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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители региона!
17 сентября мы празднуем День освобождения Калужской области от не-

мецко-фашистских захватчиков.
За годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны более 175

тысяч наших земляков. Из них 80 тысяч погибли и 56 тысяч пропали без
вести.

На  территории  области  разворачивались  кровопролитные  сражения  на
подступах  к Москве.  Советские  солдаты  боролись буквально  за  каждый
клочок калужской земли. Сотни тысяч из них погибли здесь, защищая Роди-
ну.

Именно поэтому  мы  столь  трепетно относимся  к  родной  истории. Мы
торжественно празднуем не только День Великой Победы, но и с радостью
вспоминаем День освобождения нашего региона.

От всей души поздравляем жителей области с  этим праздником. Низко
кланяемся ветеранам. Желаем всем мира и благополучия, семейного счас-
тья, взаимопонимания и любви.

Депутаты Законодательного Собрания.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
В рамках проведения Европейской недели мобильности и «Всемирного Дня без авто-

мобиля» всем жителям Бабынинского района предлагается на один день, 22 сентября
2016 года, отказаться от использования личных автотранспортных средств в пользу
общественного транспорта, велосипедных и пешеходных прогулок. Просим населе-
ние района принять активное участие в проведении данной акции.

Администрация MP «Бабынинский район».

Дорогие земляки!
17 сентября – особый день для всех нас. 73 года назад территория совре-

менной Калужской области была полностью освобождена от немецко-фаши-
стских захватчиков.

Наша земля познала все ужасы вражеской оккупации – смерть, рабство,
боль, голод. Тяжелые испытания, через которые прошли наши земляки, не
сломили их, а закалили характер и дали огромную волю к победе. Мирные
жители проявляли высочайшее мужество и самопожертвование в борьбе с
врагом.

За освобождение была заплачена огромная цена. Более 250 тысяч советс-
ких воинов упокоились в калужской земле. Наш долг – помнить события тех
героических лет, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о
живущих ветеранах.

Низкий  поклон  вам,  уважаемые  ветераны,  за  ваши  ратные  и  трудовые
подвиги. Безмерная благодарность тем, кто, не жалея сил и здоровья, из
руин и пепла восстанавливал наш родной край.

Вечная слава защитникам Родины!
Желаю всем здоровья, твердости духа и мирного неба над головой.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ЗНАЙ НАШИХ

Виват работнику культуры –
Служителю литературы!

Вы в храме знаний много лет
С зарей встречаете рассвет.

Познав премудрости Минервы,
Подруги Просвещения верной,

Храните мысли мудрецов
Давно ушедших вдаль веков.

Кто жаждою томим познанья,
Душевные терпя терзанья,

За книгой вновь приходит к Вам,
На службу, как мирянин в храм.

Здоровья крепкого желаю
От всей души Вас поздравляю!

Земных десятки добрых лет
Господь хранит пусть Вас от бед.

Трудовую деятельность Г.Ф.Федюшкина начала в
Областной научной библиотеке им. В. Белинского.

Ïóòü â ïðîôåññèþ
Галине Федоровне Федюшкиной, заведующей библиотекой п. Воротынск, при-

своено высокое звание – Заслуженный работник культуры Калужской области. Это
стало приятным событием не только для Галины Федоровны, но и для многочис-
ленных посетителей библиотеки. Одним из них, Олегом Цапенко (Воротынский),
ей посвящается стихотворение «Посвящение»:

Три года проработала библиоте-
карем в читальном зале на кафед-
ре научных сотрудников, а в мае
1968 года Бабынинский отдел куль-
туры предложил ей стать заведу-
ющей Воротынской сельской биб-
лиотекой.

Так Г.Ф. Федюшкина вернулась
на свою Малую родину и с тех пор
является хозяйкой храма мудрос-
ти. Контингент читателей был раз-
ным, но постоянным оставалось
главное – желание работать. По-
степенно сложился определенный
круг читателей, которые просто не
могли жить без библиотеки, а она
без них.

Кроме библиотеки, Г.Ф. Федюш-
кина обслуживала книгами близ-
лежащие деревни – Уколовку, До-
ропоново, Харское. В любую по-
году, раз в неделю, она несла сво-
им читателям книги. Ведь люди
библиотекаря очень ждали. А еще,
нужно  было  оформить  Красные
уголки на фермах, где проводила
обзоры литературы, беседы о кни-
гах. Животноводы с нетерпением
ждали этих встреч. Любовь к кни-
ге,  умение  выслушать  читателя,
подобрать то, что соответствует
зову его души – все эти качества
помогли Г.Ф. Федюшкиной в ра-
боте. Она постоянно работала над
повышением  своего  образова-
тельного уровня, совмещая рабо-
ту и учебу, но это испытание было
выдержано.

В 1974 году Галина Федоровна
заочно окончила Московский институт культуры.

В 1989 году штат библиотеки пополнился. С этого
времени они работают в тандеме с Еленой Леони-
довной Токаревой. За долгие годы совместной ра-
боты, они стали родными людьми. Они учатся друг
у друга, вместе радуются общим победам, огорча-
ются, если что-то идет не так. Это важно, когда рабо-
таешь с человеком близким тебе по духу, на которо-
го можно положиться. Это сказывается на успеш-
ной, творческой работе с читателями.

Галина  Федоровна  любит  свою  профессию,  и  с
каждым годом, все сильней. Ее профессия похожа
на поэзию, хоть много будничного в ней. Это было
замечено людьми, о чем свидетельствует высокая
награда. Редакция газеты поздравляет Галину Федо-
ровну с присвоением звания Заслуженный работ-
ник культуры Калужской области.

А. КАЛИНИН.

К СВЕДЕНИЮ

Òàê äåðæàòü!
В августе 2016 года  во Владимире прошел 2-й летний

фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Он собрал свы-
ше  600 участников из 69 регионов России.

В программе – бег (на 60 м, 1,5 и
2  км),  метание  мяча,  плавание,
прыжки в длину, стрельба, сило-
вая гимнастика и другие дисцип-
лины. В фестивале приняли учас-
тие  сборные команды субъектов
Российской Федерации из числа
учащихся  образовательных  уч-
реждений в возрасте 11-15 лет, ко-
торые успешно прошли муници-
пальный и региональный этапы,
выполнив  испытания  комплекса
ГТО  на  золотой  и  серебряный
знаки отличия.

Команда Калужской области  была представлена десятью спортсме-
нами. И отрадно то, что в числе лучших был представитель нашего
района  Артур Ларягин. Он учится в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унков-
ского» п. Воротынск.  Артур успешно прошел муниципальный и об-
ластной этапы соревнований.

Итоги состязаний подводились как в личном, так и в общекоманд-
ном зачете. Ребята из Калужской области заняли второе место, про-
пустив вперед лишь команду Белгородской области. МОЛОДЦЫ!!!

 С.МАРКИН,
начальник отдела по физической культуре, спорту,

туризму и молодежной политике
администрации  МР «Бабынинский район».

(Фото  из семейного архива).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Это один из первых примеров в нашей области
реализации  механизма  государственно-частного
партнерства.  Средства  в  реконструкцию  объекта
вложили частные инвесторы, но он остается муни-
ципальной собственностью.

Открытие комплекса в райцентре, безусловно, жда-
ли. Потому и на мероприятии было многолюдно.
Перед собравшимися выступили глава администра-
ции МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев, за-
меститель министра экономического развития Ка-
лужской области И.Б. Веселов, представитель ИП
Елисеева К.А. Кузин, глава СП «Поселок Бабыни-

È áàíÿ
ïðåâðàòèëàñü
â êîìïëåêñ

Необычное мероприятие прошло недавно в районном центре. В поселке Бабыни-
но после ремонта (первая очередь, работы будут продолжены) открылся банно-оз-
доровительный комплекс на базе бывшей бани.

но» С.Т. Терехова.
В мероприятии приняли участие глава МР «Бабы-

нинский район» А.И. Захаров и руководитель Цент-
ра государственно-частного партнерства Калужской
области А.Н. Лукина.

После выступления гостей и перерезания тради-
ционной ленточки, все собравшиеся осмотрели ком-
плекс, каким он стал: небольшой бар, раздевалку,
помывочный зал, парилку.

Работа проведена большая. Это отметили все.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО...

«Я пришел в отдел Росгосстраха
в поселке Бабынино застраховать
свой  личный  автомобиль.
6.08.2015  года страховал  его  на
сумму  3872  руб.  98  коп.  Но
9.08.2016 года в Росгосстрахе мне
предложили помимо машины за-
страховать и свою жизнь на сум-
му 2000 руб. Всего – около 6000
руб. Я отказался, т.к. это добро-
вольное  страхование.  В  связи  с
этим страховой агент не стал мне
выписывать страховой полис на
автомобиль. Свой отказ не объяс-
нила…».

Копия  письма  и  официальный
запрос были направлены началь-
нику Страхового отдела в п. Бабы-
нино С.А. Ступникову.

Ответ  пришел  из…  Калуги  за
подписью  директора филиала
ПАО СК «Росгосстрах» в Калуж-
ской области Е.А. МАКАРОВА:

«Продажа полисов ОСАГО рег-
ламентируется российским зако-
нодательством.  При  обращении
клиента  в  страховую  компанию
сотрудники консультируют клиен-
тов по всем видам страхования,
которые предоставляет компания.
В частности, компания РОСГОС-
СТРАХ на сегодня предлагает бо-
лее 50 различных страховых про-

Òàê óñëóãó íàâÿçûâàþò?
В редакцию нашей газеты обратился житель поселка

Бабынино Валерий Иванович Серегин. Суть обраще-
ния следующая:

дуктов. Это и автострахование, и
страхование квартир и домов, и
страхование выезжающих за ру-
беж, и страхование от несчастных
случаев,  и  многие  другие  виды
страхования. Все желающие мо-
гут приобрести любой полис стра-
хования из перечня предлагаемых.
Приобретать их или нет – реше-
ние клиента. При этом обращаем
ваше внимание на то,  что РОС-
ГОССТРАХ первым, еще в начале
2015 года, ввел «период охлажде-
ния», и это был беспрецедентный
шаг на рынке  страхования. При
этом хочется напомнить, что ав-
товладелец вправе выбрать любо-
го страховщика для приобретения
того или иного полиса.

Клиент может обратиться с жа-
лобой на сайт компании – для это-
го там существует  специальный
раздел «Обратная связь», жалоба
поступит непосредственно в под-
разделение по работе с клиента-
ми и будет обработана в соответ-
ствии с существующим в компа-
нии регламентом, после чего кли-
енту будет направлен официаль-
ный  ответ.  Также клиент  может
направить жалобу на имя дирек-
тора филиала.

Мы надеемся, что меры, прини-

маемые  ЦБ  и  PCА  по  борьбе  с
«автоюристами»  и  мошенниче-
ством в этом виде страхования,
соответствующие  поправки  в
действующее  законодательство,
введение повышающего коэффи-
циента по ОСАГО для нарушите-
лей ПДД, помогут снизить напря-
женность на рынке. А функцио-
нирование  единого  агента  по
продаже полисов «автограждан-
ки» в проблемных регионах по-
может  перераспределить  поток
клиентов между всеми участни-
ками страхового рынка и, соот-
ветственно, решить проблему с
доступностью  ОСАГО,  а  также
справедливо  разделить  бремя
убытков по этому виду среди всех
страховщиков».

Увы, из ответа так и непонятно:
дополнительную услугу в страхо-
вом отделе п. Бабынино навязы-
вают или нет? Это законно?

Тем  более,  7  сентября,  в  день
получения  ответа,  в  редакцию
пришло еще одно письмо от на-
шей  читательницы  Валентины
Николаевны  Тереховой с  анало-
гичным вопросом: 6 сентября она
обратилась в Росгосстрах (отдел в
п.  Бабынино)  с  просьбой  полу-
чить страховой полис ОСАГО и ей
не стали его оформлять, потому
что надо  заключить  договор  на
страхование своей жизни.

Уважаемые сотрудники завода «Континентал Калуга»!
Поздравляю ваш коллектив с выпуском 5 000 000-й шины.
Это свидетельство успешного развития компании и долгосрочного сотрудничества с нашим регионом.
С 2011 года концерн «Continental», представленный в Калужской области также заводами «Континентал Аутомо-

тив Системс РУС» и «КонтиТех», является неотъемлемой частью регионального автопрома и одним из крупнейших
автомобильных инвесторов.

Эффективная деятельность шинного предприятия, которое вышло на полную производственную мощность в не
самых простых рыночных условиях, – образец грамотной стратегии и в то же время умения быстро реагировать на
меняющиеся условия. Ваш сегодняшний результат, настрой на успех и победу – яркий пример для других автопро-
изводителей региона.

Я желаю всему коллективу завода здоровья, благополучия и новых достижений в труде.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Ïîïîëíèëè ðÿäû
èçáèðàòåëåé

23 и 26 августа Территориальная избирательная комис-
сия Бабынинского района совместно с работниками Рай-
онного дома культуры в п. Бабынино и Дворца культу-
ры «Юность» в п. Воротынск провели для молодежи,
кому совсем недавно исполнилось 18 лет торжествен-
ное посвящение их в избиратели. Организаторы мероп-
риятий и работники культуры постарались сделать ме-
роприятия запоминающимися. Для молодежи и гостей
были подготовлены познавательно-развлекательные
программы. Поздравить молодых избирателей пришли
глава администрации сельского поселения «Поселок Ба-
бынино» Денис Михайлович Воробьев и глава городс-
кого поселения Марина Николаевна Фаттахова.

Со словами приветствия и напутствия перед собравшимися высту-
пили председатель Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района Светлана Сергеевна Лесуненко и председатель мо-
лодежной избирательной комиссии Бабынинского района Мария Сви-
стунова.

Перед взором молодых избирателей появляется девушка в костюме
«Королевы Конституции» в сопровождении 4-х человек с символикой
основных конституционных понятий «Право», «Свобода», «Равен-
ство» и «Достоинство». Дается пояснение каждому из этих понятий.
«Королева Конституция» предлагает провести ритуал посвящения в
избиратели. После принятия торжественного обещания на сцену при-
глашаются для вручения свидетельства о посвящении в избиратели:
Александр Евгеньевич Аксенов, Алина Александровна Корзухина,
Виктория Муминовна Очельдиева, Олеся Александровна Хоботова,
Вячеслав Юрьевич Мартынюк, Елизавета Сергеевна Еремина, Антон
Геннадьевич Сокольский, Сергей Валерьевич Жуков, Сергей Сергее-
вич Лактюшин, Наталья Викторовна Губанова, Ирина Алексеевна
Жарова, Юлия Александровна Королева, Алексей Сергеевич Роман,
Алена Дмитриевна Борисова, Полина Олеговна Гамрекели, Алина
Владимировна Ганина, Мария Сергеевна Афонина, Алина Дмитри-
евна Мелихова, Лариса Александровна Баженкова, Дмитрий Викто-
рович Никулин, Вероника Николаевна Тарусова, Алина Владимиров-
на Боянова, Александр Валерьевич Лопатин, Юлия Максимовна Ми-
халевич, Светлана Вячеславовна Мухтарова, Виктория Владимировна
Прибыльская, Андрей Александрович Качковский, Вячеслав Влади-
мирович Панюков, Алена Витальевна Светловская, Эрик Каренович
Эламирян, Евгения Андреевна Новичихина, Павел Сергеевич Сысо-
ев, Владислав Аркадьевич Зинчук, Марина Алексеевна Стадникова.

«Королева  Конституция»  принимает  торжественное  обещание  и
выражает надежду, что молодые избиратели не останутся равнодуш-
ными к судьбе своей страны, что они придут на избирательные учас-
тки и сделают свой осознанный выбор.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной  избирательной комиссии

 Бабынинского района.

ОФИЦИАЛЬНО

14 сентября под председательством губернатора Анатолия Артамо-
нова состоялось заседание рабочей группы по вопросам обеспечения
надежного электроснабжения и созданию условий для технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям потребителей на терри-
тории Калужской области.

В Калуге готова к вводу в эксплуатацию
подстанция "Верховая"

Рассматривались вопросы организа-
ции электроснабжением второй очере-
ди строительства тепличного комплек-
са в особой экономической зоне "Калу-
га"  (Людиновская  площадка),  строи-
тельства подстанции "Белобережская"
(Брянская область), а также готовнос-
ти к вводу в эксплуатацию подстанции
"Верховая" в областном центре.

 По информации Филиала "Калуга-
энерго ПАО "МРСК Центра и При-
волжья", в настоящее время подстан-
ция находится в высокой степени го-
товности: выполнены пусконаладоч-
ные работы, объект готов к вводу в
эксплуатацию. Ресурсы "Верховой"
позволят  улучшить  качество  элект-
роснабжения новых кварталов жилой
застройки  Правобережья.

Обсуждая вопросы развития систе-
мы электроснабжения экономической
зоны "Калуга", в частности Людинов-

ской площадки, глава региона пору-
чил руководству ОЭЗ и профильных
министерств  рассмотреть  возмож-
ность строительства новой подстанции
"для обеспечения потребностей инве-
сторов  и  других  потребителей".  "В
ближайшее время необходимо прора-
ботать вопрос об увеличении энерго-
мощностей на данной территории. В
оптимальные сроки подготовить все
необходимые документы для строи-
тельства подстанции", – резюмировал
Анатолий Артамонов.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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В ШКОЛАХ РАЙОНА

Л.Е.: Ваша школа имеет в районе крепкую достойную
репутацию. В работе школьного коллектива много инте-
ресных и очень нужных дел. И начать беседу хочу имен-
но с этого: патриотической составляющей воспитатель-
ной работы, которой у вас уделяется очень много внима-
ния.

Э.О.: У нас в школе  традиционно на высоком уровне
поставлена патриотическая работа. Благодаря  налажен-
ной связи с областным Союзом ветеранов боевых дей-
ствий «Российский союз ветеранов Афганистана» в лице
председателя местного отделения Союза В.А. Кадуцкого
и заместителя председателя областного  совета Союза Ю.Н.
Глушкова, депутата Районного Собрания Бабынинского
района, мы проводим очень большое количество совмес-
тных мероприятий. Ветераны боевых действий  проводят
уроки Мужества,  участвуют в работе школьного музея,
проводят классные часы совместно с классными руково-
дителями. В этом году планируется большая работа с  Ре-
гиональной общественной организацией – авиационно-
спортивным клубом «Альбатрос-Аэро». Подписан соот-

ветствующий договор о взаимодействии  с генеральным
директором клуба В.Н. Лисняк. Наши ребята получат воз-
можность  не только посмотреть на авиационную техни-
ку, но и  посидеть внутри, потрогать, получить ответы на
все интересующие их вопросы от людей влюбленных в
небо.

Л.Е.: В вашей школе серьезно поставлена работа про-
светительского характера, я имею ввиду наличие музея,
и не одного, с богатым материалом. Планируется ли вне-
сение в эту работу чего-то нового?

Э.О.: Так же мы планируем продолжать взаимодействие
с жителями поселка. Да, наш музей  под руководством
О.И. Литвиновой ведет очень большую просветительскую
работу: мы периодически  организуем временные тема-

Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè,
ñòðåìÿñü ê íîâîìó

Сентябрь. Начался, для кого новый, для кого – очередной учебный год. Понятно, что
школьные коллективы начинают его не с чистого листа. В любой школе есть бережно
сохраняемые традиции, проекты и программы, с годами не только не теряющие актуаль-
ности, но и продолжающие развиваться. Есть своя «изюминка»,которой коллектив школы
гордится. И, безусловно, есть планы.
Моя собеседница – директор МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск Элеонора Валериевна

Обухова Наша встреча прошла 2 сентября, в этот день учащиеся школы традиционно про-
водят акцию «Свеча памяти»  в память о событиях в Беслане. Накануне Дня солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом учащиеся школы, родители, учителя собираются в сквере Авиа-
торов совместно с членами Союза ветеранов боевых действий «Российский союз ветера-
нов Афганистана», чтобы почтить память жертв трагедии в Беслане. Каждый год зажига-
ют свечи в память о погибших в эти страшные дни и выкладывают  из них на асфальте
горящее сердце.
О том, каким багажом школа начинает учебный год и что нового ожидает учеников, ро-

дителей, самих педагогов мы и ведем разговор.
тические  выставки с привлечением материала из частных
коллекций. В прошлом году были организованы экскур-
сии по  залам музея и экскурсии по улицам п. Воротынск
«Герои Советского Союза, чьи имена носят улицы наше-
го поселка». Проводили мы экскурсии  для ребят нашей
школы и детского сада «Незабудка», для гостей нашей
школы из Муромцево, Бабынино, Калуги. В этом году мы
продолжим работу в этом направлении, будет увеличено
количество мероприятий, проводимых в музее для детей,
а также мы хотим предоставить  возможность желающим
жителям поселка познакомиться с материалами о воен-
ном  прошлом  аэродрома Орешково, принять участие в
экскурсии  по  поселку Воротынск и залам музея.

К юбилею школы, в 2017 году, мы планируем открытие
нового зала «Зал истории школы». Помещение отремон-
тировали,  теперь  готовится  экспозиция. В  преддверии
юбилея в школе проводится работа по сбору материала
об истории школы. Еще в прошлом году каждый класс
получил задание – собрать материал о конкретном учите-
ле или администраторе, о выпускниках школы, которые

внесли существенный вклад в развитие поселка и не толь-
ко, людях, которыми по праву можно гордиться.  В этом
учебном году для учеников  запланировано проведение
конкурса  «С юбилеем, Школа!». Возможно, и родители
захотят поучаствовать в этом конкурсе, и тоже преподне-
сти свое поздравление, ведь многие из них – наши выпус-
кники.

Л.Е.: Мы не будем касаться учебного процесса, а вот о
внеурочной деятельности давайте поговорим подробнее.
И меня в первую очередь интересует: будет ли в перечне
уже хорошо знакомых учащимся занятий, мероприятий
что-то совсем новое?

Э.О.: Что касается учебной работы, то основные ново-
введения  коснулись  внеурочной  деятельности.  По

просьбам  родителей  в  начальной  школе  введен  курс
«Учимся  играть  в  шахматы»,    добавился  «Английский
клуб» под руководством В.И. Юровой для тех, кто серьез-
но относится к  изучению английского языка уже с на-
чальной школы. В среднем звене в план работы театраль-
ного кружка внесена постановка сценок и мини-спектак-
лей на английском языке. Наша школа всегда славилась
своими чтецами,  ученики  под руководством В.К. Лешко-
вой занимают призовые места на Всероссийских конкур-
сах. И вот,  по желанию ребят и родителей для тех, кто
любит декламировать, введен  курс «Живое слово», а для
тех, кто  хочет попробовать себя  в качестве журналиста
или писателя, руководитель  кружка «Юный журналист»
О.В. Суровень поможет осуществить эту мечту.  Допол-
нительно к  «Робототехнике» под руководством О.Н. Вах-
туровой будут вестись  занятия по экологическому конст-
руированию “Экогород”. Результаты наших учеников по
робототехнике тоже стабильно высокие: каждый год мы
занимаем призовое место на областных соревнованиях. В
10-х классах вводится элективный курс «Финансовая гра-
мотность».

Л.Е.: Еще один момент, на котором хочу остановиться:
на августовской учительской конференции были пред-
ставлены две девушки, о которых сказали, что они не
совсем педагоги, но будут работать в вашей школе.

 Э.О.: Наша школа стала  участником  программы «Учи-
тель для России». Она объединяет молодых людей, жела-
ющих внести свой вклад в развитие образования в стране.
Все участники программы имеют базовое высшее обра-
зование престижного вуза нашей страны или иностран-
ного университета с отличием.  В рамках этой програм-
мы у нас будут работать педагог-психолог А.В. Кострова
и учитель английского языка Е.С. Судьина. Обе они окон-
чили МГУ с красным дипломом.  Потрясающие умницы,
обаятельные, красивые, с большим багажом знаний, с на-
выком работы не только в Российской системе образова-
ния, они уже организовали для нашего педагогического
коллектива  обучающий семинар по смысловому чтению.

 Так что у нас большие планы на этот учебный год и на
ближайшее будущее. Пользуясь возможностью, хочется
поздравить всех с Днем знаний. Пожелать всем читателям
здоровья и успехов.  Приглашаем  к сотрудничеству всех,
кто  готов помочь  школе в праздновании 60-летия.

Отдельная благодарность за поддержку  ЗАО «УграКе-
рам» в лице исполнительного директора Ильи Николаеви-
ча Шамшина, ПСМА Рус – генерального директора Жан-
Кристофа  Маршаль,  ОАО  «Стройполимеркерамика»  –
Гаррия Ашотовича Сарибегова, и нашей бессменной  по-
мощнице  Валентине Алексеевне Бойковой (ООО «Вален-
тина»).

Л.Е.: Школа – тот организм, который не может суще-
ствовать в замершем состоянии, она должна постоянно
искать новые формы и методы работы с обучающимися.
Этого требует жизнь. И в этом плане работа всего кол-
лектива этой школы показателен и поучителен: воспи-
тывать патриотов, разносторонне развитую молодежь
можно и нужно, интересно и увлекательно, зажигая ее, а
не набивая оскомину прописными истинами.

Записала Л. ЕГОРОВА,
фото Э. Обуховой.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Незваный гость»
«Я из пенсионного фонда, от-

кройте!». Не  верьте  незнаком-
цам, которые представляются со-

ц и а л ь н ы м и
работниками
и сообщают о
срочном  об-
мене денег, до-
бавке  к  пен-

сии, перерасчете квартплаты. Без
официального объявления на тер-
ритории  РФ  «срочного  обмена
денег» не проводится! Позвоните
в органы  социальной  защиты  и
проверьте информацию!

«Откройте, «Горгаз». Внепла-
новая проверка плиты и колон-
ки!». О проведении проверки га-
зового оборудования  управляю-
щая  компания  заранее  предуп-
реждает жильцов дома, разместив
информацию  на доске  объявле-
ний.

«Не желаете молока, меда?».
Не поддавайтесь на уговоры при-
обрести  «свежий,  деревенский»
товар  (молоко, мед, творог)! Не
открываете дверь! Скорее всего,
это  мошенники.  Продав  товар,
они  попросят разменять  денеж-
ную купюру, которая будет фаль-
шивой! Не приобретаете товары
с рук.

«Здравствуйте, я из больни-
цы». Если на пороге вашей квар-
тиры появилась незнакомка в бе-
лом халате, которая участливо, но
настойчиво предлагает вам прой-
ти  бесплатное  медицинское  об-
следование на дому, не спешите
впускать ее. Наличие белого ха-
лата не означает, что она врач. Как
правило, после «обследования»,
мошенница сообщит вам несов-
местимый с жизнью диагноз, из-
лечиться от которого вы сможете
при помощи препаратов, которые
купить можно только у нее. По-
мните, лечение должно проходить
только  под  присмотром  вашего
лечащего врача и по его рекомен-
дациям!

«Средство от всех болезней »
«Только сегодня и только для

вас!».  Если  к  вам  позвонили  в
квартиру  и  предлагают  купить
«чудо» таблетки и приборы, спо-
собные вылечить самые сложные
заболевания, – не верьте! Это де-
шевые бесполезные товары, не из-
лечивающие болезни.

«Как постоянному покупателю
скидка!». Такие предложения мо-
гут поступить к вам но телефону
или  на пороге  вашей  квартиры.
После продажи «чудо» таблеток
и приборов, мошенники через не-
которое время звонят вновь и го-
ворят, что вам положена компен-
сация, как постоянному клиенту.
Однако, компенсацию, можно по-
лучить после уплаты налога. Об-
ман, не верьте!

«У меня зазвонил телефон:
«Кто говорит?»

«Я в полиции, срочно нужны
деньги!». Если ночью или рано
утром поступил такой звонок от
«родственника»  (дети,  внуки  и
т.д.), якобы совершившего ДТП
либо преступление, который го-
ворит, что необходимо дать взят-
ку «сотруднику полиции», «сле-
дователю» или иному «предста-

Ó÷àñòêîâûé
ïðåäóïðåæäàåò:

«Ìîøåííèêè ðÿäîì»
вителю правоохранительных ор-
ганов», это мошенники! Успокой-
тесь и положите трубку.

Перезвоните  родственнику,  от
имени  которого  звонили.  Если
ваш близкий не отвечает или або-
нент не доступен – обратитесь в
полицию, В любом случае реше-
ние каких-либо проблем «с зако-
ном», возникших у родных, путем
денежного вознаграждения явля-
ется незаконным и квалифициру-
ется как взятка!

«Поступило сообщение
на телефон»: смс обман!!!

«Ваша банковская карта забло-
кирована».

Банковская карта блокируется в
ДВУХ случаях:

1. Срок действия  вашей карты
истек. Эта  причина может  быть
легко проверена – срок действия
указан на карте;

2. Вы несколько раз ввели невер-
ный пин-код при оплате товара в
магазине или банкомате. В этом
случае разблокировать карту вам
удастся только при личном обра-
щении в банк.

«Вы выиграли приз, вам только
нужно перечислить ... рублей в
счет уплаты налога».

Розыгрыш призов от радиостан-
ции, автосалона или иной органи-
зации рассчитан на определенное
время, информация об условиях
публикуется на официальных сай-
тах, в СМИ, уточнить ее можно и
в дилерских центрах. Проверьте
информацию. Налог уплачивает-
ся только после получения приза
или документов на его получение.

«Срочно пополни мой счет па
телефоне, твой...».

Такие смс-сообщения приходят
только с незнакомых номеров, по-
этому игнорируйте их.

«Плохая покупка»
He оплачивайте товар (услуги),

заказанные по объявлению в сети
интернет, газетах но очень низким
ценам заранее, без поставки само-
го товара (оказания услуги), даже
если с вами заключен договор по-
ставки или оказании услуг – дого-
вор может быть заключен по под-
дельному или чужому паспорту.

«Мне цыганка нагадала...»
«Позолоти ручку, всю правду

скажу!». Не верьте лицам цыган-
ской  национальности,  обещаю-
щим  вам  погадать,  снять  порчу,
Возможен  гипноз!  Пройдите
мимо, не обращайте внимания на
их угрозы при отказе от общения
с ними.

«Дядь, дай копеечку!». Не реа-
гируйте  на  данные  просьбы.  Не
доставайте деньги, портмоне или
бумажник,  иные  ценные  вещи,
ребенок скорое всего не один, ря-
дом взрослые, которые наблюда-
ют за вашей реакцией и готовы вас
обмануть!

«Подайте хлебушка, дети го-
лодные!».  Ни  в  коем  случае,  не
впускайте  в  свой  дом,  квартиру
лиц цыганского этноса. Решитель-
но отказывайте в просьбе зайти в
вашу квартиру напиться воды, по-
гадать, перепеленать ребенка. Не-
медленно сообщайте о таких ли-
цах в полицию.

Помни,
участковый всегда на связи!!!

При обращении в медицинскую
организацию  необходимо  по-
мнить о том, что государство га-
рантирует  вам  получение  меди-
цинской  помощи  в  следующие
сроки:

При  обращении  к  участковому
терапевту, педиатру или врачу об-
щей практики – вас должны при-
нять  в  течение  суток  с  момента
обращения в медицинскую орга-
низацию.  Это  условие  касается
планового обращения, в том чис-
ле  по  поводу  выписки  рецепта,
выдачи справки, посещения врача
с профилактической целью или по
поводу хронического заболевания.

При  обострении  имеющегося
хронического заболевания, ухуд-
шении  состоянии  здоровья
(подъем артериального давления,
повышение  температуры  тела,
острой боли и т.д.) – вас обязаны
принять в медицинской организа-
ции в течение двух часов. В этих
случаях  медицинскую  помощь
может оказать врач либо фельд-
шер в кабинете неотложной помо-
щи. В подобных случаях скорая
помощь обязана прибыть в тече-
ние 20 минут, после того как ваш
звонок будет принят диспетчером.

Сроки  ожидания  медицинской
помощи в приемном отделении,
при поступлении в стационар, или
обращении по поводу внезапно-
го заболевания, травмы и т.п. не
должны превышать 2  часов при
плановом поступлении, и не бо-
лее 20 минут – при госпитализа-
ции по неотложке.

В случае назначения вам леча-
щим врачом анализов или каких-
либо инструментальных методов
обследования (узи, спирография,
эхокардиография, холтер, СМАД,
и т.п.) срок их выполнения не дол-
жен превышать 14 календарных
дней. Сроки ожидания таких ис-
следований,  как  компьютерная
томография (КТ) и магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) мо-
гут достигать месяца.

Сроки ожидания плановой кон-
сультации «узких» специалистов
(кардиолог, офтальмолог, ЛОР и
т.п.), так же не должны превышать
14 дней с момента назначения кон-
сультации лечащим врачом. В со-
ответствии с действующим зако-
нодательством, вы имеете право
обратиться к «узкому» специали-
сту любой поликлиники самосто-
ятельно, без направления от поли-
клиники.  В  этом  случае  сроки
ожидания приема специалиста не
могут превышать двух недель. Все
разговоры о  том, что  «вы  не  из
нашего района», «несите направ-
ление  из  своей  поликлиники»,
«мы вас не будем принимать, вы
не прикреплены к нашей поликли-
нике» являются нарушением ва-
ших прав на получение бесплат-
ной медицинской помощи. В на-
стоящее время, имея полис обя-
зательного медицинского страхо-
вания, вы имеете право получать
медицинскую помощь не зависи-
мо от места проживания или ре-

гистрации.
Сроки оказания плановой меди-

цинской помощи могут быть про-
длены до трех месяцев, но только
при  отсутствии  у  медицинской
организации ресурсных возмож-
ностей (отсутствие оборудования,
отсутствие специалиста). В этих
случаях медицинская организация
обязана направить  вас  в  другое
медицинское учреждение, где та-
кие  исследования  выполняются
или  имеется  соответствующий
специалист.

Прикрепление  к  конкретному
учреждению или замена медицин-
ского учреждения имеет смысл в
тех случаях, когда вы планируете
регулярно  наблюдаться  в  меди-
цинском  учреждении,  вызывать
врача на дом и т.п. Однако выбор
исключительно за вами. В случае
отказа в оказании вам медицинс-
кой помощи в поликлинике, тре-
буйте у главного врача письмен-
ного отказа от оказания вам ме-
дицинской помощи с обосновани-
ем причин.

Помните, что в соответствии с
законом, отказа от оказания меди-
цинской помощи медицинскими
организациями и медицинскими
работниками не допускается!

Не смотря на то, что сроки ожи-
дания медицинской помощи оп-
ределены, медицинские учрежде-
ния допускают нарушение уста-
новленного порядка оказания ме-
дицинской  помощи,  предлагая
получить те или иные виды помо-
щи на платной основе. Как посту-
пить в таких случаях?

В случае, отказа от выполнения
назначенных вашим лечащим вра-
чом исследований или консульта-
ций,  по  различным  причинам,
потребуйте  от  администрации
выдать вам направление на кон-
сультацию  (анализы,  исследова-
ния) с соблюдением сроков, уста-
новленных  законодательством,
или дать вам письменный отказ.

В случае если сроки проведения
консультации (анализов, диагнос-
тических исследований)  указан-
ные  в  направлении,  превышают
установленные законом, вы може-
те  пройти  назначенные  вам  ме-
роприятия оплатив их стоимость
из собственных средств, предъя-
вив  медицинской  организации
требование о компенсации поне-
сенных вами расходов.

Если  вам,  в  государственном
учреждении здравоохранения, или
учреждении, работающем в сис-
теме  ОМС,  предлагают  пройти
исследования  или  консультации
платно, следует обратить внима-
ние на следующие моменты.

Перед  заключением  договора
требуйте разъяснить Ваши права
на  получение бесплатной  меди-
цинской  помощи.  Требуйте
объяснить Вам, какие виды меди-
цинской  помощи  оказываются
бесплатно, и по какой причине вы
должны оплатить гарантирован-
ную государством бесплатно по-
мощь.

Вам могут предложить оплатить
медицинскую помощь исключи-
тельно в следующих случаях:

Медицинская помощь не опла-
чивается по полису обязательно-
го медицинского страхования (вы-
дача справки на управление транс-
портным средством, справка для
получения  разрешения  на  ору-
жие, предварительные медицинс-
кие осмотры перед поступлением
на  работу,  за  исключением  по-
ступления на госслужбу).

Вы не готовы ждать установлен-
ные Законом сроки оказания ме-
дицинской  помощи  (только  для
плановой помощи);

Вы желаете получить дополни-
тельные сервисные услуги (разме-
щение в 2-местной и одноместной
палате, отдельный пост медицин-
ского персонала);

Вы  желаете  получать  лечение
или обследование, не входящее в
стандарты оказания медицинской
помощи;

Вы желаете получать медицинс-
кую помощь анонимно;

Вы самостоятельно обратились
за специализированной медицин-
ской помощью (плановое лечение
в стационаре).

Подводя итог, можно констати-
ровать факт, что в настоящее вре-
мя во многих учреждениях здра-
воохранения пациентам затрудни-
тельно получить  бесплатно кон-
сультацию «узкого специалиста»
либо назначенное врачом иссле-
дование в разумные сроки, хотя
при  оплате,  такая  возможность
появляется в любое время. Осо-
бенно  часто  с  такой  проблемой
наши  застрахованные  пациенты
сталкиваются в Областной боль-
нице, МНТК, Клинической боль-
нице №8 г.Обнинска.

В этом случае, отказ в оказании
вам бесплатной медицинской по-
мощи и взимание  за нее  деньги
является существенным наруше-
нием ваших прав!

Если качество и условия оказа-
ния медицинской помощи вас не
удовлетворили, вы можете обра-
титься в Калужский филиал РОС-
НО-МС с заявлением о проведе-
нии экспертизы качества оказан-
ной  вам  медицинской  помощи.
Подобное  заявление вы  можете
сделать, находясь на лечении.

В случае нарушения сроков ока-
зания медицинской помощи, а так-
же в случае оплаты медицинской
помощи, которую бесплатно вам
отказались  предоставить,  меди-
цинская организация обязана воз-
местить затраченные средства. С
этой целью вам необходимо об-
ратиться в вашу страховую орга-
низацию, или прокуратуру.

Обращаем ваше внимание на то,
что  возмещение  денежных
средств, затраченных вами на по-
лучение медицинской помощи в
связи с неправомерными действи-
ями  медицинской  организации,
будет осуществлять именно меди-
цинское учреждение, нарушив-
шее ваши права, а не страховая
организация.

Помните, знание своих прав яв-
ляется  необходимым  условием
возврата от платной медицины к
бесплатной, гарантированной го-
сударством!

Калужский филиал
ОАО “РОСНО-МС”.

Ê ñâåäåíèþ
çàñòðàõîâàííûõ ïàöèåíòîâ

В связи с многочисленными жалобами на отказ от ока-
зания медицинской помощи и взимание при ее оказа-
нии денежных средств с пациентов, Калужский фили-
ал страховой медицинской организации РОСНО-Меди-
цинское страхование разъясняет права застрахованных
по ОМС на получение бесплатной медицинской помо-
щи.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте

районную газету "Бабынинский вестник"!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев протест прокурора Бабынинского района от
30.06.2016 г. №7-6-16 и в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собра-
ние Представителей

решило:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления гражда-

нам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории городского
поселения «Поселок Воротынск», утвержденного решением
Собрания представителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск» от 19.04.2016 года №08 следующие изменения:

1.1. в п.1.1. слова: «Федеральным Законом от 02.01.2000 г.
№28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» заменить
словами: «Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».

1.2. в п. 4.2. второй абзац изложить в следующей редакции:
 «Юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении зе-

мельного участка для строительства, предоставляют пакет
учредительных документов, заверенных надлежащих образом,
а именно:

- заверенные копии устава или учредительного договора;
- заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ (предоставляется за-

явителем самостоятельно, либо получается уполномоченным
органом в рамках межведомственного взаимодействия);

- документ, подтверждающий полномочия заявителя».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 06.09.2016 г. № 24
«О внесении изменений в решение

Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 19.04.2016 года № 08 «Об

утверждении Положения «О порядке предоставления
гражданам и юридическим лицам земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
и государственная собственность на которые

не разграничена, на территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 06.09.2016 г. № 25
«О реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 г.
№ 1380 «О вопросах установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг»

Во избежание значительного роста платежей граждан за
отопление и в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от
17.12.2014 г. № 1380 (в редакции от 29.06.2016 г.) «О вопросах
установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг», руководствуясь Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск», Собрание Представителей

решило:
1. Рекомендовать администрации городского поселения «По-

селок Воротынск» в срок до 16 сентября 2016 года обратить-
ся в министерство тарифного регулирования Калужской обла-
сти о целесообразности принять решение поэтапного перехо-
да городского поселения «Поселок Воротынск» на единые нор-
мативы потребления коммунальной услуги по отоплению на
территории Калужской области до 01.09.2019 г.

2. Рекомендовать администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» в срок до 12 сентября 2016 года направить
в министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области предложения по реализации ме-
роприятий энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе по переводу 1-о и 2-х этажных
домов на индивидуальное отопление или установку приборов
учета энергетических ресурсов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

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

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 06.09.2016 г. № 26
«О внесение изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 28.06.2016 г. № 20 «Об

утверждении Правил благоустройства территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск», руковод-
ствуясь письмом № ПК-689-16 от 04.08.2016 года Управления
административно-технического контроля Калужской облас-
ти и Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
Собрание Представителей

решило:
1. Внести дополнения в Правила благоустройства террито-

рии городского поселения «Поселок Воротынск», утвержден-
ные решением Собрания Представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» от 28.06.2016 года №20:

В п.10.1 Абзац 1 дополнить – Устранение мелких конструк-
тивных дефектов осуществляется собственниками в ходе ос-
мотров и при текущем ремонте, проводимых в установленном
порядке. Если обнаруженные дефекты и неисправности не мо-
гут быть устранены текущим ремонтом, фасады включают в
план капитального ремонта. При аварийном состоянии фаса-
дов, ограждений, угрожающих безопасности людей, их ремонт
должен выполняться собственником незамедлительно, по вы-
явлению этого состояния.

Абзац 7 дополнить – Здания, строения, сооружения, ограж-
дения, принадлежащие физическим и юридическим лицам, раз-
рушенные в результате пожара или по ветхости, должны быть
убраны собственниками, владельцами в течение одного месяца
со дня разрушения. В случае выявления нарушений, специально
созданной административной комиссией составляется про-
токол, по результатам рассмотрения которого выносится
постановление о привлечении виновного лица к ответственнос-
ти, а владельцы, собственники и пользователи зданий, строе-
ний и ограждений – несут установленную законом админист-
ративную ответственность.

Дополнить п.10.6. Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбль застройки

и отвечать архитектурным требованиям, быть решетчатое
или глухое, высотой не более 3 м.;

- между участками соседних домовладений устраиваются
ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или
решетчатые), высотой не более 1,8 метра допускается уст-
ройство глухих ограждений с согласия смежных пользовате-
лей;

- перед фасадами жилых домов разрешается устройство

палисадов для улучшения эстетического восприятия. Глубина
палисадника не должна составлять более 3 метров. Огражде-
ние палисада выполняется прозрачным (решетчатым) мате-
риалом высотой не более 90 см.;

- на территории общественно-деловых зон допускается уст-
ройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ог-
раждений высотой не более 0,8 м.»

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

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.
Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановление  адми-
нистрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского
района  Калужской  области  от  01.07.2016  г.  №  103.

3. Форма собственности:  неразграниченная.
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: 27 октября
2016 г. в 11.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 26 октября 2016 г. в 14.50 по  месту  проведения  аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 26 сентября 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: 25 октября 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:  для  осуществления  крестьянским
(фермерским)  хозяйством  его  деятельности,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01:000000:713,  площадью  203792  кв.  м,  адрес  (описание
местоположения):  установлено  относительно  ориентира,  распо-
ложенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  р-н  Бабынинский,  восточнее  д.  Спас.

Особые  отметки:  граница  земельного  участка  состоит  из  2  кон-
туров.  Список  учетных  номеров  контуров  границы  земельного
участка:  учетный  (кадастровый)  номер  1  –  площадь  100824,66  кв.
м,  номер  2  –  площадь  102967,09  кв.  м.

Сведения  о  частях  земельного  участка  и  обременениях:  учетный
номер  части  1  площадью  8903  кв.  м  –  содержание  ограничений
использования  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,  40.01.2.18,  Договор  подряда  на  выполне-
ние  работ  по  установлению  охранных  зон  объектов  электросете-
вого  хозяйства  №№2012/2285кэ  от  22.11.2012  г.

Срок  аренды  земельного  участка:  49  лет.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  по  рабочим
дням  с  9.00  до  13.00,  тел.:  (48448)  2  17  23.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 46  009  руб.

11. Шаг аукциона: 1 380,27 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  41 408,10  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
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  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,  ОКТМО
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)  (указать  в  назначении  платежа  КБК
00000000000000000000,  ДК  0000000,  задаток  на  участие  в  аук-
ционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на
счет на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе, а именно
не  позднее  25  октября  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-

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 27 октября 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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 РФ и другими федеральными зако-
нами 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
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.

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  27  октября  2016  г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из

земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  исполь-
зованием:  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяй-
ством его деятельности,  с кадастровым номером 40:01:000000:713,
площадью  203792  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  уста-
новлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Ба-
бынинский,  восточнее  д.  Спас.

Заявитель_________________________________________
(Ф.И.О.  гражданина  –  главы  КФХ,  подающего  заявку,  его  паспортные  данные,  место

жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(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.

Окончание на 8-ой стр.
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ТРЕБУЮТСЯ водители категории Е  на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

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

СДАМ дом в пос. Бабынино. Телефон: 8-962-969-05-29.

СДАМ-ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в центре п. Бабынино.
Частичные удобства. Гараж. Телефон: 8-910-541-44-97.

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ!
КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”

Предлагает вам максимальные скидки на пластиковые
окна до 30%!

Собственное производство в г. Калуга.
- Натяжные потолки;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
Самые низкие цены!

Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРОДАМ:  сетка-рабица  500
руб.,  сетка  кладочная  90  руб.,
столбы  200  руб.,  ворота  4250
руб., калитки 1830 руб., секции
1450 руб., профлист, арматура.
Теплицы 12000 руб.

Тел.: 8-916-093-66-43,
8-915-453-90-99.

ПРОДАМ: беседки дачные –
11500 руб. Душ летний – 10000
руб. Туалет садовый – 7000 руб.
столы, лавки.

Тел.: 8-916-093-66-43,
8-915-124-36-71.

Доставка бесплатная

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ТОРФ. Недорого.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон: 8-921-032-08-32.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

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

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

Телефон: .8-960-446-86-26.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

КРОВЛЯ. Завод-производитель предлагает
металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,
ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.
МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.

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

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-903-696-04-30.

В парке райцентра найдены ключи с брелком.
Обращаться в редакцию.

 20  сентября  на
рынке  состоится
продажа женских
пальто  производ-
ство  фабрики  г.
Брянска.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без
завышенных ставок

и очередей (п. Бабынино).
Телефон: 8-910-520-88-78.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ
(330 руб. кв.м).

Бесплатный замер.
Телефон: 8-920-094-22-20.

ПРОДАМ домашний картофель.
Телефон: 8-960-521-37-57.

ПРОДАМ картофель с достав-
кой. Цена – 14 рублей.

Телефон: 8-910-597-56-58.

ПРОДАЮТСЯ дрова березо-
вые,  сухие, колотые (круглый
год). Доставка бесплатная.

Телефон: 8-980-716-24-09.

ПРОДАЮ сено в рулонах по
300 кг. Телефон: 8-916-335-57-66.

ВНИМАНИЮ   НАСЕЛЕНИЯ!

22 СЕНТЯБРЯ состоится прода-

жа кур-молодок (цветных,  бе-

лых и рыжих, привитых)  в  п.

Бабынино у рынка в 9.00 час. Ку-

пившему 10 кур – 1 в подарок.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность вра-

чам  Бабынинской  ЦРБ  хирур-
гам: А.С. Багдасаряну, С.А. Ма-
коткину,  врачу-терапевту  З.М.
Старченковой, медсестрам: Е.И.
Сооруженковой, С.А. Финаши-
ной, Е.Н. Гороховой, Т.В. Готки-
ной, С.В. Смирнову и другим за
их  внимательное  отношение  к
нам, пожилым людям пенсионе-
рам.

С искренним уважением и низ-
кий поклон вам.

Супруги Рыжовы,
п. Бабынино.

ФОТОЭТЮД

Êåò÷óï «Âêóñíûé»
Ингредиенты: 3 кг помидоров, 10-15 больших зубчиков чеснока, 1

стакан сахара, 1 ст.л. с верхом соли, 10 мясистых перцев, 1-3 стручка
острого перца (по вкусу) или 1 ч.л. молотого перца.

Приготовление:
Помидоры, сладкий и острый перец измельчить (пропустить через

мясорубку или измельчить блендером), выложить в кастрюлю, доба-
вить соль, сахар и поставить на огонь. После закипания убавить огонь
до минимума и проварить в течение 40 минут. За 10 минут до оконча-
ния варки добавить чеснок, пропущенный через пресс. Разложить по
стерилизованным банкам, закатать.

Êåò÷óï «Òîìàòíî-ñëèâîâûé»
Ингредиенты: 2 кг помидоров, 1 кг слив, 500 г лука, 1 головка чесно-

ка, 1 ч.л. черного перца, 1 ч.л. красного перца, соль, сахар по вкусу.
Приготовление:
Помидоры нарезать, распарить в кастрюле под крышкой на медлен-

ном огне, протереть через сито. Из слив удалить косточки, так же рас-
парить и протереть через сито. Смешать томатную и сливовую массу
добавить специи, чеснок, пропущенный через пресс, уварить на треть.
Разлить горячим по стерилизованным банкам, закатать.

Àäæèêà «Îãîíåê»
Ингредиенты: 2,5 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 500 г кисло-

сладких яблок, 500 г моркови, 120 г чеснока, 75-100 г острого перца, 50
г зелени петрушки, 50 г зелени укропа, 250 г растительного масла, 2
ст.л. 9% уксуса, соль,  черный молотый перец.

Приготовление:
Яблоки очистить от семян, и все ингредиенты, кроме зелени, про-

вернуть через  мясорубку.  В получившуюся  массу добавить  уксус,
растительное масло, соль и черный молотый перец и поставить ва-
рить на медленный огонь. Варить около 2 часов. За 5 минут до оконча-
ния варки добавить нарубленную зелень. Разложить по стерилизо-
ванным банкам, закатать.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газе-

те:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) -

200 руб., более 4 строк без стихотворения - 150 руб.,  стихотворение
более 4 строк - 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в стихотворной форме (4 строки)
- 400 руб., более 4 строк без стихотворения - 300 руб.,  стихотворение
более 4 строк - 800 руб., рисунок или фотография + 100 руб.

Объявления: для населения - 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций - 15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см. Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за
пределами района, - 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе - наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. - для населения, 400 руб. - для организа-

ций.
Справки по телефону: 2-25-84.
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Понедельник,
19 сентября

Вторник,
20 сентября

Среда,
 21 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Мужское/Женское”  16+
13.20,  14.10,  15.15,  01.30  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00,  00.25  “Про  любовь”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “МЕДСЕСТРА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
12.00,  01.20  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАРИНА  КРАСНАЯ”.
23.00  “Спецкорреспондент”.
03.20  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “СОЛДАТ  ИВАН  БРОВ-
КИН”.
09.50  “БЕЛЫЕ  РОСЫ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Линия  защиты”  16+
14.50 “Закулисные войны в опе-
ре”.
15.40  “РАНЕНОЕ  СЕРДЦЕ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Невидимый  фронт”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ПОДРУГА  ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  01.05  “Место  встречи”
16+
15.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ВНУТРЕННЕЕ  РАС-
СЛЕДОВАНИЕ”.
23.20  “Итоги  дня”.
23.55  “Поздняков”  16+
00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.30  “Их  нравы”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “Библиотека  приключе-
ний”.
11.30  “МЕГРЭ  И  СЕН-ФИАК-
РСКОЕ  ДЕЛО”.
13.15  “Татьяна  Вечеслова”.
13.55  “Вологодские  мотивы”.
14.05  “Те,  с  которыми  я...”
15.10  “СТАРОМОДНАЯ  КО-
МЕДИЯ”.
16.40  “Семен  Липкин”.
17.25,  00.40  Музыка  на  канале
18.30  “Гавайи.  Родина  богини
огня  Пеле”.
18.45,  01.10  “Крым.  Загадки
цивилизации”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.10,  01.40  “Династия  без  гри-
ма”.
22.00 “Одиссея  воды на  планете
земля”.
22.55  “Тем  временем”.
23.55  “Худсовет”.
00.00  “Кинескоп”.
02.30  “Властелины  кольца.  Ис-
тория  создания  синхрофазотро-
на”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05  М/ф
07.30,  20.00  “МАМОЧКИ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ.
КНИГА  ТАЙН”  12+
11.35  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
21.00  “МИСТЕР  И  МИССИС
СМИТ”  16+
23.15  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “СПЕЦНАЗ”.
14.00,  16.00  “СПЕЦНАЗ  2”.
19.00,  01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00  Московский  стиль  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  “Романовы.  Закат  Рос-
сийской  империи”  16+
09.55  Российская  летопись  0+
10.10  Время  спорта  6+
10.40  Территория  закона  16+
10.55  Истории  спасения  16+
11.25  Вне  зоны  16+
11.40,  22.00  “УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.40  Актуальное  интервью  12+
13.45  “Маяковский.  Последняя
любовь, последний выстрел” 16+
14.50  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
15.45  “ЖЕНЩИНА,  КОТОРАЯ
ПОЕТ”  12+
17.00  Родной  образ  12+
18.00  Российские  красавицы
16+
18.30  Культурная  Среда  16+
18.45  Вспомнить  все  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.00,  03.05  Главное  16+
21.15  Область  футбола  6+
22.55  “Частная  история”  16+
00.50  “ЧУДОПАД”  16+
01.30  “КУРЬЕР”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00  Кубок  мира  по  хоккею  –
2016  г.  Сборная  России  –  сбор-
ная  Северной  Америки.
11.30  “Контрольная  закупка”.
12.00,  14.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
12.15  “Мужское/Женское”  16+
13.20,  14.10,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00,  00.25  “Про  любовь”  16+
17.00,  01.30  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “МЕДСЕСТРА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАРИНА  КРАСНАЯ”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”.
10.35  “Татьяна  Пельтцер.  Ос-
торожно,  бабушка!”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “РАНЕНОЕ  СЕРДЦЕ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Право  голоса”  16+

21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Коммунальщики-проходимцы”
16+
23.05  “Дикие  деньги.  Потроши-
тели  звезд”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55 “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРО-
СТИ”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.45  “Место  встречи”
16+
15.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ВНУТРЕННЕЕ  РАС-
СЛЕДОВАНИЕ”.
23.20  “Итоги  дня”.
23.45  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.15  “Квартирный  вопрос”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  00.00  “КОЛОМБО”.
12.30  “Гончарный  круг”.
12.45,  20.45  “Правила  жизни”.
13.10  “Эрмитаж”.
13.40  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
15.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
15.50 “Одиссея  воды на  планете
земля”.
16.45  “Кинескоп”.
17.25  Концерт  “Виртуозы  Мос-
квы”.
18.30  “Паровая  насосная  стан-
ция Вауда”.
18.45,  01.15  “Крым.  Загадки
цивилизации”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
21.10,  01.55  “Династия  без  гри-
ма”.
22.00  “Великая  тайна  математи-
ки”.
22.55  “Кто  мы?”
23.20  “Антигуа-Гватемала.
Опасная  красота”.
23.55  “Худсовет”.
01.40  “Родос.  Рыцарский  замок
и  госпиталь”.
02.40  “Гринвич  –  сердце  мореп-
лавания”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05  М/ф
08.00,  00.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МИСТЕР  И  МИССИС
СМИТ”  16+
11.35  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “СОЛТ”  16+
23.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “СНАЙПЕР”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “ДЕВУШКА  С  ГИТА-
РОЙ”.
01.55  “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
03.50  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  “Маяковский”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.10  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Азбука  здоровья  16+
11.40,  22.00  “УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  00.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.40,  18.45  Вспомнить  все  12+
13.55  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.00  Моя  Третьяковка  12+
15.45,  22.50  “Частная  история”
16+

16.30  “ЛЮБИМАЯ  ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 16+
17.50  Съешьте  это  немедленно
12+
18.15  Времена  и  судьбы  6+
19.00  “Детективные  истории”
16+
21.15  Светопись  12+
00.50  “ЧУДОПАД”  16+
01.30  “Мэрилин  Монро  и  ее
последняя  любовь”  16+
02.20  Российские  красавицы
16+
02.45  Маленькая  Катерина  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Мужское/Женское”  16+
13.20,  14.10,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00,  00.35  “Про  любовь”  16+
17.00,  01.40  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “НОВАЯ  ЖЕНА”.
23.45  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  Ночные  новости.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАРИНА  КРАСНАЯ”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “СВАДЬБА  В  МАЛИ-
НОВКЕ”.
10.40  “Зиновий  Гердт.  Я  не  ко-
мик...”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Дикие  деньги.  Потроши-
тели  звезд”  16+
15.40  “ОТЕЛЬ  ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
02.25  “Фальшак”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.45  “Место  встречи”
16+
15.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ВНУТРЕННЕЕ  РАС-
СЛЕДОВАНИЕ”.
23.20  “Итоги  дня”.
23.45  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.15  “Дачный  ответ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  00.00  “КОЛОМБО”.
12.45,  20.45  “Правила  жизни”.
13.10  “Пешком...”
13.40  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
15.10  “Искусственный  отбор”.
15.50  “Великая  тайна  математи-
ки”.
16.45  “Виктор  Боков.  То  пада-
ешь,  то  летишь”.
17.25  Музыка  на  канале
18.45,  01.30  “Крым.  Загадки
цивилизации”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.

20.05  “Абсолютный  слух”.
21.10,  01.55  “Династия  без  гри-
ма”.
22.00  “Секреты  Луны”.
22.55  “Острова”.
23.55  “Худсовет”.
02.50  “Камиль  Коро”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05  М/ф
08.00,  00.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “СОЛТ”  16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “ТУРИСТ”  16+
23.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”.
13.30,  01.50  “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  Московский  стиль  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.30  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10,  21.15  Вспомнить  все  12+
11.25  Культурная  Среда  16+
11.40  “УМНОЖАЮЩИЙ  ПЕ-
ЧАЛЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  01.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.40  Азбука  здоровья  16+
14.05  “Детективные  истории”
16+
15.45,  22.50  “Частная  история”
16+
16.30  “Нюрнбергский  процесс
вчера  и  завтра”  16+
17.20  Маленькая  Катерина  16+
17.45  Истории  спасения  16+
18.15  “Маяковский.  Последняя
любовь, последний выстрел” 16+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
22.00  “ТАЙНЫЙ  ГОРОД”  16+
00.00  Родной  образ  12+
01.50  “ЧУДОПАД”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Мужское/Женское”  16+
13.20,  14.10,  15.15,  01.55  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00,  23.55  “Про  любовь”  16+
17.00,  01.00  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ЖЕЛАНИЕ”.
23.10  “Вечерний  Ургант”  16+
23.40  Ночные  новости.
04.00  Кубок  мира  по  хоккею  –
2016  г.  Сборная  России  –  сбор-
ная Финляндии.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00,  00.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “КАРИНА  КРАСНАЯ”.
23.00  “Поединок”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ  СЕАНС”.
10.40  “Александр  Збруев.  Не-
большая  перемена”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+

14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “ОТЕЛЬ  ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ПАРФЮМЕРША”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “10  самых...  Особенные
люди” 16+
23.05  “Закулисные  войны  на
эстраде”.
02.25  “Знаки  судьбы”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.45  “Место  встречи”
16+
15.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ВНУТРЕННЕЕ  РАС-
СЛЕДОВАНИЕ”.
23.20  “Итоги  дня”.
23.45  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.15  “Главная  дорога”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  00.00  “КОЛОМБО”.
12.30  “Палех”.
12.45,  20.45  “Правила  жизни”.
13.10  “Россия,  любовь  моя!”
13.40  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
14.40  “Запретный  город  в  Пе-
кине”.
15.10  “Абсолютный  слух”.
15.50,  22.00  “Секреты  Луны”.
16.45  “Больше,  чем  любовь”.
17.25  Концерт  “Новая  Россия”.
18.15  “Властелины  кольца.  Ис-
тория  создания  синхрофазотро-
на”.
18.45,  01.15  “Крым.  Загадки
цивилизации”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.10,  01.55  “Династия  без  гри-
ма”.
22.55  “Культурная  революция”.
23.55  “Худсовет”.
01.40  “Иезуитские  поселения  в
Кордове  и  вокруг  нее.  Миссио-
нерская  архитектура”.
02.50  “О`Генри”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.05  М/ф
08.00,  00.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ТУРИСТ”  16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “ОСОБО  ОПАСЕН”  18+
23.05  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  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+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  04.15  “Я  ОБЪЯВ-
ЛЯЮ  ВАМ  ВОЙНУ”.
13.10,  01.55 “АМЕРИКЭН БОЙ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Доброго  здоровьица!  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.30  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Съешьте  это  немедленно
12+
11.35  Актуальное  интервью  12+
11.40,  22.00  “ТАЙНЫЙ  ГО-
РОД”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  00.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.40  Светопись  12+
13.55  Калужская  область  –  240
лет

Четверг,
22 сентября
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14.00  Времена  и  судьбы  6+
15.45,  22.50  “Частная  история”
16+
16.30  “ТОТ  САМЫЙ  МЮНХ-
ГАУЗЕН”  12+
17.45,  21.15  Вспомнить  все  12+
18.00  Территория  закона  16+
18.15  Московский  стиль  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
00.50  “ЧУДОПАД”  16+
01.30  ПроLIVE  12+
03.45  “ХОРОШАЯ  ПОГОДКА
ДЛЯ  СВАДЬБЫ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Мужское/Женское”  16+
13.20,  14.10,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Про  любовь”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “ГОЛОС”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  “ДУХLESS”.
02.15  “КОРОЛЬ  АРТУР”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00,  01.10  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Измайловский  парк”  16+
23.10  “МАМА,  Я  ЖЕНЮСЬ”.
03.15  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Тайны нашего  кино” 12+
08.15,  11.50,  14.50  “ЛЮБО-
ПЫТНАЯ  ВАРВАРА”.
11.30,  14.30,  21.30  “События”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ПРИЗРАК  НА  ДВОИХ”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.30  Открытие  Московского
международного  фестиваля
“Круг  Света”.
22.00  “Приют комедиантов” 12+
23.55  “Алла Демидова.  Сбылось
–  не  сбылось”.
00.45  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
02.35  “Петровка,  38”.
02.50  “Засекреченная  любовь.
Бумеранг”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.20  “Место  встречи”
16+
15.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “Экстрасенсы  против  де-
тективов”  16+
21.15  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.10  Большинство.
01.50  “Таинственная  Россия”
16+
02.45  “Их  нравы”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.45  Но-
вости  культуры.
10.20  “ПЕРВЫЙ  УЧИТЕЛЬ”.
12.00  “Александр  Тихомиров.
По  ту  сторону  маски”.
12.45  “Правила  жизни”.
13.10  “Письма  из  провинции”.
13.40  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”.

15.50  “Секреты  Луны”.
16.45  “Царская  ложа”.
17.25  Музыка  на  канале
18.20  “Андрей  Туполев”.
19.00  “Смехоностальгия”.
19.45  “ЕЩЕ  РАЗ  ПРО  ЛЮ-
БОВЬ”.
21.15,  01.55  “Династия  без  гри-
ма”.
22.05  “Новые  “Воспоминания  о
будущем”.
22.50  “Линия  жизни”.
00.00  “Худсовет”.
00.05  “КОРОЛЕВСКИЙ  ГЕНЕ-
РАЛ”.
02.40  “Сан-Хуан  де  Пуэрто-
Рико.  Испанский  бастион  в  Ка-
рибском  море”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.05  М/ф
08.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ОСОБО  ОПАСЕН”  18+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  ПРОКЛЯТИЕ  “ЧЕР-
НОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ”  12+
23.40  “ОДНАЖДЫ  В  ВЕГАСЕ”
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+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “В  ЗОНЕ
РИСКА”.
19.00  “СЛЕД”.
01.35  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Доброго  здоровьица!  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.25  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Съешьте  это  немедленно
12+
11.35  Российская  газета  12+
11.40,  22.00  “ТАЙНЫЙ  ГО-
РОД”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  “ПОСЛЕДНИЙ  СЕКРЕТ
МАСТЕРА”  16+
13.40  Вне  зоны  16+
13.55  Большая  редкость  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.45  “Частная  история”  16+
16.30  “ТОТ  САМЫЙ  МЮНХ-
ГАУЗЕН”  12+
17.35  Загородные  премудрости
6+
18.00,  05.35  Вспомнить  все  12+
18.15  Московский  стиль  16+
19.00  Портрет  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.50  Истории  спасения  16+
23.20  “СТАРШАЯ  ЖЕНА”  16+
01.00 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35,  06.10,  01.00  “ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Зиновий  Гердт.  “Я  боль-
ше  никогда  не  буду!”
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “Теория  заговора”.
14.00  “На  10  лет  моложе”  16+
14.50  “Эдвард  Радзинский.
“Смерть  Сталина.  Другая  вер-
сия”.
16.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.10  “Голос”  12+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.50  “ДУХLESS  2”.

РОССИЯ 1
04.50  “ДОРОГА,  ВЕДУЩАЯ  К
СЧАСТЬЮ”.

06.45 “Диалоги  о животных” 16+
ГТРК-Калуга

07.40, 11.20, 14.20 “Вести” – Ка-
луга 12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  Россия  12+
09.15  “Сто  к  одному”  16+
10.05  “Личное.  Иван  Краско”
12+
11.30 “Смеяться разрешается” 16+
14.30 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ”.
18.00  “Субботний  вечер”  16+
20.00  “Вести  в  субботу”  16+
21.00  “ЛЮБОВЬ  КАК  СТИ-
ХИЙНОЕ  БЕДСТВИЕ”.
00.55  “ДЕВУШКА  В  ПРИЛИЧ-
НУЮ  СЕМЬЮ”.

ТВЦ
06.00  “Марш-бросок”  12+
06.40  “АБВГДейка”.
07.05 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ  СЕАНС”.
09.05  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.35  “ПОСЛЕ  ДОЖДИЧКА  В
ЧЕТВЕРГ...”
10.50,  11.45  “МАКСИМ  ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
12.55,  14.45  “ПАПА  НАПРО-
КАТ”.
17.10 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+

НТВ
05.00  “Их  нравы”.
05.35  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Жилищная  лотерея.
08.45  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
09.10  “Устами  младенца”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Двойные стандарты”  16+
14.05  “Однажды...”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Революция  “под  ключ”.
17.15  “Герои  нашего  времени”
16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Охота”  16+
22.30  “Салтыков-Щедрин  шоу”
16+
23.30  “Международная  пилора-
ма”  16+
00.25  “РОЗЫСК”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “ЕЩЕ  РАЗ  ПРО  ЛЮ-
БОВЬ”.
12.10  “Блеск  и  горькие  слезы
российских  императриц”.
12.35  “Игорь  Ясулович”.
13.15  “Пряничный  домик”.
13.45  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
14.15  “ФОКУСНИК”.
15.30  “Новые  “Воспоминания  о
будущем”.
16.15  “Игра  в  бисер”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Больше,  чем  любовь”.
18.10  “СОЛОМЕННАЯ  ШЛЯП-
КА”.
20.20  “Романтика  романса”.
21.15,  01.55  “Династия  без  гри-
ма”.
22.05  “ДЖЕЙН  ЭЙР”.
00.00  “Живая  природа  Индоки-
тая”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ПУШИСТЫЕ  ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ”  6+
07.55,  09.00,  09.15  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “ОДНАЖДЫ  В  ВЕГАСЕ”
16+
13.20  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  ПРОКЛЯТИЕ  “ЧЕР-
НОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “ТУРБО”  6+
18.10  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  СУНДУК  МЕРТВЕ-
ЦА”  12+
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  НА  КРАЮ  СВЕТА”
12+
00.10  “РОБОКОП-2”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10  М/ф.

09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ГЕНИЙ”.
22.00  “ОЛИГАРХ”.
00.30  “ФАРТОВЫЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  “Частная  история”  16+
06.50  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
07.45  М/ф
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.20  Вспомнить  все  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  “Портрет. Подлинник”  12+
11.30  Мой  Пушкинский  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.40  “Романовы.  Закат  Рос-
сийской  империи”  16+
13.35 Российские красавицы 16+
14.05  Съешьте  это  немедленно
12+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
15.50  “ДВА  КАПИТАНА.БО-
РОТЬСЯ  И  ИСКАТЬ”  12+
17.10  Думский  вестник  6+
17.25  “СЫН  РЭМБО”  12+
19.00  Большая  редкость  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ПОБЕДНЫЙ  ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ  ДЕНЬ”  16+
23.20  “ТОТ  САМЫЙ  МЮНХ-
ГАУЗЕН”  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.10,  12.00  Новости.
06.10  “ДОЖИВЕМ  ДО  ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”.
08.00  Кубок  мира  по  хоккею  –
2016  г.  Полуфинал.
10.20  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.20  “Открытие  Китая”.
12.50  “Елена  Сафонова”.
13.55  “ДОстояние  РЕспублики”.
16.00  “ИЩЕЙКА”.
18.00  “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”.
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30 “Подмосковные вечера” 16+
23.20  “Дмитрий  Шостакович.
“Я оставляю сердце вам в залог”.
00.25  “МЕЛИНДА  И  МЕЛИН-
ДА”.

РОССИЯ 1
05.00  “СВОЯ  ЧУЖАЯ  СЕСТ-
РА”.
07.00  М/ф.
07.30  “Сам  себе  режиссер”  16+
08.20  “Смехопанорама”  16+
08.50  “Утренняя  почта”  16+
09.30  “Сто  к  одному”  16+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  Большой  праздничный
концерт  16+
14.20  “ОСТАНЬТЕСЬ  НА-
ВСЕГДА”.
18.00 “Удивительные  люди” 16+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Севморпуть.  Дорога  во
льдах”.

ТВЦ
05.45  “НАШ  ДОМ”.
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.10  “ПРИЗРАК  НА  ДВОИХ”.
10.05  “Александр  Михайлов.  Я
боролся  с  любовью”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30  “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “СТАРЫЕ  КЛЯЧИ”.
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “БОЛЬШАЯ  ЛЮБОВЬ”.
16.55  “ЖЕНЩИНА  БЕЗ  ЧУВ-
СТВА  ЮМОРА”.
20.30  “ПОРОКИ  И  ИХ  ПО-
КЛОННИКИ”.
00.35  “ИСЧЕЗНУВШАЯ  ИМ-
ПЕРИЯ”.

НТВ
05.00,  02.30  “Их  нравы”.
05.30  “Охота”  16+
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Русское  лото  Плюс”.
08.50  “Стрингеры  НТВ”  12+

09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.

13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Ты  не  поверишь!”  16+
17.10  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
19.55  “ЧАС  СЫЧА”.
23.40  “РОЗЫСК”.
01.30  “Таинственная  Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “СОЛОМЕННАЯ  ШЛЯП-
КА”.
12.45  “Блеск  и  горькие  слезы
российских  императриц”.
13.15  “Россия,  любовь  моя!”
13.45  “Кто  там...”
14.15  “Живая  природа  Индоки-
тая”.
15.10  “Что  делать?”
15.55  “Мой  Шостакович”.
16.45  “ДЖЕЙН  ЭЙР”.
18.45,  01.30  “Пешком...”
19.15,  01.55  “Искатели”.
20.00  “Библиотека  приключе-
ний”.
20.15  “ГОЛУБАЯ  СТРЕЛА”.
21.45  Ла  Скала  в  Москве.
22.55  “МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА.  ПОДЛИННАЯ  ИСТОРИЯ”.
00.25  “Поднебесная  архитекту-
ра”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз  по-
годы”  12+
07.05,  07.55,  08.32,  09.00,  09.15,
09.30  М/ф
09.55  “ТУРБО”  6+
11.35  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  СУНДУК  МЕРТВЕ-
ЦА”  12+
14.30  “МАМОЧКИ”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  НА  КРАЮ  СВЕТА”
12+
19.30  “КОТ  В  САПОГАХ”  0+

21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  НА  СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ”  12+
23.35  “РОБОКОП-3”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Моя  конвергенция”.
10.55  “СЛЕД”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “СНАЙПЕР”.
02.15  “В  ЗОНЕ  РИСКА”.

НИКА-ТВ
06.00  Московский  стиль  16+
06.45  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.45  М/ф
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.05  Легкая  неделя  6+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Загородные  премудрости
6+
11.25  Детский  канал  0+
12.30  Съешьте  это  немедленно
12+
12.55,  21.50  “Частная  история”
16+
13.45  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
14.00  Планета  “Семья”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “ДВА  КАПИТАНА.  НАЙ-
ТИ  И  НЕ  СДАВАТЬСЯ”  12+
17.15  Вспомнить  все  12+
17.25 Российские красавицы 16+
17.50  “АХ,  ВОДЕВИЛЬ,  ВОДЕ-
ВИЛЬ...”  12+
19.00  Неделя  12+
20.05 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН”  16+
22.40  “МОЙ  ЛАСКОВЫЙ  И
НЕЖНЫЙ  ЗВЕРЬ”  16+
00.30  “УПАКОВАННЫЕ”  16+
01.55  “ЧУДОПАД”  16+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
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 земель-
ного участка проводится на основании Постановления администрации сельского поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  01.07.2016  №  103  и
согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,  который
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организа-
ции и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

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

веренности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)

«______ » ______________ 2016 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором аукциона)

Заявка  №___  Принята  в  ___час.  ___мин.  «__»_____2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (______)

К сведению населения
Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского

района сообщает о возможности предоставления в аренду
земельных участков в кадастровом квартале №40:01:110302,
относящихся к категории земель «земли населенных пунктов»,
для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 0,1455 га, адрес земельного участка: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Садовый, участок №73;

- площадью 0,15 га, адрес земельного участка: Калужская
область, Бабынинский район, п. Садовый, участок №74;

площадью 0,15 га, адрес земельного участка: Калужская
область, Бабынинский район, п. Садовый, участок №75.

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: с 17
сентября 2016 года по 16 октября 2016 года лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенно-
сти) в письменной форме путем подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов).

 Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.


