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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
23 сентября 2015 года в 15.00 часов в здании админис-

трации МР “Бабынинский район” будет вести прием
граждан по личным вопросам министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Борисо-
вич Шигапов.

В  ФЕРМЕРСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ

В 2008 году семья Добрыдневых приехала из Киргизско-
го Бишкека, где также последние годы фермерствовала.
Так что опыт работы в сельском хозяйстве есть, к тому же
по образованию глава  – инженер, супруга Лариса Генна-
дьевна – бухгалтер.

По воле обстоятельств уже на Калужской земле Добрыд-
невы поначалу устроились в известный в нашем регионе
Перемышльский колхоз “Маяк”, деревня Горки. Полгода
Сергей Дмитриевич был в колхозе инженером.

В аналогичной должности он трудился позднее в ООО
“Аврора”. В Сабуровщино обосновались основательно:
построили свой дом.

2011 год для Добрыдневых стал переломным. В ноябре
они создали свое фермерское хозяйство. Земли удалось
арендовать лишь в районе деревни Лапино. 1000 гектаров
площадей, мехпарк, три животноводческие фермы, склад
для хранения зерна взяли в аренду у нынешних владель-
цев бывшего АО “Темишевское”.

Сегодня КФХ Добрыднева разноплановое хозяйство:

здесь занимаются и растениеводством, и молочным жи-
вотноводством. Об итогах завершающегося сельскохозяй-
ственного года мы и ведем неспешный разговор в одном
из помещений в здании механических мастерских.

Обратил внимание на ряд техники, стоящей на площадке
у мехмастерских. Фермерский машинно-тракторный парк
не мал: 7 тракторов, автомашина ГАЗ-53, два зерноубо-
рочных комбайна “Енисей”, кормоуборочный комбайн

Фермерскому  хозяйству  Сергея  Дмитриевича  Добрыднева  нет  еще  и  пяти  лет.  Так
что  можно  с  полным  основанием  говорить,  что  КФХ  проходит  период  становления.

Е-281, различное навесное оборудование. Да, не
все новое, но в умелых руках...

Жатву зерновых фермеры к дню нашей встре-
чи завершили, и все намолоченное зерно засы-
пали на склад. Возделывают пшеницу, овес, яч-
мень. Озимых более 80 гектаров, плюс 200 – яро-
вых. Естественно, есть многолетние травы, паст-
бища, на 4 гектарах разместили картофель. В ны-
нешнем году, по словам главы хозяйства, озимый
сев решили значительно увеличить, до 300 гекта-
ров. Сев вот-вот начнут.

И это понятно, ведь в хозяйстве есть животные.
Кстати, посыпка у Добрыдневых собственного
намола, выручает своя мельница.

Животноводство представлено дойным стадом
в три десятка коров, четырьмя быками, телками
и нетелями. Всего крупного рогатого скота 70
голов. К тому же пять десятков овец.

Такое поголовье надо кормить, чтобы постоян-
но получать и реализовывать
продукцию. На предстоящую
зимовку запасли 450 тонн сена,
150 – соломы. Все затюковано,
укрыто под навесом. О посып-
ке я уже сказал, так что фермер-
ское хозяйство Добрыдневых
полностью на своей кормовой
базе и ни от кого в этом плане
не зависит.

С таким хозяйством вдвоем не
справиться. Спросил о наемных
работниках. И в ответ услышал,
собственно то, что ожидал. С
развалом коллективных хо-
зяйств, те селяне, кто хотел тру-
диться – на работу устроились: в район-
ном центре, областном, Москве и т.д. На
сегодня в деревнях остались преимуще-
ственно пенсионеры, да... Вот и к Доб-
рыдневым люди приходят, но зачастую
не чтобы работать постоянно, а на вре-
мя, подкалымить. А вот о механизаторе
Владимире Анатольевиче Сидорове

фермеры говорят с уважением. Он местный, трудится в
хозяйстве второй год, специалист в своем деле грамот-
ный, работник добросовестный.

– Тяжеловато, конечно, – говорит Лариса Геннадьевна, –
живем в Сабуровщино, хозяйство в Лапино. Уезжаем по-
здно, приезжаем рано. В пору отелов Сергей здесь и но-
чует. Но ничего, работаем, бросать начатое не собираем-
ся. Даже мыслей таких нет.

Отчасти такая уверенность и от того, что со своими мно-
гочисленными проблемами фермеры не одиноки. Им
помогают. К примеру, районные власти. Добрыдневы бла-
годарны главе администрации МР “Бабынинский район”
Н.А. Калиничеву, его заместителю Н.Я. Фирсову, заведу-
ющему отделом сельского хозяйства райадминистрации
Т.В. Бородиной. Благодаря им получено в аренду 137 гек-
таров земли, активно оказывается помощь в плане инфор-
мации о различных мероприятиях районного и областно-
го уровня, о поступающих предложениях, о проводящих-
ся конкурсах и т.д.

В 2013 году Добрыдневы стали участниками програм-
мы “Начинающий фермер”, который проводит министер-
ство сельского хозяйства Калужской области. Собрали
необходимый пакет документов, разработали бизнес-план.
И... стали победителями, а, значит, получили грант. На по-
лученные средства приобрели трактор МТЗ-82, навесное
оборудование, доильный аппарат, 10 нетелей, автомаши-
ну “Газель”.

Увидеть пастуха со стадом в поле сейчас редкость. В аб-
солютном большинстве сельхозпредприятий любой фор-
мы собственности применяются электропастухи. Огоро-
жены ими пастбища и в хозяйстве Добрыдневых. В завер-
шение нашей встречи мы с Ларисой Геннадьевной и Сер-
геем Дмитриевичем на одном из таких и побывали.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ

Механизатор В.А. Сидоров.

Главное богатство фермеров. Запас кормов надежный.

Фермеры Добрыдневы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании депутатами
Сельской Думы

муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти» территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района, извещает зарегистрированных кандидатов в депутаты Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино» Артемьева Бориса Федоровича, Виноградова
Павла Николаевича, Ефременко Михаила Петровича, Захарова
Юрия Валентиновича, Карпуничкина Николая Николаевича, Куче-
рова Александра Алексеевича, Панюшкину Елену Николаевну,
Погорелову Марину Викторовну, Слепых Ольгу Петровну, Фили-
на Юрия Сергеевича об избрании депутатами Сельской Думы му-
ниципального образования сельского поселения «Село Бабыни-
но» третьего созыва.

Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, кото-
рый начинается со дня, следующего после дня опубликования на-
стоящего извещения, представить в территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного органа муниципального обра-
зования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от указан-
ных обязанностей.

ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании депутатами
Сельской Думы

муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти» территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района, извещает зарегистрированных кандидатов в депутаты Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино» Землякова Игоря Александровича, Клишина
Андрея Ивановича, Терехову Светлану Тимофеевну, Афонина
Сергея Михайловича, Шестакова Сергея Ивановича, Морозова
Павла Викторовича, Фокину Елену Алексееву, Собакова Владими-
ра Сергеевича, Архипова Владимира Андреевича, Ряховскую Веру
Николаевну об избрании депутатами Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабынино» тре-
тьего созыва.

Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, кото-
рый начинается со дня, следующего после дня опубликования на-
стоящего извещения, представить в территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного органа муниципального обра-
зования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от указан-
ных обязанностей.

ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании депутатами
Сельской Думы

муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино»
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области

«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти» территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района,  извещает зарегистрированных кандидатов в депутаты
Сельской Думы  муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино»  Романушкина Павла Александровича,
Брускову Елену Алексеевну, Воробьеву Наталью Николаевну,
Евтееву Светлану Николаевну,  Васина Владимира Петровича,
Саломатина Василия Александровича,  Новикову Веру Викторов-
ну,  Трофимчук Нину Ивановну,  Гуркина Валерия Вячеславови-
ча,  Финошкину Татьяну Александровну   об избрании депутата-
ми Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «Село Сабуровщино»  третьего созыва.

Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, кото-
рый начинается со дня, следующего после дня опубликования на-
стоящего извещения, представить в территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного органа муниципального обра-
зования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от указан-
ных обязанностей.

ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании депутатами
Сельской Думы

муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти» территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-
она, извещает зарегистрированных кандидатов в депутаты Сельской
Думы муниципального образования сельского поселения «Село
Утешево» Ерохину Наталью Борисовну, Балакунова Юрия Никола-
евича, Хохлову Елену Александровну, Федулову Марину Алексан-
дровну, Багаутдинову Елену Борисовну, Алехину Ирину Иванов-
ну, Шубина Сергея Дмитриевича, Дудину Гельсиню Резвановну,
Ефременко Тамару Анатольевну, Новикову Екатерину Петровну
об избрании депутатами Сельской Думы муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Утешево» третьего созыва.

Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, кото-
рый начинается со дня, следующего после дня опубликования на-
стоящего извещения, представить в территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного органа муниципального обра-
зования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от указан-
ных обязанностей.

ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании депутатами
Районного Собрания

муниципального района
«Бабынинский район» третьего созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти» территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района, извещает зарегистрированных кандидатов в депутаты Рай-
онного Собрания муниципального района «Бабынинский район»
Алдохина Владимира Алексеевича, Беликова Геннадия Митрофа-
новича, Бредникова Владимира Александровича, Виноградова
Николая Алексеевича, Глушкова Юрия Николаевича, Запалатского
Сергея Викторовича, Захарова Александра Ивановича, Захарова
Алексея Александровича, Зорина Андрея Дмитриевича, Крючко-
ву Елену Федоровну, Леонова Михаила Андреевича, Панфилова
Олега Юрьевича, Сафарова Балахана Сафар оглы, Терехова Иго-
ря Владимировича, Ягудаева Иосифа Шавадовича об избрании де-
путатами Районного Собрания муниципального района «Бабы-
нинский район» третьего созыва.

Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, кото-
рый начинается со дня, следующего после дня опубликования на-
стоящего извещения, представить в территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного органа муниципального обра-
зования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от указан-
ных обязанностей.

РЕШЕНИЯ Территориальной
избирательной комиссии

Бабынинского района
от 15.09.2015 г.  № 286

“О результатах выборов депутатов
Районного Собрания муниципального района

«Бабынинский район» третьего созыва
по Бабынинскому четырехмандатному

избирательному округу № 1”

 В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0101-
0104,  0109,  0111  территориальная  избирательная  комиссия
Бабынинского  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Районного  Собрания  муни-

ципального  района  «Бабынинский  район»  третьего  созыва  по
Бабынинскому  четырехмандатному  избирательному  округу  №
1  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Районного  Собрания  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  третьего  созыва
по  Бабынинскому  четырехмандатному  избирательному  округу
№ 1:

1.  Захарова  Александра  Ивановича;
2.  Зорина  Андрея  Дмитриевича;
3.  Виноградова  Николая  Алексеевича;
4.  Ягудаева  Иосифа  Шавадовича.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

от 15.09.2015 г.  № 287
“О результатах выборов депутатов

Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» третьего созыва

по Муромцевскому пятимандатному
избирательному округу № 2”

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0105-
0108,  0110,  0112-0117,  0119  территориальная  избирательная
комиссия  Бабынинского  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Районного  Собрания  муници-

пального  района  «Бабынинский  район»  третьего  созыва  по  Му-
ромцевскому  пятимандатному  избирательному  округу  №  2  со-
стоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Районного  Собрания  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  третьего  созыва
по  Муромцевскому  пятимандатному  избирательному  округу
№ 2:

1.  Бредникова  Владимира  Александровича;
2.  Терехова  Игоря  Владимировича;
3.  Сафарова  Балахана  Сафар  Оглы;
4.  Панфилова  Олега  Юрьевича;
5.  Крючкову  Елену  Федоровну.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

от 15.09.2015 г.  № 289
“О результатах выборов депутатов

Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» третьего созыва

по Воротынскому трехмандатному избирательному
округу № 4”

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0120,
0121,  0122  территориальная  избирательная  комиссия  Бабы-
нинского  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Районного  Собрания  муни-

ципального  района  «Бабынинский  район»  третьего  созыва  по
Воротынскому  трехмандатному  избирательному  округу  №  4
состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Районного  Собрания  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  третьего  созыва  по
Воротынскому  трехмандатному  избирательному  округу  №  4:

1.  Глушкова  Юрия  Николаевича;
2.  Беликова  Геннадия  Митрофановича;
3.  Запалатского  Сергея  Викторовича.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

от 15.09.2015 г.  № 291
“О результатах выборов депутатов Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино» третьего созыва по Бабынинскому

сельскому  десятимандатному  избирательному
округу № 1”

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0101-
0104,  0109,  0111  территориальная  избирательная  комиссия
Бабынинского  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  тре-
тьего  созыва  по  Бабынинскому  сельскому  десятимандатному
избирательному  округу  №  1  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Сельской  Думы  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»
третьего  созыва  по  Бабынинскому  сельскому  десятимандат-
ному  избирательному  округу  №  1:

1.  Артемьева  Бориса  Федоровича;
2.  Виноградова  Павла  Николаевича;
3.  Ефременко  Михаила  Петровича;
4.  Захарова  Юрия  Валентиновича;
5.  Карпуничкина  Николая  Николаевича;
6.  Кучерова  Александра  Алексеевича;
7.  Панюшкину  Елену  Николаевну;
8.  Погорелову  Марину  Викторовну;
9.  Слепых  Ольгу  Петровну;
10.  Филина  Юрия  Сергеевича.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

от 15.09.2015 г.  № 293
“О результатах выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения

«Поселок Бабынино» третьего созыва
по Бабынинскому поселковому десятимандатному

избирательному округу № 1

 В  соответствии с  пунктом  1  статьи 62  Закона Калужской  об-
ласти №  556-ОЗ от  25.06.2009  года  «О выборах  в органы  местно-
го  самоуправления  в  Калужской  области»,  на основании  протоко-
лов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0102,  0103  терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  тре-
тьего  созыва  по  Бабынинскому  поселковому  десятимандатно-
му  избирательному  округу  №  1  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Сельской  Думы  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»
третьего  созыва  по  Бабынинскому  поселковому  десятиман-
датному  избирательному  округу  №  1:

1.  Землякова  Игоря  Александровича;
2.  Клишина  Андрея  Ивановича;
3.  Терехову  Светлану  Тимофеевну;
4.  Афонина  Сергея  Михайловича;
5.  Шестакова  Сергея  Ивановича;
6.  Морозова  Павла  Викторовича;
7.  Фокину  Елену  Алексееву;
8.  Собакова  Владимира  Сергеевича;
9.  Архипова  Владимира  Андреевича;
10.  Ряховскую  Веру  Николаевну.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании депутатами
Сельской Думы

муниципального образования
сельское поселение«Село  Муромцево»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти» территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-

она, извещает зарегистрированных кандидатов в депутаты Сельской
Думы муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево» Витчинова Николая Алексеевича, Донину Наталью
Николаевну, Свистунова Михаила Анатольевича, Гнедину Светла-
ну Александровну, Тумасова Роберта Алексеевича, Тумасову Га-
лину Викторовну, Федорова Владимира Анатольевича, Жукову Ири-
ну Валерьевну, Лукьянова Владимира Валентиновича, Донину Нину
Андреевну об избрании депутатами Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево» третье-
го созыва.

Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, кото-
рый начинается со дня, следующего после дня опубликования на-
стоящего извещения, представить в территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного органа муниципального обра-
зования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от указан-
ных обязанностей.

от 15.09.2015 г.  № 295
“О результатах выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево» третьего созыва
по Муромцевскому десятимандатному

избирательному округу № 1”

    В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
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ДОКУМЕНТЫ
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0110,
0113-0115  территориальная  избирательная  комиссия  Бабы-
нинского  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  тре-
тьего  созыва  по  Муромцевскому  десятимандатному  избира-
тельному  округу  №  1  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Сельской  Думы  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»
третьего  созыва  по  Бабынинскому  сельскому  десятимандат-
ному  избирательному  округу  №  1:

1.  Витчинова  Николая  Алексеевича;
2.  Донину  Наталью  Николаевну;
3.  Свистунова  Михаила  Анатольевича;
4.  Гнедину  Светлану  Александровну;
5.  Тумасова  Роберта  Алексеевича;
6.  Тумасову  Галину  Викторовну;
7.  Федорова  Владимира  Анатольевича;
8.  Жукову  Ирину  Валерьевну;
9.  Лукьянова  Владимира  Валентиновича;
10.  Донину  Нину  Андреевну.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0107,
0112  территориальная  избирательная  комиссия  Бабынинско-
го  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»
третьего  созыва  по  Сабуровщинскому  десятимандатному  из-
бирательному  округу  №  1  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Сельской  Думы  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»  третьего  созыва  по  Сабуровщинскому  десятимандатно-
му  избирательному  округу  №  1:

1.  Романушкина  Павла  Александровича;
2.  Брускову  Елену  Алексеевну;
3.  Воробьеву  Наталью  Николаевну;
4.  Евтееву  Светлану  Николаевну;
5.  Васина  Владимира  Петровича;
6.  Саломатина  Василия  Александровича;
7.  Новикову  Веру  Викторовну;
8.  Трофимчук  Нину  Ивановну;
9.  Гуркина  Валерия  Вячеславовича;
10.  Финошкину  Татьяну  Александровну.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

от 15.09.2015 г.  № 297
“О результатах выборов депутатов Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» третьего созыва

по Сабуровщинскому десятимандатному
избирательному округу № 1”

от 15.09.2015 г.  № 299
“О результатах выборов депутатов Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения
«Село Утешево» третьего созыва по Утешевскому

десятимандатному избирательному округу № 1”

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0105,
0106,  0108,  0115  территориальная  избирательная  комиссия
Бабынинского  района

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельского  поселения  «Село  Утешево»  тре-
тьего  созыва  по  Утешевскому  десятимандатному  избиратель-
ному  округу  №  1  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Сельской  Думы  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Утешево»
третьего  созыва  по  Утешевскому  десятимандатному  изби-
рательному  округу  №  1:

1.  Ерохину  Наталью  Борисовну;
2.  Балакунова  Юрия  Николаевича;
3.  Хохлову  Елену  Александровну;
4.  Федулову  Марину  Александровну;
5.  Багаутдинову  Елену  Борисовну;
6.  Алехину  Ирину  Ивановну;
7.  Шубина  Сергея  Дмитриевича;
8.  Дудину  Гельсиню  Резвановну;
9.  Ефременко  Тамару  Анатольевну;
10.  Новикову  Екатерину  Петровну.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

от 15.09.2015 г.  № 300
“Об общих результатах выборов депутатов Районного

Собрания муниципального района «Бабынинский
район» третьего созыва 13 сентября 2015 года”

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  66  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  территори-
альная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района

решила:
1.  Определить  общие  результаты  выборов  депутатов  Рай-

онного  Собрания  муниципального  района  «Бабынинский  район»

РЕШЕНИЯ
Избирательной комиссии
ГП “Поселок Воротынск”

от 15.09.2015 г.  № 70
“О  результатах  выборов депутатов Собрания

Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск»  третьего  созыва  по Воротынскому
пятимандатному избирательному  округу № 1”

 В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0117,0123
муниципальная  избирательная  комиссия  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Собрания  представителей

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  третьего  созыва
по  Воротынскому  пятимандатному  избирательному  округу  №
1  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  третьего  со-
зыва  по  Воротынскому  пятимандатному  избирательному  ок-
ругу  №  1:

1.  Ермакова  Максима  Викторовича,
2.  Лесина  Ивана  Ивановича,
3.  Малимонова  Виктора  Федоровича,
4.  Шавшину  Марину  Александровну,
5.  Щукину  Ирину  Станиславовну,
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель муниципальной избирательной комиссии

городского поселения «Поселок Воротынск» Л.С. Киселева.
Секретарь муниципальной избирательной комиссии

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

от 15.09.2015 г.  № 71
“О результатах выборов депутатов Собрания

Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» третьего созыва по Воротынскому
пятимандатному избирательному округу № 2 ”

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0118,0121
муниципальная  избирательная  комиссия  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Собрания  представителей

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  третьего  созыва
по  Воротынскому  пятимандатному  избирательному  округу  №
2  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  третьего  со-
зыва  по  Воротынскому  пятимандатному  избирательному  ок-
ругу  №  2:

1.  Захарова  Алексея  Александровича,
2.  Макарова  Владимира  Викторовича,
3.  Мамбетшаева  Саита  Ваитовича,
4.  Фаттахову  Марину  Николаевну,
5.  Чеснокову  Ольгу  Алексеевну,
3.Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель муниципальной избирательной комиссии

городского поселения «Поселок Воротынск» Л.С. Киселева.

ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании депутатами
Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск»
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области

«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти» муниципальная избирательная комиссия городского посе-
ления «Поселок Воротынск», извещает зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Собрания представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Алдохина Романа Владимировича, Го-
релова Сергея Сергеевича, Ермакова Максима Викторовича, Еф-
ремову Надежду Игоревну, Захарова Алексея Александровича,
Лесина Ивана Ивановича, Литвинову Ольгу Игоревну, Макарова
Владимира Викторовича, Малимонова Виктора Федоровича, Мам-
бетшаева Саита Ваитовича, Фаттахову Марину Николаевну, Чес-
нокову Ольгу Алексеевну, Шавшину Марину Александровну, Щу-
кину Ирину Станиславовну, Яковлеву Любовь Евгеньевну об из-
брании депутатами Собрания представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск».

Избранным депутатам необходимо в пятидневный срок, кото-
рый начинается со дня, следующего после дня опубликования на-
стоящего извещения, представить в территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района копию приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного органа муниципального обра-
зования, либо копии документов, удостоверяющих, что ими в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от указан-
ных обязанностей.

от 15.09.2015 г.  № 72
“О результатах выборов депутатов Собрания

Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск»  третьего созыва по Воротынскому
пятимандатному избирательному округу № 3”

  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  62  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  на  основании
протоколов  участковых  избирательных  комиссий  №№  0117,0123
муниципальная  избирательная  комиссия  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

решила:
1.  Признать  выборы  депутатов  Собрания  представителей

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  третьего  созыва
по  Воротынскому  пятимандатному  избирательному  округу  №
3  состоявшимися.

2.  Признать  избранным  депутатом  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  третьего  со-
зыва  по  Воротынскому  пятимандатному  избирательному  ок-
ругу  №  3:

1.  Алдохина  Романа  Владимировича,
2.  Горелова  Сергея  Сергеевича,
3.  Ефремову  Надежду  Игоревну,
4.  Литвинову  Ольгу  Игоревну,
5.  Яковлеву  Любовь  Евгеньевну.
3.Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель муниципальной избирательной комиссии

городского поселения «Поселок Воротынск» Л.С. Киселева.
Секретарь муниципальной избирательной комиссии

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

третьего  созыва  об  избрании  депутатами:
1.  Алдохина  Владимира  Алексеевича;
2.  Беликова  Геннадия  Митрофановича;
3.  Бредникова  Владимира  Александровича;
4.  Виноградова  Николая  Алексеевича;
5.  Глушкова  Юрия  Николаевича;
6.  Запалатского  Сергея  Викторовича;
7.  Захарова  Александра  Ивановича;
8.  Захарова  Алексея  Александровича;
9.  Зорина  Андрея  Дмитриевича;
10.  Крючкову  Елену  Федоровну;
11.  Леонова  Михаила  Андреевича;
12.  Панфилова  Олега  Юрьевича;
13.  Сафарова  Балахана  Сафар  оглы;
14.  Терехова  Игоря  Владимировича;
15.  Ягудаева  Иосифа  Шавадовича
    2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Ба-

бынинский  вестник».
Председатель территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. Лесуненко.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

М.Д. Митина.

Секретарь муниципальной избирательной комиссии
городского поселения «Поселок Воротынск» С.Е. Анучкина.

от 15.09.2015 г.  № 73
“Об общих результатах выборов депутатов

Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» третьего созыва

13 сентября 2015 года”

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  66  Закона  Калужской
области  №  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Калужской  области»,  муниципаль-
ная  избирательная  комиссия  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

решила:
1.  Определить  общие  результаты  выборов  депутатов  Со-

брания  представителей  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  третьего  созыва  об  избрании  депутатами:

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

бынинский  вестник».
Председатель муниципальной избирательной комиссии

городского поселения «Поселок Воротынск» Л.С. Киселева.
Секретарь муниципальной избирательной комиссии

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

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном предоставлении

земельных участков
из земель населенных пунктов

Администрация городского поселения «Поселок Во-
ротынск» сообщает о возможности предоставления
земельных участков из земель населенных пунктов:

- в аренду, площадью 34,0 кв. м, с кадастровым номе-
ром:  40:01:030416:297,  адрес  (описание  местополо-
жения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.Во-
ротынск,  ул.Железнодорожная, 8/1, ГК «Крыло»,  га-
раж№73, с разрешенным использованием: «для строи-
тельства  гаража».

- в аренду, площадью 35,0 кв. м, с кадастровым номе-
ром: 40:01:030411:625, адрес (описание местоположе-
ния):  Калужская  область,  р-н Бабынинский,  п.Воро-
тынск ул.Советская, г/т «Автомобилист», с разрешен-
ным использованием: «для строительства гаражного
бокса».

 Прием заявлений производится в течение 30 (трид-
цати) дней со дня официального опубликования насто-
ящего объявления в приемные дни: понедельник, среда,
пятница. по адресу: 249200, Калужская область, Ба-
бынинский район, п.Воротынск, ул. Железнодорожная,
д. 8 (каб. №4, каб.№5).

 Заявление подается в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» по выше указанному ад-
ресу лично, через представителя, по почте. Дополни-
тельные сведения о земельных участках можно полу-
чить  в  администрации  городского  поселения  «Посе-
лок Воротынск» по вышеуказанному адресу и по теле-
фону: 8 4842-58-20-07.
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19 сентября 2015 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Муромцево”

На  основании  заявления  Гос.компании  «Российские  автомо-
бильные  дороги»,  в  соответствии  со  ст.28  Федерального  Зако-
на  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.15
Устава  МО  СП  «Село  Муромцево»,  ст.39  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «  Об  изменении  вида  разре-

шенного  использования  земельного  участка»,  расположенного:
  -  Калужская  область,  Бабынинский  район,  автомобильная

дорога  М3  «Украина»  185  км  (лево)  площадью  50238  кв.м  с
«сельскохозяйственное  использование»  на  «для  размещения  мно-
гофункциональных  зон  дорожного  сервиса».

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-
ликованию  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.

от 07.09.2015 г. № 9
«О проведении публичных слушаний «Об изменении

вида разрешенного использования земельного участка»

от 07.09.2015 г. № 10
«О назначении публичных слушаний «Об изменении

вида разрешенного использования земельного участка»

На  основании  заявления  Гос.компании  «Российские  автомо-
бильные  дороги»,  в  соответствии  со  ст.28  Федерального  Зако-
на  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.15
Устава  МО  СП  «Село  Муромцево»,  ст.39  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «  Об  изменении  вида  разре-

шенного  использования  земельного  участка»,  расположенного:
  -  Калужская  область,  Бабынинский  район,  автомобильная

дорога  М3  «Украина»  185  км  (лево)  площадью  50238  кв.м  с
«сельскохозяйственное  использование»  на  «для  размещения  мно-
гофункциональных  зон  дорожного  сервиса»  на  07.10.2015  г.

  -  время  проведения:  11-00  часов
  -  место  проведения:  Муромцевский  СДК  (с.Муромцево,  д.3)
  2.  Публичные  слушания  провести  администрации  МО  СП

«Село  Муромцево»
  3.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-

ликованию  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».
Глава СП«Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  28.12.2013  г.  №
443-ФЗ  “О  федеральной  информационной  адресной  системе  и  о
внесении  изменений  в  Федеральный  Закон  “Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции”,  постановлением  Правительства  РФ  от  19.11.2014  г.  №
1221  «Об  утверждении  правил  присвоения,  изменения  и  аннули-
рования  адресов»,  Уставом  муниципального  образования  сель-
ское  поселение  «Село  Сабуровщино»,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Правила  присвоения,  изменения  и  аннулирова-

ния  адресов  на  территории  МО  СП  «Село  Сабуровщино»»  (при-
ложение  1).

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

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

Приложение  №  1  решению  СД  от  27.08.2015  г.  №  208

ПРАВИЛА  присвоения,  изменения  и  аннулирования
адресов  на  территории  МО  СП  «Село  Сабуровщино»

I.  Общие  положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, из-

менения и аннулирования адресов, включая требования к струк-
туре адреса.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-
дующее:

“адресообразующие элементы” – страна, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, эле-
мент улично-дорожной сети, элемент планировочной структу-
ры и идентификационный элемент (элементы) объекта адреса-
ции;

“идентификационные элементы объекта адресации” – номер зе-
мельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помеще-
ний и объектов незавершенного строительства;

“уникальный номер адреса объекта адресации в государствен-
ном адресном реестре” – номер записи, который присваивается
адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;

“элемент планировочной структуры” – зона (массив), район (в

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Сабуровщино”

от 27.08.2015 г. № 208
«Об утверждении Правил присвоения, изменения

и аннулирования адресов на территории
МО СП «Село Сабуровщино» 

том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный
район), территории размещения садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений;

“элемент улично-дорожной сети” – улица, проспект, переулок,
проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея
и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать сле-
дующим требованиям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен
более чем одному объекту адресации, за исключением случаев
повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту
адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а
также присвоения одного и того же адреса земельному участку и
расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту неза-
вершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть
присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблю-
дение процедуры присвоения объекту адресации адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в
государственный адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществ-
ляется без взимания платы.

5. Объектами адресации являются один или несколько объектов
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания,
сооружения, помещения и объекты незавершенного строитель-
ства.

II.  Порядок  присвоения  объекту  адресации  адреса,  измене-
ния  и  аннулирования  такого  адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннули-
рование такого адреса осуществляется администрацией (исполни-
тельно-распорядительный орган) муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино» (далее – уполномочен-
ные органы), с использованием федеральной информационной
адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование
таких адресов осуществляется уполномоченными органами по
собственной инициативе или на основании заявлений физических
или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих
Правил. Аннулирование адресов объектов адресации осуществля-
ется уполномоченными органами на основании информации орга-
на, осуществляющего кадастровый учет и ведение государствен-
ного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объек-
та недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрово-
го учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пун-
ктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона “О государ-
ственном кадастре недвижимости”, предоставляемой в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке межве-
домственного информационного взаимодействия при ведении го-
сударственного адресного реестра. Изменение адресов объектов
адресации осуществляется уполномоченными органами на осно-
вании принятых решений о присвоении адресообразующим эле-
ментам наименований, об изменении и аннулировании их наиме-
нований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отно-

шении застроенной и подлежащей застройке территории в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом “О госу-
дарственном кадастре недвижимости”, работ, в результате кото-
рых обеспечивается подготовка документов, содержащих необ-
ходимые для осуществления государственного кадастрового уче-
та сведения о таком земельном участке, при постановке земельно-
го участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или
сооружения;

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавер-
шенного строительства в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом “О государственном кадастре не-
движимости”, работ, в результате которых обеспечивается подго-
товка документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком здании,
сооружении и объекте незавершенного строительства, при поста-
новке здания, сооружения и объекта незавершенного строитель-
ства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для строительства или реконструкции здания, сооружения и объек-
та незавершенного строительства получение разрешения на стро-
ительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодек-

сом Российской Федерации порядке проекта переустройства и
(или) перепланировки помещения в целях перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещения
(помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом “О государственном кадастре недвижимос-
ти”, документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком помеще-
нии.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам
незавершенного строительства такие адреса должны соответство-
вать адресам земельных участков, в границах которых расположе-
ны соответствующие здания, сооружения и объекты незавершен-
ного строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес,
присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании
или сооружении, осуществляется при условии одновременного
присвоения адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуще-
ствляется одновременное присвоение адресов всем расположен-
ным в нем помещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам планировоч-
ной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или
аннулирования их наименований, изменения адресов объектов
адресации, решения по которым принимаются уполномоченными
органами, осуществляется одновременно с размещением уполно-
моченным органом в государственном адресном реестре сведе-
ний о присвоении наименований элементам планировочной струк-
туры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или ан-
нулировании их наименований в соответствии с порядком веде-
ния государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения
наименований и границ субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований и населенных пунктов осуществляется на
основании информации Государственного каталога географичес-
ких названий и государственного реестра муниципальных обра-
зований Российской Федерации, предоставляемой оператору фе-
деральной информационной адресной системы в установленном
Правительством Российской Федерации порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия при ведении государствен-
ного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в
случаях:

а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адреса-

ции по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27
Федерального закона “О государственном кадастре недвижимос-
ти”;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекра-

щения существования объекта адресации осуществляется после
снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исклю-
чением случаев аннулирования и исключения сведений об объек-
те адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального
закона “О государственном кадастре недвижимости”, из государ-
ственного кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации
без одновременного присвоения этому объекту адресации нового
адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся
преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объек-
тов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуще-
ствляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов
недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов
объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами
недвижимости, которые после преобразования сохраняются в из-
мененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в
связи с прекращением его существования как объекта недвижимо-
сти одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком
здании или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса уполномоченный орган обязан:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адре-
са или аннулирования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при
необходимости);

в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или
его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре
адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами,
или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование
его адреса подтверждается решением уполномоченного органа о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса утверждена приказом Мин-
фина России от 11.12.2014 N 146н “Об утверждении форм заяв-
ления о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса” (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.02.2015 N 35948).

21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту
адресации адреса принимается одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположе-
ния земельного участка, являющегося объектом адресации, на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о пере-
распределении земельных участков, являющихся объектами адре-
сации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции;

в) с заключением уполномоченным органом договора о разви-
тии застроенной территории в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту

адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых

принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимо-

сти, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер

аннулируемого адреса объекта адресации в государственном ад-
ресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту ад-
ресации);

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным
органом.

В случае присвоения адреса поставленному на государственный
кадастровый учет объекту недвижимости в решении уполномо-
ченного органа о присвоении адреса объекту адресации также
указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являюще-
гося объектом адресации.

23. Решение уполномоченного органа об аннулировании адре-
са объекта адресации содержит:

аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в

государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с када-

стрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации
в связи с прекращением существования объекта адресации;

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и
кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объек-
ту адресации нового адреса;

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным
органом.

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае
присвоения объекту адресации нового адреса может быть по ре-
шению уполномоченного органа объединено с решением о при-
своении этому объекту адресации нового адреса.

24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса могут формиро-
ваться с использованием федеральной информационной адресной
системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса подлежит обязательному внесению уполно-
моченным органом в государственный адресный реестр в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или
аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об
аннулировании его адреса (далее – заявление) подается собствен-
ником объекта адресации по собственной инициативе либо ли-
цом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект
адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 на-

стоящих Правил (далее – заявитель), по форме утвержденной при-
казом Минфина России от 11.12.2014 N 146н “Об утверждении
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса” (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 09.02.2015 N 35948).

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Муромцево”

от 17.08.2015 г. № 13
«Об утверждении заключения о результатах

публичных слушаний по проекту «Реконструкция
автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через

Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на
участке км 172+390-км 194+000 в Калужской области с

последующей эксплуатацией на платной основе»

В  соответствии  со  ст.8ст.23  ст.24  ст.28  Градостроитель-
ного  кодекса  РФ,  Уставом  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение  «Село  Муромцево»  Сельская  Дума

решила:
1.Утвердить  заключение  о  результатах  публичных  слушаний

по  проекту «Реконструкция  автомобильной  дороги  М-3  «Ук-
раина»  от  Москвы  через  Калугу,  Брянск  до  границы  с  Украиной
(на  Киев)  на  участке км  172+390-км  194+000  в  Калужской  обла-
сти  с  последующей  эксплуатацией  на  платной  основе»  (прило-
жение  №1).

2.Данное  решение  вступает  в  законную  силу  со  дня  его  опубли-
кования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП«Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.
***

С приложением к данному решению можно ознакомиться в адми-
нистрации СП “Село Муромцево”.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке доверенности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа ме-
стного самоуправления (далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с
заявлением вправе обратиться представитель таких собственни-
ков, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дач-
ного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе
обратиться представитель указанных членов некоммерческих объе-
динений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке решением общего собрания членов такого некоммерческого
объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в
результате преобразования существующего объекта или объектов
адресации представляется одно заявление на все одновременно
образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заяви-
теля) в уполномоченный орган на бумажном носителе посред-
ством почтового отправления с описью вложения и уведомлением
о вручении или представляется заявителем лично или в форме
электронного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе феде-
ральной государственной информационной системы “Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (да-
лее – единый портал) или региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный
портал), портала федеральной информационной адресной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее – портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявите-
ля) в уполномоченный орган или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-
рым уполномоченным органом в установленном Правительством
Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимо-
действии.

Перечень многофункциональных центров, с которыми уполно-
моченным органом в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, пуб-
ликуется на официальных сайтах уполномоченных органов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заявление представляется в уполномоченный орган или много-
функциональный центр по месту нахождения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем
заявителя.

При представлении заявления представителем заявителя к тако-
му заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается зая-
вителем либо представителем заявителя с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в фор-
ме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электрон-
ного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим)
доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя дей-
ствует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении
заявителя или представителя заявителя предъявляется документ,
удостоверяющий соответственно личность заявителя или предста-
вителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномо-
чия действовать от имени этого юридического лица, или копию
этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя
этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-

менты на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием

преобразования которых является образование одного и более
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости с образованием одного и более новых объектов адреса-
ции);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разре-
шение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый
учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение (в случае присвоения помещению адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и бо-
лее новых объектов адресации (в случае преобразования объек-
тов недвижимости (помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям, указанным в подпункте “а” пункта 14 настоящих
Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям,
указанным в подпункте “б” пункта 14 настоящих Правил).

35. Уполномоченные органы запрашивают документы, указан-
ные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления впра-
ве приложить к нему документы, указанные в пункте 34 настоя-
щих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении
органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, пред-
ставляемые в уполномоченный орган в форме электронных доку-
ментов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с
использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоя-
щих Правил, представляются заявителем (представителем заявите-
ля) в уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю
или его представителю расписку в получении документов с указа-

нием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю
(представителю заявителя) в день получения уполномоченным
органом таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34
настоящих Правил, представлены в уполномоченный орган по-
средством почтового отправления или представлены заявителем
(представителем заявителя) лично через многофункциональный
центр, расписка в получении таких заявления и документов на-
правляется уполномоченным органом по указанному в заявлении
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем
получения уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 на-
стоящих Правил, представляемых в форме электронных докумен-
тов, подтверждается уполномоченным органом путем направле-
ния заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении
заявления и документов с указанием входящего регистрационно-
го номера заявления, даты получения уполномоченным органом
заявления и документов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием
их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 34 настоящих Правил, направляется по указанному в заяв-
лении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя
(представителя заявителя) в едином портале или в федеральной
информационной адресной системе в случае представления заяв-
ления и документов соответственно через единый портал, регио-
нальный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю (предста-
вителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в уполномоченный орган.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, а также решение об отказе в таком присво-
ении или аннулировании принимаются уполномоченным орга-
ном в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления
заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональ-
ный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчис-
ляется со дня передачи многофункциональным центром заявления
и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их
наличии), в уполномоченный орган.

39. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение
об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направ-
ляются уполномоченным органом заявителю (представителю зая-
вителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе единого портала, региональных порталов или портала ад-
ресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истече-
ния срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо
направления документа не позднее рабочего дня, следующего за
10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами
37 и 38 настоящих Правил срока посредством почтового отправ-
ления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, ре-
шения об отказе в таком присвоении или аннулировании через
многофункциональный центр по месту представления заявления
уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в мно-
гофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем истечения срока, установленного
пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса может быть отказано в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обрати-
лось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и
соответствующий документ не был представлен заявителем (пред-
ставителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нару-
шением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах
5, 8 – 11 и 14 – 18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа
с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Пра-
вил, являющиеся основанием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министер-
ством финансов Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судеб-
ном порядке.

III.  Структура  адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последова-

тельность адресообразующих элементов, описанных идентифи-
цирующими их реквизитами (далее – реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа

или внутригородской территории (для городов федерального зна-
чения) в составе субъекта Российской Федерации;

г) наименование городского или сельского поселения в составе
муниципального района (для муниципального района) или внут-
ригородского района городского округа;

д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного

строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или соору-

жении.
45. При описании адреса используется определенная последова-

тельность написания адреса, соответствующая последовательнос-
ти адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в
пункте 44 настоящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при
описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта ад-
ресации.

47. Обязательными адресообразующими элементами для всех
видов объектов адресации являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская

территория (для городов федерального значения) в составе субъекта
Российской Федерации;

г) городское или сельское поселение в составе муниципального
района (для муниципального района);

д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависи-

мости от вида объекта адресации.

49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обяза-
тельным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47
настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразую-
щие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при нали-
чии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при нали-
чии);

в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавер-

шенного строительства в дополнение к обязательным адресообра-
зующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил,
включает в себя следующие адресообразующие элементы, описан-
ные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при нали-
чии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при нали-
чии);

в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства.

51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооруже-
ния) в дополнение к обязательным адресообразующим элементам,
указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следу-
ющие адресообразующие элементы, описанные идентифицирую-
щими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при нали-
чии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при нали-
чии);

в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении

коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов

улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений) и помещений, используемых в качестве рекви-
зитов адреса, а также правила сокращенного наименования адре-
сообразующих элементов устанавливаются Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

IV.  Правила  написания  наименований  и  нумерации  объек-
тов  адресации

53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального района, городского округа, внут-
ригородской территории в составе субъекта Российской Федера-
ции, городского или сельского поселения, населенного пункта,
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорож-
ной сети указываются с использованием букв русского алфавита.
Дополнительные наименования элементов планировочной струк-
туры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с
использованием букв латинского алфавита, а также по усмотре-
нию уполномоченного органа на государственных языках субъек-
тов Российской Федерации или родных языках народов Российс-
кой Федерации.

Наименование муниципального района, городского округа, внут-
ригородской территории в составе субъекта Российской Федера-
ции, городского или сельского поселения должно соответствовать
соответствующим наименованиям государственного реестра му-
ниципальных образований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать со-
ответствующим наименованиям, внесенным в Государственный
каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации долж-
ны соответствовать соответствующим наименованиям в Консти-
туции Российской Федерации.

Перечень наименований муниципальных районов, городских
округов, внутригородских территорий в составе субъектов Рос-
сийской Федерации, городских и сельских поселений в соответ-
ствии с государственным реестром муниципальных образований
Российской Федерации, перечень наименований населенных пун-
ктов в соответствии с Государственным каталогом географичес-
ких названий размещаются в федеральной информационной ад-
ресной системе на основании сведений соответственно государ-
ственного реестра муниципальных образований Российской Фе-
дерации и Государственного каталога географических названий,
полученных оператором федеральной информационной адресной
системы в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия оператора федеральной информационной адресной
системы с органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления при ведении государственного адресного рее-
стра.

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и эле-
мента улично-дорожной сети допускается использовать пропис-
ные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а так-
же следующие символы:

а) “-” – дефис;
б) “.” – точка;
в) “(“ – открывающая круглая скобка;
г) “)” – закрывающая круглая скобка;
д) “N” – знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и эле-

ментов улично-дорожной сети должны отвечать словообразова-
тельным, произносительным и стилистическим нормам современ-
ного русского литературного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования элемента
улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в
начале наименования элемента улично-дорожной сети с исполь-
зованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) граммати-
ческого окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-
дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также
цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном
падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим
окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся
деятелей, оформляются в родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента планировочной струк-
туры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и
фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии.
Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются
с сокращенным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие
собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с
полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации
используется целое и (или) дробное числительное с добавлением
буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются араб-
ские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за
исключением букв “е”, “з”, “й”, “ъ”, “ы” и “ь”, а также символ “/
” – косая черта.

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элемен-
тов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улич-
но-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между дву-
мя объектами адресации, которым присвоен адрес с последова-
тельными номерами, производится с использованием меньшего
номера соответствующего объекта адресации путем добавления к
нему буквенного индекса.
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Военно-мемориальная компания

ВЕСЬ   КОМПЛЕКС   РИТУАЛЬНЫХ   УСЛУГ:
•Перевозка тела умершего от места смерти в морг – 2800 руб.;
•гробы – от 3600 руб.;
•венки-корзины  – от 500 руб.;

•кресты – от 1600 руб.;
•катафалк – 800 руб. (час).

Изготовление памятников, цветников, оград, скамеек.
Телефоны (круглосуточно): +7 (910) 544-66-29, Светлана,

+7 (980) 511-06-92, Николай,
п. Бабынино, ул. Моторная, 5 +7 (48448) 211-06.

Бюро похоронных услуг
“РИТУАЛ”     филиал Бабынино

Все виды похоронных услуг и товаров для того,

чтобы достойно проводить

и почтить память усопшего.

 НИЗКИЕ  ЦЕНЫ.   ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ПОДХОД.

п. Бабынино, ул. Строительная, 12 “А”, телефон: 8-929-0-333-555

Дорогую, любимую Валентину Ивановну ЧЕКАРЕВУ поздравля-
ем с Юбилеем!
Ты столько мудрости впитала
За эти 80 лет!
И близким ты не раз давала
Ценнее золота совет!
Дарила нам любовь и грела
Всегда теплом души своей!
И потому тебя спешим мы
Поздравить в этот юбилей!
Тебе сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живи ты долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!

Дети, внуки, правнуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые земляки, выражаю вам сердечную благодарность за

оказанное мне доверие представлять ваши интересы в Районном
Собрании.

Здоровья вам, благополучия! Спасибо!
С уважением, Н.А. ВИНОГРАДОВ.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ дом на длительный
срок с частичными удобствами.

Телефон: 8-960-518-65-85.

СДАЕТСЯ в аренду помеще-
ние (центр, 20 кв. м).

Телефон: 8-903-635-99-04.

СДАЕТСЯ в аренду помеще-
ние (центр).

Телефон: 8-962-370-35-20.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабы-
нино.

Телефоны: 8 (48448) 2-12-89;
8-910-525-23-36.

ПРОДАЕТСЯ новый коттедж (165 кв.м.). Все коммуникации под-
ведены. Готов под чистовую отделку. Торг.

Телефон: 8-910-594-00-50.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток в пос. Бабынино.

Телефон: 8-906-641-57-74.

ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная  квартира

в  пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-312-11-64.

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

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

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

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

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

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

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

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

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

У

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

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

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно)

* Весь спектр ритуальных услуг
* Ритуальные принадлежности в ассортименте

Поселок Бабынино, ул. Строительная,
поворот на “Агроснаб”

Телефон: 8-903-817-02-76, Михаил.

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

ДО СТАВКА
песка, щебня, навоза.
Телефон: 8-910-867-50-69.

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

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

ЗАКУПАЕМ от населения
яблоки-падалицу по адресу:
ул. Строительная (территория

бывшего “Агроснаба”).
Телефон: 8-910-605-60-47.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замену счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

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

КРОВЛЯ
Завод-производитель  предлагает:

металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР, РАСЧЕТ, ВЫЕЗД специалиста бесплатно. МОНТАЖ.

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ   кошек,
КАСТРАЦИЯ   котов.

Телефон: 8-910-866-23-50.

ОПИЛОВКА  и  СПИЛОВКА
деревьев (любой сложности).
Цена договорная.

Телефон: 8-920-617-60-60.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы
и принимаются заказы на по-

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

Маргарита.

ФОТОЭТЮД

Åñòü
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«×èòàëèÿ»
В  День  знаний  библиоте-

карь  Центра  правовой  ин-
формации  районной  биб-
лиотеки  провела  игру-пу-
тешествие  по  книжной
Вселенной  «Страна  Чита-
лия»  с  учащимися  четвер-
тых  классов  МОУ  «СОШ
№2»  пос.Бабынино  (класс-
ные  руководители:  Н.Н.
Усикова,  Н.А.  Миронова).

Началось мероприятие со слов
советского писателя Михаила
Шолохова:

«…Любите  книгу  всей  душой!
Она не только ваш лучший друг,
но и до конца ваш верный спут-
ник…».

Наша игра проходила в виде пу-
тешествия по книжной Вселенной
с остановками на станциях «Ска-
зочной», «Мир естествознания»,
«Правовой».

На каждой станции нужно было
выполнить несколько заданий, за
правильный ответ учащемуся
вручался жетончик. Победитель –
набравший наибольшее количе-
ство жетончиков.

Первая станция – «Сказочная»,
для ребят была самая интересная
и увлекательная, там их ожидала
встреча с русскими народными и
зарубежными сказками, сказоч-
ными героями. Учащимся пред-
стояло выполнить три задания:
отгадать загадки, угадать сказки по
иллюстрациям и ответить на воп-
росы на знание сказок. Задания у
ребят не вызвали ни малейшего
затруднения.

Следующая станция страны Чи-
талии – «Мир естествознания».
Здесь ребят ждали загадки о жи-
вотных и птицах; вопросы на зна-
ние произведений и авторов о
природе и животных; решение
математических задач. И с этим
заданием ребята справились.

Последняя станция нашего путе-
шествия – Правовая, новая и не
знакомая ребятам. Здесь учащие-
ся познакомились с правами де-
тей и обязанностями, гарантиро-
ванными Конвенцией о правах
ребенка; с основным законом го-
сударства – Конституцией.

Закончилась игра-путешествие
подведением итогов конкурсов.
Дипломы «Самый знающий и чи-
тающий» получили трое учащихся.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.

В  БИБЛИОТЕКАХ
РАЙОНА

Ñâåæèå ïîìèäîðû –
â áóäóùåì ìàå

Чтобы получить урожай поми-
доров уже будущей весной, вос-
пользуйтесь методом выращива-
ния без рассады. Приступать к
нему нужно перед заморозками.

Оторвите от нескольких самых
крепких кустов отростки и по-
ставьте из в воду. Примерно че-
рез неделю, когда отростки дадут
корни, высадите их в горшки с зем-
лей.

В течение зимы помидорные
кусты будут расти. От них нужно
отрезать верхушки и тоже укоре-
нить, а потом высадить в землю. В
апреле эти кусты уже начнут цве-
сти, а в мае вы сможете снимать
урожай.

ЭТО
ЛЮБОПЫТНО



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ19 сентября 2015 года7

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 21 ïî 27 ñåíòÿáðÿ

Понедельник,
21 сентября

Вторник,
22 сентября

Среда,
23 сентября

Четверг,
24 сентября

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ДЖУНА” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости
01.15 “КОД 100” 18+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО”
09.55 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “Постскриптум”
12.50 “В центре событий”
13.55 “Линия защиты. Украина:
штатное расписание”
14.50 “Городское собрание”
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА”
21.45, 01.25 “Петровка, 38”
22.30 “Чемодан, вокзал, Европа”
23.05 Без обмана
00.30 “Тибетские тайны Петра
Бадмаева”
01.40 “ОТЕЦ БРАУН”

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой
12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 “ШАХТА” 16+

РОССИЯ  К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “МИСТЕР ИКС”
12.50 “Лето Господне”
13.15 “Гай Юлий Цезарь”
13.25, 15.10 “БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО”
16.35 “Эпизоды”
17.20 “Шарль Кулон”
17.30 “XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.40 “Правила жизни”
21.10 “Уроки мастерства”
21.35 “Тем временем”
22.20 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
23.15 “Кинескоп”
00.15 “Худсовет”
00.20 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 16+
01.15 “Архивные тайны”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.40, 22.55, 00.00, 00.27 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+

11.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ-
НА. ТАЙНА “ЕДИНОРОГА” 12+
14.00, 23.00 “Уральские Пель-
мени” 16+
14.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 “КУХНЯ” 16+
22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00,
16.00, 16.55 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Детские Новости” 6+
11.05 “Жизнь господина де
Фюнеса” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Территория внутренних
дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Родной образ” 0+
18.15 “Пешком по Москве” 12+
18.30 “Все Чудеса Урала” 12+
19.00 “Загадки русской исто-
рии” 16+
20.00 “Главное” 12+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “История одной фотогра-
фии” 12+
23.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
23.05 “Моя Планета” 12+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6” 16+

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

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Вести” 16+
01.05 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
10.05 “Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет”
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ”
13.40 “Мой герой”
14.50 Без обмана
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА”
21.45 “Петровка, 38”

22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!”16+
23.05 “Удар властью”
00.30 “Право знать!”
01.40 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ”

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Утро с Ю. Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 “ШАХТА” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.20 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 “Влколинец. Деревня на
земле волков”
12.25, 20.40 “Правила жизни”
12.50 “Эрмитаж”
13.20 “Владимир Бортко”
14.00, 00.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
15.10 “Живешь в таком клима-
те”
15.40 “Телетеатр классика”
16.40 “Кинескоп”
17.20 “Васко да Гама”
17.30 “XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Искусственный отбор”
21.10 “Людмила Максакова”
21.35 “Игра в бисер”
23.15 “Архивные тайны”
00.00 “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.00, 23.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “УТРЕННЕЕ ШОССЕ”
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
01.55 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
06.50, 11.30 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Пешком по Москве” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.10 “История одной фотогра-
фии” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Дин Рид” 16+
18.00 “Портрет. Подлинник”
12+
18.30 “Времена и судьбы” 6+
19.00 “Загадки русской исто-
рии” 16+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+
23.00 “Сражения с Наполеоном”
16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6” 16+
02.50 “Тайное становится яв-
ным” 16+
03.05 “проLIVE” 12+

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

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
22.55 “Спецкорреспондент”
00.35 “ТЕАТР” 12+
02.00 “ЧОКНУТАЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ”
10.55 “Доктор И...”16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ”
13.40 “Мой герой”
14.50 “Удар властью”
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты”
23.05 “Хроники московского
быта”
00.25 “Русский вопрос”
01.10 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Утро с Ю. Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 “ШАХТА” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.20 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”
12.25, 20.40 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
13.20 “Острова”
14.00, 00.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
15.10 “Живешь в таком клима-
те”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.00, 23.15 “Архивные тайны”
17.30 “XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Абсолютный слух”
21.10 “Уроки мастерства”
21.35 “Власть факта”
00.00 “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+

09.30 “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.00, 23.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “СЛЕД В ОКЕАНЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
12+
01.45 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Загадки русской исто-
рии” 16+
11.00 “Хотите жить долго?” 16+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Все Чудеса Урала” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Сражения с Наполеоном”
16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Династия” 12+
17.55 “Жизнь господина де
Фюнеса” 12+
18.35 “Нераскрытые тайны” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Иностранцы в России”
16+
00.00 “Родной образ” 0+
01.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 “Курбан-Байрам”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ДЖУНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости
00.30 “На ночь глядя” 16+
01.25 “ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ”
16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
00.35 “ТЕАТР” 12+
02.05 “ЧОКНУТАЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ”
10.05 “Сергей Маковецкий”
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “ГРОМ ЯРОСТИ”
13.40 “Мой герой”
14.50 “Хроники московского
быта”
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА”
21.45 “Петровка, 38”

22.30 “Обложка. Игра в поэтес-
су”
23.05 “Олег Янковский”
00.30 “ДЕНЬ Д”

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Утро с Ю. Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 “ШАХТА” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.20 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 “Пон-дю-Гар – римский
Акведук близ Нима”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20, 01.00 “Театр Александ-
ра Филиппенко”
14.00, 00.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
15.10 “Живешь в таком клима-
те”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Андрей Ковальчук. Путь
к скульптуре”
17.00, 23.15 “Архивные тайны”
17.30 “XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского”
18.45 “Рассказы о героях. Иван
Грозный”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.40 “Гении и злодеи”
21.10 “Уроки мастерства”
21.35 “Культурная революция”
00.00 “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 14.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.00, 23.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
00.02 “Кругооборот” 12+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30 “СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА” 12+
13.30 “НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
06.50, 11.30 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Я профи”
10.45 “Пешком по Москве” 12+
11.00 “Потомки” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Территория внутренних
дел” 16+
13.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
14.00 “Иностранцы в России” 16+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20, 02.50 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.10 “Московский стиль” 16+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
22.00, 05.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6” 16+
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ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “ДЖУНА” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
00.45 Концерт Мадонны. 16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
22.55 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ” 12+
00.50 “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
10.10, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
13.40 “Мой герой”
14.50 “Бегство из рая”
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”
18.00 “Право голоса”
19.30 Город новостей
19.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Жена. История любви”
00.00 “СОЛО НА САКСОФОНЕ”
02.10 “ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ”

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Утро с Ю. Высоцкой 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 Лолита 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
21.35 “БИРЮК” 16+
01.15 “Шеф. Послесловие” 16+
01.50 Собственная гордость 0+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
10.20 “Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой”
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Владимир Дашкевич.
Судьба в музыке”
14.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 16+
14.50 “Вольтер”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.20 “Билет в Большой”
17.00 “Архивные тайны”
17.30 “XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского”
18.45 “Бильярд Якова Синая”
19.45 “Те, с которыми я...”
20.35 “БОРИС ГОДУНОВ”
23.05 “Линия жизни”
00.15 “Худсовет”
00.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА”

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
“Прогноз погоды” 12+

07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
11.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” 16+
12.30, 14.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00, 19.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.00, 22.30, 23.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ” 6+
00.00 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30 “НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ” 12+
14.00, 16.00 “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 23.55, 00.50 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
09.05 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.30 “Тайное становится яв-
ным” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 00.55 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20 “Гардероб навылет” 16+
17.10 “Времена и судьбы” 6+
17.40 “Звезды большого горо-
да” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского сери-
ала”
20.00 “Портрет. Подлинник” 12+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
23.00 “ДНИ ТУРБИНЫХ” 12+
00.15 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00, 06.10 “ВОЙНА И МИР”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”
15.45 “Голос” 12+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10 “Достояние Республики”
21.00 “Время”
21.25 “Сегодня вечером” 16+
00.20 Бокс 12+

РОССИЯ  1
04.50 “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ”
12+
06.35 “Сельское утро” 12+
07.05 “Диалоги о животных” 12+
08.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+

ГТРК-Калуга
08.25,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  +12
08.20 “Мульт утро” 12+
09.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20, 14.30 “БАБЬЕ ЛЕТО” 12+
15.30 “Субботний вечер” 12+
17.15 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
19.10 “Знание – сила” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ” 12+
00.35 “ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ” 12+

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок”
06.30 “АБВГДейка”
06.55 “ДЕНЬ Д”
08.35 “Православная энцикло-
педия”
09.05 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА”
10.30, 11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”
11.30, 14.30, 23.10 События

12.30 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА”
14.45 Приют комедиантов
16.25 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
20.00 Фестиваль “Круг Света”
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!”
23.20 “Право голоса”
02.05 “Чемодан, вокзал, Евро-
па”

НТВ
06.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 “РУССКИЙ ХАРАКТЕР”
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков
23.00 “ПЕТРОВИЧ” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.30 “БОРИС ГОДУНОВ”
12.50 “Пряничный домик”
13.20 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
13.45 Музыка на канале
14.45 “Сергей Лукьянов”
15.25 “ФОМА ГОРДЕЕВ”
17.00 Новости культуры
17.30 “Острова”
18.10 “Рассказы о героях”
18.30 “Романтика романса”
19.30 “ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД”
21.10 “Сорок минут с Дуровым”
21.55 Спектакль “Дядя Ваня”
00.30 “Мадагаскар”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.25, 08.00, 09.00, 09.10
М/ф
08.32 “Вызов 02” 16+
10.05 “НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!”
11.30 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
12.30 “Большая маленькая звез-
да” 6+
13.30 “В ПОИСКАХ НЕМО” 0+
15.20 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
16.02 “Жизнь полная радости”
12+
16.30 “КУХНЯ” 16+
18.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ” 6+
19.30 “Дикие игры” 16+
20.30 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
22.20 “СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ” 18+
00.15 “СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
09.35 “День ангела” 0+
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40,
23.35, 00.30 “СОБР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.55 “Моя кухня” 12+
07.20 “Потомки” 16+
07.45 “Пешком по Москве” 12+
08.00 “Новости” 12+
08.30 “Территория внутренних
дел” 16+
08.40 “Хотите жить долго?” 16+
09.25 “Звезды большого горо-
да” 16+
09.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Хроники русского сериала”
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Опыты дилетанта” 16+
13.30 “Московский стиль” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА” 0+
16.30 “Музыка встреч” 12+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
12+

19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 Концерт 12+
00.15 “ДНИ ТУРБИНЫХ” 12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 “ВОЙНА И МИР”
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.45 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Теория заговора” 16+
13.05 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
15.10 “1812” 12+
17.20 “Время покажет” 16+
19.00, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.35 “Легенды о Гоге. К-100-
летию Георгия Товстоногова”
16+
00.45 “СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА”

РОССИЯ  1
05.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+
07.20 “Вся Россия” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20    “Вести”  –  Калуга  +12
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 Большой праздничный
концерт 12+
13.10, 14.20 “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
15.30 “Главная сцена” 12+
17.55 “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “КРОВЬ С МОЛОКОМ”
12+
02.40 “Поезд-призрак. Тайна
золота Колчака” 12+

ТВЦ
06.00 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
07.55 “Фактор жизни”
08.25 “Барышня и кулинар”
09.00 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ”
10.40 “Андрей Миронов”
11.30, 00.00 События
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 “Смех с доставкой на дом”
14.50 Московская неделя
15.20 “МУСОРЩИК”
17.15 “ДВА ПЛЮС ДВА”
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН”
00.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”

НТВ
06.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 13.00, 15.40
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол
16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шев-
ченко
20.00 Большинство
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”
10.35 “НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ”
12.00 “Легенды мирового кино”
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Мадагаскар”
13.55 “Что делать?”
14.40 “Пешком...”
15.10 “Больше, чем любовь”
15.50 Спектакль “Ханума”
18.10 Встреча в Концертной
студии “Останкино”
20.00 “100 лет после детства”
20.15 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
21.40 Опера “Дон Карлос”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН” 0+

08.32, 09.00, 09.05 М/ф
09.30 “Большая маленькая звез-
да” 6+
10.30 “Кто кого на кухне?” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Дикие игры” 16+
13.00 “Руссо туристо” 16+
14.00 “АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ” 0+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
17.30 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
19.20 “МСТИТЕЛИ” 12+
22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.05 М/ф
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.00 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
12+
12.25 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?” 12+
13.55 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
15.25 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
17.00 “Место происшествия. О
главном”
18.00 “Главное”

Пятница,
25 сентября

19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15,
00.15 “СОБР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
07.05 “Моя кухня” 12+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00 “Новости” 12+
08.20 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
09.20 “Московский стиль” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00, 23.50 “Нераскрытые тай-
ны” 16+
12.30, 14.30 “Новости”
12.45 “Детские Новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Область футбола” 6+
13.45 “Предупреждение спасе-
ние помощь” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 Мужская еда 16+
17.35, 20.05 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
12+
19.00 “Неделя” 12+
22.30 “Шпильки” 12+
23.30 “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ” 16+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об ито-
гах аукциона, назначенного на 15 сентября 2015 г., по
продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для ведения пред-
принимательской деятельности:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:030407:187,
площадью 27 кв. м., местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, п. Воротынск, ул. Центральная;

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в
аукционе участвовал только один участник. Единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник – Мар-
кин Е.М.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:030407:188,
площадью 29 кв. м., местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, п. Воротынск, ул. Центральная.

Победитель аукциона Лозовский Валерий Владимиро-
вич, предложивший за земельный участок цену в разме-
ре: 72 192 руб. (семьдесят две тысячи сто девяносто два
руб.)

Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

Уполномоченный орган: администрация городского
поселения «Поселок Воротынск» Калужской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постанов-
ления администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Калужской области от 01.07.2015 № 152 (лот
№ 1), № 153 (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник»
12.08.2015 № 65 (10981).

ФОНД имущества Калужской области сообщает об
итогах аукциона, назначенного на 17 сентября 2015 г., по
продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:180306:123, площадью 593 кв. м., местоположение
установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир здание склада мине-
ральных удобрений. Участок находится в 140 м от ори-
ентира по направлению на север.  Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в
аукционе участвовал только один участник. Единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник –
Максимочкин Б.Ю.

Организатор аукциона: Бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

Администрация муниципального образования сельс-
кого поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского
района Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановления администрации му-
ниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино» Бабынинского района Калужской об-
ласти от 22.06.2015 № 48.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник»
15.08.2015 № 66 (10982).


