ты!

Папа, мама.

Дорогую сестру Ульяну АЛЕКСАНДРОВУ
поздравляю с днем рождения!

Тебе уже 15 лет –
Ты взрослая почти,

А впереди весь белый свет
И добрые пути.

Учись, расти, здоровой будь,
Успехов достигай,

Друзей своих не позабудь,
Родных не обижай!

Пусть улыбается тебе
Счастливая звезда,

И будет все в твоей судьбе
Исполненным всегда!

Кирилл.

СДАЮ квартиру в центре Ка-
луги (славянам).

Телефон: 8-960-516-24-53.

СДАМ часть дома в центре п.
Бабынино (славянам).

Телефон: 8-960-516-24-53.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабы-
нино.

Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЕТСЯ квартира в пос.
Бабынино.

Телефон: 8-960-520-10-08.

Ðàáîòà
В СУХИНИЧСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ п. Бабынино открыты

две вакансии секретаря судебного заседания. Требование: высшее
юридическое образование. Справки по телефону: 2-16-81.

Íåäâèæèìîñòü

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

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

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

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

У

ЦВЕТОЧНЫЙ  павильон

(по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая, 8)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на цветы и букеты к 8 марта.

Телефон: 8-909-251-14-50, Ирина.

16 ФЕВРАЛЯ на рынке
состоится  продажа  женских  пальто
(драп, болонья, искусственный каракуль)

производство фабрики г. Брянск.

ПРОПАЛА собака лайка (бе-
лая, морда черная). Кобель. Воз-
награждение.

Телефон: 8-910-525-43-53.

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

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
 Телефон: 8-910-910-56-26.

ОТКАЧКА канализации и туа-
летов. Телефоны:
8-910-540-02-81 (МТС),
8-906-509-58-08 (Билайн),
8-953-315-50-22 (Теле2),
8-920-876-18-82 (Мегафон).

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постельное белье, одеяло, подушки, пле-

ды, ламбрекены, шторы.
Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефоны: 8-953-469-53-88;

    8-964-142-22-35.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ПРОДАЮТСЯ коза и козел.
Телефон: 8-953-465-40-33.

ПРОДАЕТСЯ детская жилая
комната (компьютерный стол,
шифоньер, на втором этаже
кровать). Дешево.

Телефон: 8-920-615-39-74.

ПОПРОБУЙТЕ!

ÊÓÐÈÍÀß
çàïåêàíêà

Ингредиенты:  куриная
грудка  (филе)  –  4  шт.,  бак-
лажаны  –  2-3  шт.,  помидо-
ры  –  3-4  шт.,  сыр  –  150  г.,
чеснок  –  1  зубчик,  зелень
укропа,  растительное  мас-
ло  для  жарки,  соль,  крас-
ный  и  черный  перец  по
вкусу.

 Приготовление: баклажаны
вымыть, срезать хвостики и обсу-

шить. Нарезать их
вдоль,  тонкими
полосками, поло-
жить в миску, по-
солить и оставить
на 20-30 минут. С
баклажан  слить

образовавшийся  сок.  Куриную
грудку вымыть, хорошо обсушить
и разрезать каждую на 4 части. Ку-
сочки курицы положить в пакет
(или между двумя слоями пище-
вой пленки) и отбить . Отбивные
немного  посолить  и  поперчить.
Помидоры  вымыть,  обсушить,
вырезать плодоножку и нарезать
кольцами. Чеснок очистить и мел-
ко порубить. Зелень вымыть, об-
сушить и порубить. Сыр натереть
на терке. В сковороде разогреть
немного растительного масла, вы-
ложить полоски баклажан и обжа-
рить по 2-3 минуты с каждой сто-
роны. Баклажаны переложить на
бумажную салфетку, чтобы изба-
виться от излишков жира. Форму
для запекания смазать маслом и
выложить  слой  баклажанов  не-
много  внахлест  друг  на  друга.
Сверху уложить отбитое куриное
филе. Потом снова баклажаны и
снова  курицу.  Затем  уложить
кружки помидор. Помидоры не-
много посолить, поперчить и по-
сыпать рубленым чесноком и зе-
ленью. Сверху присыпать сыром.
Поставить форму в нагретую до
180°C духовку и  запекать 20-25
минут. Вынуть форму с запекан-
кой из духовки, дать постоять 10
минут и подавать на стол.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” – тел./факс:
2-25-84.

Первым условием достижения та-
ких целей, имея в хозяйстве живот-
ных с хорошим генетическим потен-
циалом, является обеспечение живот-
ных полноценными кормами, сбалан-
сированным рационом. Сено, силос,
сенаж,  комбикорма  (зернофураж),
премиксы – стойловый период, обес-
печение полноценными пастбищами,
концентрированными кормами, пре-
миксами – летом.

Но что же на практике мешает хо-
зяйствам улучшить показатели про-
изводства  и  качества  сырья,  повы-
сить рентабельность всего производ-
ства? Это нарушения технологии со-
держания, кормления и эксплуатации
животных,  технологии  заготовки  и
хранения кормов как сочных, так и
грубых.

Качество  кормов  и  полноценное
кормление – это основные факторы,
определяющие  продуктивность  и
здоровье  животных.  В  хозяйствах
этому фактору не уделяют достаточ-
ного внимания. Почти 60% успеха в
производстве  продукции  животно-
водства  зависит  от  кормления.  Для
полной реализации своего генетичес-
кого потенциала и сохранения здоро-
вья животных необходимо полноцен-
ное, сбалансированное кормление и
его грамотная организация.

К сожалению, рационы животных не
во всех сельхозпредприятиях района
бывают правильно  сбалансированы
по питательным веществам, витами-
нам, микро- и макроэлементам. В луч-
шем случае составляется один рацион
на все поголовье коров. А ведь долж-
ны быть 4 рациона только для коров:
для коров лактирующих, сухостойно-
го периода, перед отелом и после оте-
ла. Также необходимо иметь рационы
для  молодняка  разновозрастных
групп.  Сбалансированный рацион  –
это рацион (т.е. набор различных кор-
мов), который обеспечивает животное
питательными веществами, минерала-
ми и витаминами, необходимыми для
здоровья, жизнедеятельности и про-
дуктивности. Каждый живой организм
постоянно использует  питательные
вещества  на  поддержание  жизни  и
продуктивность. Поэтому запас этих
веществ должен постоянно пополнять-
ся потреблением корма.

Корма после заготовки необходимо
исследовать на качественные показа-
тели и токсичность. При нарушении
технологии заготовки и хранения кор-
ма  поражаются  грибами,  которые
продуцируют  токсины,  т.е.  корма
портятся.  Токсины  невидимы  и  не
имеют запаха, но вызывают заболе-
вания животных с различными кли-
ническими  признаками.  Имея  в
хозяйстве корма хорошего качества
и даже составив сбалансированный
рацион, собственник может не дос-
тичь планируемых результатов и по
другим причинам. Животных всегда
надо кормить свежими кормами, хотя
бы один раз в сутки необходимо очи-
щать кормушки от остатков кормов,
но лучше перед  каждым кормлени-
ем. Крупный  рогатый  скот  опреде-
ляет корм по запаху. В корриде бык
бросается не на красный цвет тряп-
ки, а на движение полотна. Они даль-
тоники, видят только в черно-белом
цвете. Кроме того необходимо стро-
го соблюдать ветеринарно-санитар-
ные правила для молочных ферм и
ферм  для  откорма.  В  ветеринарно-
санитарных правилах для молочных
ферм  предусматривают  создание
должного ветеринарно-санитарного
порядка на фермах и получении про-
дукции высокого качества. Все стадо
должно находиться под надзором ве-
теринарного  врача  и  подвергаться
исследованию согласно плану проти-

Ïðîäóêòèâíîñòü
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У собственников и руководителей сельхозпредприятий, фермеров и
хозяйств личных подворий одна задача – получить качественную про-
дукцию (мясо, молоко). Для ее решения в животноводстве необходимо
соблюдать  правила  «4-х  К»  (КОРОВЫ,  КОРМА,  КАДРЫ  и  КОМ-
ФОРТ).

воэпизоотических мероприятий, ко-
торый  составляется  врачами  хо-
зяйств на каждый год с участием глав-
ного  врача  ГБУ  КО  «Бабынинская
районная СББЖ».

Для  обеспечения  и  поддержания
должного  санитарного  состояния
животноводческих помещений и тер-
ритории ферм необходимо следить за
чистотой и благоустройством:

фермы должны быть обнесены по
всему периметру изгородью и поло-
сой зеленых насаждений;

не  реже  1  раза  в  месяц  проводят
санитарные дни (в этот день прово-
дят тщательную механическую убор-
ку, побелку кормушек и стен, дезин-
фекцию помещений ферм с регист-
рацией в журнале);

вход и въезд на территории фермы
производится с разрешения руково-
дителя  только  через  заправленные
дезинфицирующим  раствором  дез-
коврик и дезбарьер;

необходимо иметь дворовые туале-
ты при отсутствии санузлов в быто-
вых помещениях не ближе 25 м от ко-
ровника и других помещений, в ко-
торых должен постоянно поддержи-
ваться санитарный порядок;

проводят дезинфекцию и дератиза-
цию ферм.

Следующее  «К»  –  это  кадры.  Тут
всем  все  понятно.  Не  зря  говорят:
«Кадры решают все».

Четвертое  «К» –  это  комфорт  для
животных. Комфортное содержание
– это создание условий, отвечающих
физиологическим потребностям жи-
вотных. Необходимость создания ком-
фортных  условий  имеет  в  первую
очередь  экономическое  значение  и
подтверждается следующим:

комфортные  условия  улучшают
здоровье  животных,  что  снижается
число клинических и субклинических
заболеваний;

оптимизируются  плодовитость  и
продуктивность животных;

повышается потребление корма и,
следовательно, увеличивается произ-
водство молока и мяса;

увеличиваются  сроки  эксплуата-
ции, как животных, так и самих поме-
щений и сооружений на ферме (сни-
жение влажности и содержания вред-
ных газов, исключения образования
плесени).

Поэтому,  особенно  в  проблемных
предприятиях, все чаще встает воп-
рос об оптимизации комфортного со-
держания животных (вода, воздух и
место отдыха). В советские времена
частенько  звучала  крылатая  фраза:
«Чистый воздух и вода наши лучшие
друзья». И наши животные любят не
только хорошие корма, но также чис-
тый воздух и воду без примесей, за-
паха и вволю. Животные предпочи-
тают  температуру воды,  близкую к
температуре тела и пьют большими
глотками. Чистая вода без привкусов
и запахов стимулирует ее высокое по-
требление.  Как  и  кормушки,  так  и
поилки необходимо содержать в чис-
тоте и в исправном состоянии. В жи-
вотноводстве нет мелочей.

Государственной  ветеринарной
службой района совместно с произ-
водственной службой хозяйств про-
водятся диагностические исследова-
ния, профилактические вакцинации
против инфекционных болезней, об-
работки, согласно плану противоэпи-
зоотических мероприятий для конк-
ретного хозяйства. На сегодня сель-
хозпредприятия района благополуч-
ны по инфекционным болезням жи-
вотных. И всем желаю благополучия
во всем.

К. САЛИХОВ,
и.о. начальника ГБУ КО

«Бабынинская районная СББЖ».
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Понедельник,
15 февраля

Вторник,
16 февраля

Среда,
17 февраля

Четверг,
18 февраля

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  “Сегодня  вечером”  16+
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “САМАРА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КУЛЬТ”.
23.35  “Честный  детектив”.
00.35  “Сети  обмана.  Фальшивая
реальность”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “МАТРОС  С  “КОМЕ-
ТЫ”.
10.05  “В  КВАДРАТЕ  45”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенники!
Техника  обмана”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “УКРАДЕННАЯ  СВАДЬ-
БА”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “УРАВНЕНИЕ  ЛЮБВИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Новый  Вавилон”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30,  1.20  “Акробатический
рок-н-ролл”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯ-
КА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”.
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15,  00.30  “ЧУЖОЙ  ЗВО-
НОК”.
12.25  “Линия  жизни”.
13.25  “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”.
15.10  “ОН”.
16.40  “Ирригационная  система
Омана”.
16.55  “Иностранное  дело”.
17.40  “Музыка  современных
композиторов”.
18.30  “Чистая  победа.  Штурм
Новороссийска”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15 “Национальный парк Тин-
гведлир”.
21.30  “Тем  временем”.
22.15  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”.
23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Критик”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.40,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.55,  00.27

“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
11.30  “СТИЛЬНАЯ  ШТУЧКА”
16+
14.00  “СВАДЬБА  ЛУЧШЕГО
ДРУГА”  12+
16.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  с  Николаем  Басковым”
12+
19.05  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “Я  –  ЧЕТВЕРТЫЙ”  16+
00.30 “Кино в деталях” До 01.30
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “РАЗВЕД-
ЧИЦЫ”  16+
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
23.15  “Момент  истины”.  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”.  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”.
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”.
09.00  “Неделя”  12+
10.00  “Родной  образ”  0+
12.00  “Пешком  по  Москве”  12+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”.
12.40  “Частные  коллекции”  12+
12.55  “Прогулки  по  Москве” 6+
13.00  “Я  профи”  6+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Детские  Новости”  6+
13.55  “Актуальное  интервью”
12+
14.00  “Совет  Федерации”  12+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.15  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Без  обмана”  16+
17.50  “Тайное  становиться  яв-
ным”  16+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.15  “Культурная  Среда”  16+
18.30  “Простые  вещи”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
19.15  “Тур  на  спор”  12+
20.00  “Главное”  16+
22.00  “ЖУКОВ”.
22.50  “Мужская  еда”  16+
23.05  “Петергоф  –  жемчужина
России”.
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”.

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,  21.35  “СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ”.
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Грэмми”.

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.  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “САМАРА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КУЛЬТ”.
23.40  “Вести.doc”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ШКОЛЬНЫЙ  ВАЛЬС”.
10.40  “Наталья  Крачковская”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+

14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “УКРАДЕННАЯ  СВАДЬ-
БА”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “УРАВНЕНИЕ  ЛЮБВИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Премьер
для  Украины”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯ-
КА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”.
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.20  “ОН,  ОНА  И
ДЕТИ”.
12.30  “Виталий  Соломин”
13.10  “Эзоп”.
13.20,  20.45  “Правила  жизни”.
13.45  “Пятое  измерение”.
14.15  “Рождающие  музыку”.
15.10  “Под  одним  небом”.
15.55  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.35  “Хюэ  –  город,  где  улыба-
ется  печаль”.
16.55  “Иностранное  дело”.
17.40  “Музыка  современных
композиторов”.
18.15  “Гавайи.  Родина  богини
огня  Пеле”.
18.30  “Чистая  победа.  Битва  за
Севастополь”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
21.15  “Кафедральный  собор  в
Шибенике”.
21.30  “Игра  в  бисер”.
22.15  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”.
23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Разговор  с  Александром
Пятигорским”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,
22.55,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”.
10.00  “Я  –  ЧЕТВЕРТЫЙ”  16+
12.00,  00.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  19.05  “ВОРОНИНЫ”
16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  с  Николаем  Басковым”
12+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЕДЬМИНА  ГОРА”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “РАЗВЕДЧИЦЫ”
16+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
00.00  “КЛАССИК”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”.
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”.
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Азбука  здоровья”  16+
10.45  “Игорь  Костолевский”.
11.25,  22.00  “ЖУКОВ”.
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”.
12.40  “Частные  коллекции”  12+

12.55  “Прогулки  по  Москве” 6+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.55  “Актуальное  интервью”
12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.15  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
16.40  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Без  обмана”  16+
17.50  “Совет  Федерации.  Круп-
ным  планом”  12+
18.15  “Люди  РФ”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Библиотеки  России”  12+
22.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
23.00  “Иностранцы  в  России”.
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”.

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,  21.35  “СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ”.
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Политика”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “САМАРА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КУЛЬТ”.
22.50  “Спецкорреспондент”.
00.30  “Химия.  Формула  разору-
жения”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “КАК  ВАС  ТЕПЕРЬ  НА-
ЗЫВАТЬ?”
10.40  “Лидия  Смирнова”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар  властью.  Премьер
для  Украины”  16+
15.40  “Сегодня”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “УРАВНЕНИЕ  ЛЮБВИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Страна,  которую  не  жал-
ко”.
00.25  “Русский  вопрос”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯ-
КА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”.
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.20  “ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА”.
12.35  “Алексей  Баталов”.
13.20,  20.45  “Правила  жизни”.
13.45  “Красуйся,  град  Петров!”
14.15  “Рождающие  музыку”.
15.10  “Все равно  его не  брошу”.

15.55  “Искусственный  отбор”.
16.35  “Паровая  насосная  стан-
ция Вауда”.
16.55  “Иностранное  дело”.
17.40  “Музыка  современных
композиторов”.
18.30  “Чистая  победа.  Величай-
шее  воздушное  сражение  в  ис-
тории”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
21.15  “Верона  –  уголок  рая  на
земле”.
21.30  “Власть  факта”.
22.15  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”.
23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Разговор  с  Александром
Пятигорским”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,
22.55,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”.
10.05  “ВЕДЬМИНА  ГОРА”  12+
12.00,  00.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  19.05  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  с  Николаем  Басковым”
12+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “УЧЕНИК  ЧАРОДЕЯ”
12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “СЕРЖАНТ  МИ-
ЛИЦИИ”  12+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
00.00  “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”.
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”.
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Тур  на  спор”  12+
10.30  “Культурная  Среда”  16+
10.45,  19.00  “Библиотеки  Рос-
сии”  12+
11.15  М/ф
11.25,  22.00  “ЖУКОВ”.
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”.
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10,  13.55  “Прогулки  по  Мос-
кве” 6+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
14.00  “Иностранцы  в  России”.
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.15  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Без  обмана”  16+
17.50  “Пешком  по  Москве”  12+
18.05  “Адольф  Гитлер”.
18.45  “Крупным  планом”  16+
22.50  “Область  футбола”  6+
23.05 “Личность в истории” 16+
00.00  “Родной  образ”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  21.35  “СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ”.
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12

11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “САМАРА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КУЛЬТ”.
22.50  “Поединок”  12+
00.30  “Традиции  русских  пол-
ков”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ШОФЕР  ПОНЕВОЛЕ”.
10.35  “Петр  Алейников”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Страна,  которую  не  жал-
ко”.
15.40  “Сегодня”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “УРАВНЕНИЕ  ЛЮБВИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Малышка  на
миллион”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯ-
КА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”.
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  00.20  “Я  ТЕБЯ  НЕНА-
ВИЖУ”.
12.30  “Светлана  Крючкова”.
13.20,  20.45  “Правила  жизни”.
13.45  “Россия,  любовь  моя!”
14.15  “Рождающие  музыку”.
15.10  “Оскар”.
15.55  “Абсолютный  слух”.
16.35  “Ибица.  О  финикийцах  и
пиратах”.
16.55  “Иностранное  дело”.
17.40  “Музыка  современных
композиторов”.
18.30  “Чистая  победа.  Битва  за
Эльбрус”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.15  “Ицукусима.  Говорящая
природа  Японии”.
21.30  “Культурная  революция”.
22.15  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”.
23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Разговор  с  Александром
Пятигорским”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”.
10.00  “УЧЕНИК  ЧАРОДЕЯ”
12+
12.00,  00.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  19.05  “ВОРОНИНЫ”
16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  с  Николаем  Басковым”
12+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ФАКУЛЬТЕТ”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “МЕДНЫЙ  АН-
ГЕЛ”  12+
13.20  “ЗА  ПОСЛЕДНЕЙ  ЧЕР-
ТОЙ”  16+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
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20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
00.00  “ЗОЛОТАЯ  МИНА”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ОТРЯД”.
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”.
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Люди  РФ”  12+
10.40  Документальный  фильм.
11.20,  22.00  “ЖУКОВ”.
12.15,  21.25  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”.
12.40  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
13.05,  13.55  “Актуальное  ин-
тервью”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Частные  коллекции”  12+
14.00 “Личность в истории” 16+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.20  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.15  “ВЕСЕЛЫЙ  КАЛЕЙДОС-
КОП”.
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.50  “Тур  на  спор”  12+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”.

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,  21.35  “СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ”.
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “На  ночь  глядя”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “САМАРА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КУЛЬТ”.
22.50  “СТАРШАЯ  СЕСТРА”.
02.50  “Сталин  и  Третий  Рим”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Ирина  Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная”.
09.00,  11.50,  14.50  “ДЕПАР-
ТАМЕНТ”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ГОЛУБАЯ  СТРЕЛА”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Железная  логика”  16+
23.05  “ОШИБКА  РЕЗИДЕН-
ТА”.
01.55  “СУДЬБА  РЕЗИДЕНТА”.

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯ-
КА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”.
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “Большинство”.
23.40  “Выживший”.

01.40  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “СТАЧКА”.
11.55  “Трудное  житие.  Николай
Лесков”.
12.35  “Вологодские  мотивы”.
12.50  “Правила  жизни”.
13.15  “Письма  из  провинции”.
13.45  “АКТРИСА”.
15.10  “Один  день  Жоры  Влади-
мова”.
15.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.30  “Иван  Айвазовский”.
16.40  “Царская  ложа”.
17.25  “Большой  балет”.
19.45  “Больше,  чем  любовь”.
20.25  “АННА  НА  ШЕЕ”.
21.50  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”.
22.30  “Линия  жизни”.
23.45  “Разговор  с  Александром
Пятигорским”.
00.15  “ДЖЕЙН  ЭЙР”.
01.55  “Искатели”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,
22.55,  00.00,  00.27  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”.
10.00  “ФАКУЛЬТЕТ”  16+
12.00,  00.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  19.05  “ВОРОНИНЫ”
16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  с  Николаем  Басковым”
12+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ГРОМОБОЙ”  12+
23.45  “Уральские  Пельмени.  О
полиции”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “КОДЕКС
ЧЕСТИ  3”  16+
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”  16+
00.00  “ВЛЮБЛЕН  ПО  СОБ-
СТВЕННОМУ  ЖЕЛАНИЮ”
12+
01.45  “ЗОЛОТАЯ  МИНА”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ОТРЯД”.
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”.
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Я  профи”  6+
10.30  “Планета  “Семья”  12+
11.00  М/ф
11.20,  22.15  “ЖУКОВ”.
12.15,  22.00  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”.
12.40  “Наша  марка”  12+
12.55,  13.55  “Актуальное  ин-
тервью”  12+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
14.00  “Тайное  становиться  яв-
ным”  16+
14.15  “Культурная  Среда”  16+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.20  “История  российских  ка-
детских  корпусов”  16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Без  обмана”  16+
17.50  “Анатомия  монстров”
16+
18.35  “Рижский  разлом”.
19.00  “Времена  и  судьбы”  6+
20.30  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ЗНАК  СУДЬБЫ”.
01.00  “Концерт  О.  Митяева”.

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  “СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ”.
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос.  Дети”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.40  “Тихий  дом”  16+
01.10  Бокс  12+
02.10  “БИЛЕТ  В  ТОМАГАВК”.

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

ГТРК-Калуга
11.35  “Вести”  –  Калуга  +12
11.55,  14.25  “ПЕРЕЕЗД”.
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “Петросян-шоу”  16+
23.00  “ВАСИЛЬКИ”.
03.05  “Окаянные  дни.  Иван  Бу-
нин”  12+

ТВЦ
06.05  “Марш-бросок”  12+
06.40  “АБВГДейка”.
07.05  “ГОЛУБАЯ  СТРЕЛА”.
08.55  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.25 “Барышня и кулинар” 12+
09.55,  11.50  “КОЛЬЕ  ШАРЛОТ-
ТЫ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
14.55  “Тайны нашего  кино” 12+
15.25  “ЧЕРНОЕ  ПЛАТЬЕ”.
17.20  “МОЯ  НОВАЯ  ЖИЗНЬ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.50  “Новый  Вавилон”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
07.00  “НТВ  утром”.
08.15  “Жилищная  лотерея”.
08.45  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯ-
КА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Следствие  вели”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “БАРС  И  ЛЯЛЬКА”.
00.00  “Окончательное  реше-
ние”.
02.00  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30  Новости
культуры.
10.20  “АННА  НА  ШЕЕ”.
11.40,  15.50  “Больше,  чем  лю-
бовь”.
12.25,  22.25  “Ехал  грека...  Зо-
лотое кольцо – в поисках насто-
ящей  России”.
13.10  “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
14.40  “Рисовые  террасы  Ифу-
гао.  Ступени  в  небо”.
15.10  “Город  №2  (г.Курчатов)”.
16.30  “Непобежденный  гарни-
зон”.
17.30  “ГОРЯЧИЕ  ДЕНЕЧКИ”.
19.00  “Смехоностальгия”.
19.45  “Леонид  Гайдай...  И  не-
много  о  “Бриллиантах”.
20.30  “Большой  балет”.
23.05  “ИЗ  АФРИКИ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Новости”  16+
09.30  “Ералаш”.
10.15  “НЕВЕРОЯТНОЕ  ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ  МИСТЕРА  СПИВЕ-
ТА”  6+
12.15,  19.00,  22.00,  23.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
18.32  “Вызов  02”  16+
00.30  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”.  16+
07.00  Утро  на  “5”.  6+

09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “КОДЕКС
ЧЕСТИ  3”  16+
19.00  “СЛЕД”  16+
01.30  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Кошки-осторожки”  6+
06.40  “ЖУКОВ”.
07.30  “Тайное  становиться  яв-
ным”  16+
07.45,  19.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”.
08.30  “Родной  образ”  12+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Времена  и  судьбы”  6+
11.30  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.00  “Простые  вещи”  12+
13.15  “Частные  коллекции”  12+
13.30  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
15.00  “ВЕСЕЛЫЙ  КАЛЕЙДОС-
КОП”.
16.25  “Главное”  16+
17.25  “Большой  скачок”.
17.50  “ИНСАЙТ”.
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Область  волейбола”  6+
20.35  “ПроLIVE”  12+
21.35  “ПОКА  МЫ  ЖИВЫ”.
22.30  “ЖИТЬ”.
23.45  “Советские  мафии”.
00.25  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”.
01.10  “ДРУЖБА  И  НИКАКО-
ГО  СЕКСА”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.10  “Наедине  со  всеми”  16+
06.35  “ДАЧНАЯ  ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА  ЦЫБУЛИ”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Леонид  Куравлев.  Афо-
ня  и  другие”  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “Теория  заговора”  16+
14.00  “БЕЛЫЕ  РОСЫ”.
15.50  “Голос.  Дети”.
18.10  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
19.10  Праздничный  концерт.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “Подмосковные  вечера”
16+
23.50  “ЕСЛИ  Я  ОСТАНУСЬ”.
01.50 “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ  ПРЫГАТЬ”.

РОССИЯ  1
05.15  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
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+
12.50,  14.20  “ГОРДИЕВ  УЗЕЛ”.
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”.
02.20  “ПРИВЕТ  С  ФРОНТА”.

ТВЦ
05.55  “ШОФЕР  ПОНЕВОЛЕ”.
07.50  “Фактор  жизни”  12+
08.20  “ОШИБКА  РЕЗИДЕН-
ТА”.
11.05,  11.45  “СУДЬБА  РЕЗИ-
ДЕНТА”.
11.30,  00.00  “События”.
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “ЮРИЙ  АНТОНОВ.
МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ  И  НЕ
СБЫВАЮТСЯ”.
16.40  “ВСЕ  К  ЛУЧШЕМУ”.
20.20  “ОПАСНОЕ  ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ”.
00.15  “Петровка,  38”.
00.25  “КОЛЬЕ  ШАРЛОТТЫ”.

НТВ
05.05  “ШЕРИФ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
08.15  Лотерея
08.50  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.15  “Кулинарный  поединок”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Шоколад”  12+
11.55  “Квартирный  вопрос”.
13.20  “НашПотребНадзор”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”.
16.20  “34  СКОРЫЙ”.
18.00  “Следствие  вели”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
20.00  “БРЕСТСКАЯ  КРЕ-
ПОСТЬ”.
22.50  “Брест.  Крепостные  ге-
рои”  16+
00.10  “Территория  врага”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ГОРЯЧИЕ  ДЕНЕЧКИ”.
12.05  “Николай  Симонов.  Герой
не  нашего  времени”.
12.45  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”.
13.25  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.55  “Гении  и  злодеи”.
14.25,  00.45  “Псковские  лебе-
ди”.

15.05  “Эрнан  Кортес”.
15.15  “ДЖЕЙН  ЭЙР”.
17.00  Новости  культуры.
17.30,  01.55  “Искатели”.
18.15  “Романтика  романса”.
19.15  “ДЕЛО  №306”.
22.15  “Леди  Макбет.  Без  права
постановки”.
22.50  Опера  “Катерина  Измай-
лова”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.25,
16.00,  19.10,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “НЕВЕРОЯТНОЕ  ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ  МИСТЕРА  СПИВЕ-
ТА”  6+
08.32  М/ф
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “ИНДЮКИ:  НАЗАД  В
БУДУЩЕЕ”  0+
12.40  “ПОБЕГ  ИЗ  КУРЯТНИ-
КА”  0+
14.15  “ГРОМОБОЙ”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.20  “РОНАЛ-ВАРВАР”  16+
19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”  16+
23.10  “СТРЕЛОК” До 01.00 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.20  М/ф
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”  16+
18.40  “МЫ  ИЗ  БУДУЩЕГО”
16+
21.00  “МЫ  ИЗ  БУДУЩЕГО  2”
16+
23.00  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМ-
НИЙ  ПЕРИОД”  16+
00.25  “КРАСОТКИ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Кошки-осторожки”  6+
06.30  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.15  “Легкая  неделя”  6+
07.45,  18.45  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
08.00,  14.30  “Новости”.
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
09.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
09.30  “Азбука  здоровья”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  волейбола”  6+
10.45  “Культурная  Среда”  16+
11.00  “Пешком  по  Москве”  12+
11.15  “Наша  марка”  12+
11.30  “Детский  канал”  0+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Рижский  разлом”.
13.30  “Анатомия  монстров”
16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “Родной  образ”  12+
16.50  “Мужская  еда”  16+
17.05  “ДОМ,  МИЛЫЙ  ДОМ”.
19.00  “Неделя”.
20.05  “ЗНАК  СУДЬБЫ”.
21.55  “ПОКА  МЫ  ЖИВЫ”.
22.50  “Концерт  Олега  Митяе-
ва”.

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ

(ÿíâàðü)

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Полулях Иван Николаевич, 1938 года

рождения.
2. Трофимова Лидия Михайловна, 1955

года рождения.
3. Одерова Раиса Васильевна, 1939 года

рождения.
4. Собчук Вера Васильевна, 1949 года

рождения.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»

1. Горбунов Федор Михайлович, 1940
года рождения, с. Бабынино.

2. Янишевская Елена Борисовна, 1945
года рождения, с. Бабынино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Беляев Евгений Александрович, 1950

года рождения.
2.  Александров Анатолий  Никифоро-

вич, 1941 года рождения.

3. Кишаева Елена Николаевна, 1962 года
рождения.

4. Фролов Николай Федорович, 1936 года
рождения.

5. Ширенин Анатолий Семенович, 1942
года рождения.

6. Сорокина Тамара Романовна, 1935
года рождения.

7. Лазарева Варвара Григорьевна, 1934
года рождения.

8. Калинкина Лидия Григорьевна, 1931
года рождения.

9. Рабушей Ольга Викторовна, 1976 года
рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Лаврухин Алексей Яковлевич, 1930

года рождения, д. Ленское.
2. Чечетенко Сергей Леонидович, 1954

года рождения, с. Муромцево.


