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21 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники здравоохранения!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
В самые трудные минуты вы приходите на помощь к людям, свято следуя

клятве Гиппократа, проявляя сострадание и высочайший профессионализм.
Поэтому ваш напряженный и ответственный труд пользуется особым ува-
жением и почетом в обществе.

Сегодня в Калужской области стоит задача выйти на новый уровень меди-
цинского обслуживания населения. Активное использование в здравоохра-
нении инновационных технологий, мер по профилактике различных заболе-
ваний и ваше мастерство дают возможность обеспечить долголетие наших
земляков.

От  всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,  успехов,
счастья и благополучия!

Правительство Калужской области.

Уважаемые медицинские работники района!
Поздравляем вас с праздником, Днем медицинского работника!
Значение медицины в жизни нашего общества переоценить сложно. День

медицинского работника уже давно вышел за рамки обычного праздника –
в этот день поздравления с Днем медработника принимают врачи, медсес-
тры, санитары, а также все, кто имеет отношение к сфере здравоохране-
ния: биологи, химики, лаборанты, технологи.

В этот день мы имеем возможность высказать свои пожелания медра-
ботникам и поблагодарить людей в белых халатах за их высокий профес-
сионализм и бескорыстный труд, позволяющий спасти две бесценные вещи,
принадлежащие человеку: здоровье и жизнь.

Дорогие наши! В этот светлый день мы поздравляем вас и желаем всего
самого наилучшего! Пусть никогда ваша благородная профессия не при-
несет вам разочарований и боли! С праздником вас, уважаемые медики!

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

В ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

Ïðàçäíèê ìèðà
è ñîãëàñèÿ

 В Воротынске 12 июня в 11.00 у
центрального входа в физкультур-
но-оздоровительный  комплекс
(ФОК) прошел митинг, посвящен-
ный празднику «День России».

Сразу после митинга волонтеры
всем  гостям  и жителям  поселка
раздавали ленточки с российским
триколором. Затем прошел откры-
тый турнир «Богатырские игры».

Турнир проводится второй год с
целью укрепления дружбы, про-
паганды здорового образа жизни,
популяризации  силовых  видов
спорта.

Продемонстрировали свою бо-
гатырскую силушку гости Калуги
и области, а также жители нашего
поселка. Победителями турнира
стали: I место – Дмитрий Конин;
II – Александр Суханов; III – Ми-
хаил Погорельцев.

Праздник продолжился 13 июня
на территории аэродрома «Орешково», где состоя-
лось грандиозное мероприятие.

С 11.00 до 23.00 вниманию собравшихся были пред-
ставлены автопробег, выставки авиационной техни-
ки и стрелкового ору-
жия,  гонки  «РАЛЛИ-
СПРИНТ», показатель-
ные выступления бой-
цов Центра Специаль-
ного Назначения, поле-
ты на парапланах, ката-
ние на квадрациклах.

Зрители увидели вы-
полнение  фигур  выс-
шего  пилотажа,  кон-
цертную  программу,
выступление  спорт-
сменов-паркурщиков, спортсменов-воркаут, сорев-
нование по любительскому «DRAG RACING».

День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национально-
го единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Отношение россиян к нему изменилось в лучшую сторону. Люди в этот день лю-
бят выезжать на природу, устраивать пикники. Повсюду проводятся разнообраз-
ные праздничные мероприятия

Для детей была представлена детская развлекатель-
ная программа.

Организаторами мероприятия выступили: адми-
нистрация городского поселения «Поселок Воро-

тынск» во главе с С.Н.
Якушиным;  Калужс-
кая региональная феде-
рация автомобильного
спорта во главе с пре-
зидентом  В.Н.  Поли-
карповым;  Калужское
региональное  отделе-
ние ДОСААФ.

Спонсорами праздни-
ка стали: ООО «ПСМА
РУС»;  Ника-ТВ;  Ка-
лужский  филиал  ЗАО

«Страховая группа УРАЛСИБ».
Н. МАРКОВА.

22 июня – День памяти и скорби
Уважаемые жители Калужской области!

В российской истории 22 июня навсегда останется трагической датой.
74 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. Победа в

ней досталась нам огромной ценой. Но жертвы были не напрасны. Благода-
ря мужеству нашего народа, верности воинскому долгу наших солдат, само-
отверженности и беззаветной любви к Родине враг был разбит. Сокруши-
тельное поражение потерпела самая страшная идеология – нацизм, нацелен-
ный на уничтожение целых народов и порабощение всего мира.

Война прошла огненным валом и по Калужской земле. Более 700 дней
продолжались здесь военные действия. Многие наши земляки геройски по-
гибали не только на родной земле, но и в других странах. Вечная им память
и вечная слава!

Мы склоняем головы перед всеми, кто сражался на фронте и работал в
тылу, приближая Великую Победу. Их подвиг навсегда останется в нашей
памяти, вдохновляя новые поколения на мирный созидательный труд.

Правительство Калужской области.

.

АКТУАЛЬНО

Ñòðåìÿùèéñÿ â êíÿçè,
íå ñîçäàåò ãðÿçè

Все жители п. Бабынино и других населенных пунктов нашего рай-
она с удовлетворением отмечают, как преобразились они за после-
дние годы. Большая работа районной администрации, администра-
ций поселений, депутатов всех уровней, населения района дала свои
результаты – вопросом благоустройства занимается практически
каждый житель.

Но на днях жители обнаружили такую картину. Все автобусные останов-
ки,  заборы  облеплены  различными
призывами пропагандистского харак-
тера. О том, что это бескультурье за-
говорили все. Как снимать эти «худо-
жества» и  что останется  потом тоже
понятно. Не понимают этого те, кто по-
добным  образом  пытается  заявить  о
себе. Поэтому всем жителям населен-
ных пунктов нужно следить за тем, что-
бы приезжие гастролеры не портили
вид наших населенных пунктов и пре-
секали подобные действия, создающие
дискомфорт и неряшливость. Наше на-
селение заслуживает лучшего.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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ДЕПУТАТЫ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

С ДАТОЙ ВЫБОРОВ
Состоялось внеочередное заседание сес-

сии Законодательного Собрания области.

Депутаты приняли два постановления: о на-
значении даты выборов  депутатов Законода-
тельного Собрания и о назначении даты выбо-
ров  губернатора.

Единый день голосования в этом году прихо-
дится на 13 сентября. Именно  на  эту  дату и
назначены выборы. Таким образом, парламен-
тарии определились с датой в отведенные зако-
ном сроки – не ранее чем за 100 дней и не по-
зднее чем за 90 дней до дня голосования.

Комментируя принятое  решение, председа-
тель Законодательного Собрания Виктор БА-

БУРИН подчеркнул: «Сегодня последний день,
когда  могут  быть  объявлены  выборы.  Не-
смотря  на  выходной  день,  присутствовало
большое количество депутатов, и все прого-
лосовали единогласно».

Отвечая на вопросы журналистов о намере-
нии Анатолия АРТАМОНОВА участвовать в
выборах, Виктор БАБУРИН отметил: «То, что
пойдет на выборы, он уже заявлял не раз. Я
всесторонне  поддерживаю  его  решение.  Он
много сделал для развития нашей области, и
на  эту  должность  других  более  достойных
претендентов сейчас нет. Мне известны его
планы и намерения, и он не остановится на
достигнутом, он будет и дальше развивать
область. Я сейчас часто встречаюсь с депу-
татами муниципалитетов и жителями и все
говорят,  что  будут  поддерживать  его  на
выборах. Для области продолжение его рабо-
ты – это благо. Большинство хотели бы иметь
в своей жизни стабильность. Так вот у нас в
области наблюдается стабильное изменение
к лучшему. Этот подход Анатолия Дмитрие-
вича и импонирует жителям».

М. КЛИМОВА.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Óäîñòîâåðåíèÿ íå îòìåíÿþò,
íî áîëüøå íå âûäàþò

Еще с советских времен исторически сложи-
лось, что человек при выходе на пенсию полу-
чал  соответствующее  удостоверение.  Тем  не
менее этот документ никогда, по сути, не удос-
товерял личность гражданина, а только свиде-
тельствовал о его статусе.

Учитывая  это,  новые  «Правила  обращения
за страховой пенсией...», которые вступили в
силу с 1 января текущего года, уже не содер-
жат норму о выдаче пенсионных удостовере-
ний. Согласно им, при установлении с 2015 года
любой пенсии – по возрасту, инвалидности, по
случаю потери кормильца – выдача удостове-
рений  не  производится,  для  подтверждения
статуса достаточно справки установленного об-
разца о факте назначения, размере и сроке ус-
тановления пенсии.

Данное нововведение касается только выхо-
дящих на пенсию граждан, ранее выданные пен-
сионные удостоверения не изымаются и про-
должают действовать.

Справка содержит всю ту же информацию,
что и пенсионное удостоверение. Она практи-
чески бессрочна и ее можно показывать,  где

требуется  подтвердить  статус пенсионера,  в
основном в сфере обслуживания, что бы полу-
чать льготы и скидки, например, для проезда в
транспорте. Если же человеку нужно будет не
просто подтвердить свой статус, а указать раз-
мер пенсии (например, при обращении в банк),
он всегда может взять  справку  с более  акту-
альной информацией (впрочем, это делалось и
раньше, ведь пенсии регулярно индексируют-
ся).

Для получения социальных льгот, субсидий
и других выплат, справка не потребуется, так
как между ПФР и органами, предоставляющи-
ми государственные и муниципальные услуги,
налажено информационное межведомственное
взаимодействие в электронном виде.

– В любом  случае,  отсутствие  пенсионных
удостоверений  не  отразится  на  социальных
правах жителей района, – подчеркнула Галина
Зоткина, начальник отдела ПФР в Бабынинс-
ком районе,  – Отделение  ПФР  обратилось  в
органы власти Калужской области с тем, что
бы они внесли коррективы в региональные нор-
мативные документы, в которых подтвержде-

ВВЕДЕНИЕ
«ЧАСА ТИШИНЫ»

ОБСУДЯТ
С ЖИТЕЛЯМИ

РЕГИОНА
В Законодательном Собрании области

создана рабочая группа по подготовке за-
конопроекта, регулирующего правоотно-
шения в сфере обеспечения тишины и
покоя граждан.

Напомним, что в настоящее время областным
законодательством предусмотрена ответствен-
ность за нарушение тишины и покоя с 23.00
час.  до 7.00  час.,  а  при производстве  строи-
тельных и ремонтных работ в многоквартир-
ных домах дополнительно в период с 7.00 час.
до 8.00 час. и с 21.00 час. до 23.00 час.

Но все же многие говорят о необходимости
дополнительных ограничений, в частности, вве-
дения «часа тишины» и ограничения времени
ремонтных работ в выходные и праздничные
дни.

В этой связи участники рабочей группы под-
готовили  законопроект,  предусматривающий
административную ответственность при про-
ведении строительных и ремонтных работ, на-
рушающих тишину и покой, с 13.00 час. до 15.00
час., а в выходные дни (суббота, воскресенье)
и нерабочие праздничные дни – с 7.00 час. до
10.00 час. Именно это время, по мнению специ-
алистов министерств образования и здравоох-
ранения, более всего подходит для отдыха де-
тей и взрослых.

Эти предложения вынесены на всеобщее об-
суждение на сайте Законодательного Собрания
области по адресу: www.zskaluga.ru. В разделе
«Народный закон» (вверху сайта) все, кому не
безразлична эта тема, могут  посмотреть  зако-
нопроект, прислать свои комментарии, пред-
ложения  и  замечания,  заполнив  контактную
форму.  К  своему  обращению  любой  желаю-
щий может прикреплять текстовые файлы.

Также на этой страничке можно проголосо-
вать за эту инициативу, выразить ей свою под-
держку, или, наоборот не согласиться с ней.

С 1 июня 2015 года жители района уже не получают пенсионные удостоверения нием статуса пенсионера сейчас является пен-
сионное удостоверение.

Некоторые молодые пенсионеры пережива-
ют: удосоверения практичнее, а справка может
истрепаться... Однако на самом деле в этом нет
ничего особенного: нашим людям не привыкать
аккуратно обращаться с «бумажными носите-
лями» информации – с тем же полисом медст-
рахования, справкой ВТЭК и другими. Тем бо-
лее, что пенсионные справки можно взять не-
сколько штук – на случай потери.

Справки можно получить в клиентской служ-
бе отдела ПФР, а также в многофункциональ-
ном центре, либо заказать на сайте ПФР, вос-
пользовавшись  сервисом  «Предварительный
заказ документов» (в этом случае поход в кли-
ентскую службу будет разовым – для получе-
ния уже готовой справки).

Думается,  вскоре  необходимость  в  разного
рода «корочках» исчезнет совсем, вместо це-
лой папки или сумки с удостоверениями и дру-
гими документами мы будем иметь при себе
одну  универсальную  электронную  карту  с
нашими индивидуальными сведениями.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ

Наш район на состязаниях представляла
команда  «Факел»  обучающихся  МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино: Игорь Шипков,
Алексей Роман, Иван Сокольский, Алек-
сандр Маршев, Никита Шунин, Александр

Громов, Дмитрий Попов, Анастасия Гра-
уль, Екатерина Рудакова, София Мамоно-
ва, Дмитрий Кислаков, Анастасия Лукаче-
ва, Антон Сокольский. Руководили подго-

Âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà «Çàðíèöà-Îðëåíîê»
среди обучающихся Калужской области состоялась на базе полевого
учебного центра в/ч 54055 (г. Козельск) 14-15 мая 2015 года. Органи-
затором игры являлось министерство спорта и молодежной полити-
ки Калужской области во взаимодействии с Военным комиссариатом
области, Управлением Министерства внутренних дел РФ по Калужс-
кой области, Главным управлением МЧС России по Калужской обла-
сти и др.

товкой и сопровождали команду на сорев-
нованиях преподаватель ОБЖ МОУ «СОШ
№2» А.В. Кривцов и учитель физической
культуры школы Е.В. Фетисов.

В программу областной игры были вклю-

чены девять видов соревнований: строевой
смотр, военно-спортивная эстафета, сорев-
нования «Готов к труду и обороне России»,
по ГО и ЧС «Школа безопасности», по по-

жарно-прикладному спорту, «Снайпер», по
медицинской подготовке, военно-тактичес-
кая игра «Беркут» и военно-историческая
викторина.  Особое  внимание  уделялось
экипировке команды, состоящей из 10 пун-
ктов, основным из которых являлось нали-
чие военно-полевой формы.

Участвовали в региональном этапе воен-
но-спортивной игры  «Зарница-Орленок»
команды из 18 муниципальных районов.
Учитывая,  что  наша  команда  новичок  в
соревнованиях такого уровня, занятое ею
8 место – неплохой результат. Руководите-

ли остались очень довольны орга-
низацией,  проведением  и  судей-
ством соревнований, а ребята – но-
выми знакомствами, песнями у ко-
стра, сном в палаточном лагере и
полевой кухней. Несмотря на уста-
лость, уезжать домой никто не хо-
тел.

В заключениt хочется сказать сло-
ва  благодарности  тем людям,  без
участия и помощи которых нашим
ребятам не удалось бы побывать на
таких захватывающих соревновани-
ях:  главе  администрации  поселка
Николаю Николаевичу Фандюшину,
ИП Елене Викторовне Рудаковой и
ИП Алексею Николаевичу Фандю-
шину . Спасибо за человечность и
отзывчивость, за ваше неравноду-
шие к воспитанию и развитию обу-

чающихся школы, ко всему происходяще-
му в ней.

Администрация МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ НА КОММЕРЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ

Открытое акционерное общество
«Стройполимеркерамика»

( далее по тексту – Общество)
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.

                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование показателя 
На 

31 Декабря 
2014 г.  

На 
31 Декабря 

2013 г. 

На 
31 Декабря 

2012 г.  

Актив 

   I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы  1  2  4 

Основные средства  183720  161730  142587 

Доходные вложения в материальные ценности  2370  2466  2602 

Финансовые вложения  1471269  1311595  1045149 

Отложенные налоговые активы  3996  4171  3940 

Прочие внеоборотные активы  31463  31838  32200 

Итого по разделу I  1692819  1511802  1226482 

 II. Оборотные активы 

Запасы  216913  209195  181437 

НДС по приобретённым ценностям  257  209  164 

Дебиторская задолженность  111923  172819  167164 

Финансовые вложения  80000  -  -                    

Денежные средства и денежные эквиваленты  23468  12418  18608 

Прочие оборотные активы  7502  13303  1960 

Итого по разделу II  440063  407744  369333 

БАЛАНС 2132882  1919546  1595815 

Пассив 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал   219  219  219 

Добавочный капитал (без переоценки)  147144  147144  147144 

Резервный капитал   439  439  439 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1869118  1587615  1393007 

Итого по разделу III  2016920  1735417  1540809 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Отложенные налоговые обязательства  6251  5849  3768 

Итого по разделу IV  6251  5849  3768 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность  99865  168652  41902 

Доходы будущих периодов  67  106  149 

Оценочные обязательства  9779  9522  8887 

Итого по разделу V  109711  178280  50938 

БАЛАНС 2132882  1919546  1595815 

 
Генеральный директор Г.А. Сарибегов

                                               27.03.2015 г.

ОТЧЕТ
о финансовых результатах
за январь-декабрь 2014 г.

                                                           (тыс. руб.)

Наименование показателя 
За январь - 

декабрь 2014 г. 
За январь - 

декабрь 2013 г. 

Выручка  8 25880  841330 

Себестоимость продаж  (555854)  (524109) 

Валовая прибыль (убыток)  2 70026  317221 

Коммерческие расходы  (41648)  (41118) 

Управленческие расходы  (68198)  (60626) 

    Прибыль (убыток) от продаж  1 60180  215477 

Проценты к получению  2561 9  23664 

Прочие доходы  2 00383  26644 

Прочие расходы  (43960)  (27237) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения  3 41484  238548 

Текущий налог на прибыль  (56389)  (38942) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

(11331)  (7217) 

Изменение отложенных налоговых обязательств  (402)  (1782) 

Изменение отложенных налоговых активов  (175)  231 

    Чистая прибыль (убыток)  2 84518  198055 

Генеральный директор Г.А. Сарибегов
                                                               27.03.2015 г.

Бухгалтерская  отчетность  Общества  утверждена  годовым
общим собранием акционеров Общества   22.05.2015 года.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 249201,
Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.
Заводская,  д.1.

Орган  государственной  статистики,  в  который  Общество
представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетно-
сти, составленной по типовым формам: Калужский областной
комитет  статистики.

Полное наименование аудиторской фирмы, проводившей аудит
бухгалтерской отчетности ОАО «Стройполимеркерамика» за
2014 год: Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
пертАудит».

Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских
организаций Минфина РФ №11005000288.

Заключение: бухгалтерская отчетность отражает достовер-
но во всех существенных отношениях финансовое положение
ОАО «Стройполимеркерамика» по состоянию на 31.12.2014
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности,
и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчет-
ности.

Дата аудиторского заключения: 21 апреля 2015 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Бабынинского района информирует о гра-

фике работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов
Законодательного Собрания  Калужской области шестого созыва, депутатов представительных органов
местного самоуправления  Бабынинского района третьего созыва  в единый день голосования 13 сентяб-
ря 2015 года:

рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 час.  до 17.15 час.,
пятница – с 8.00 час. до 16.00 час.,
перерыв на обед – с 13.00 час.  до 14.00 час.
В выходные  дни  (суббота и воскресенье), начиная с ближайшего выходного дня к дате опубликования

решения  о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований с
10.00 час. до 14.00 час.

Адрес территориальной избирательной комиссии: п. Бабынино, ул. Новая, д.4, здание администрации
муниципального района «Бабынинский район», 2-ой этаж, кабинет 34, телефон: 2-10-45.

Информация по подготовке и проведению выборов 13 сентября 2015 года размещена на сайте админи-
страции муниципального района «Бабынинский район» http://admbabynino.ru/.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Создание  уникального  архива
было приурочено к празднованию
70-летия  Великой Победы.  ТРК
«Ника» взяла на себя миссию со-
хранить каждое слово героев, про-
шедших войну, и передать память
об их подвиге будущим поколени-
ям.  В проекте  собраны  обраще-
ния более 200 ветеранов Калужс-
кой области. Подарочное DVD-из-
дание состоит из двух частей. Про-
должительность  каждой  –  1
час.

24  апреля  2015  года  в  Москве
состоялся круглый стол по патри-
отическому воспитанию молоде-
жи. Проект ТРК «Ника» предста-
вила автор этих строк. Инициати-
ва была встречена положительно.
Полномочный  представитель
Президента РФ в ЦФО А.Д.  Бег-
лов отметил, что опыт Калужской
области необходимо распростра-
нять и на другие регионы.

Начало Церемонии – внесение
почетным караулом Знамени По-
беды, Флага Российской Федера-
ции, Флага города Москва и Фла-
га Калужской области. Далее пре-
зентация видеокниги – масштаб-
ная постановка, состоящая из не-
скольких уникальных частей: выс-
тупления Калужского молодежно-
го симфонического оркестра (ху-
дожественный руководитель А.Ш.
Гиндин),  хореографической ком-
позиции танцевального коллекти-
ва,  видеоролика  о  миссии  ТРК
«Ника», наставления ветеранов, а
также панорамной 3D-инсталля-
ции, погружающей зрителей в ат-
мосферу событий Великой Отече-
ственной войны.

После завершения художествен-
ной части состоится торжествен-
ная  передача  Книги  памяти  на
вечное хранение. Речь губернато-
ра Калужской области А. Д. Арта-
монова и ответное слово дирек-
тора Центрального музея Великой
Отечественной войны на Поклон-
ной Горе, генерал-лейтенанта В.И.
Заборовского.

Íàø äîëã –
ñîõðàíèòü ïàìÿòü

22 июня 2015 года состоится торжественная Церемо-
ния передачи на вечное хранение в Центральный му-
зей Великой Отечественной войны на Поклонной Горе
видеопроекта Правительства Калужской области и те-
лерадиокомпании «Ника» «Послание потомкам».

22 июня на мероприятии будут
присутствовать почетные гости:
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО А.Д.  Беглов,
министр культуры  РФ В.Р. Медин-
ский,  члены  Совета  Федерации

А.И. Александров и В.В. Сударен-
ков, депутаты ГД РФ, руководи-
тель  Федерального  агенства  по
печати и массовым коммуникаци-
ям М.В. Сеславинский, мэр Мос-
квы С.С. Собянин, председатель
правления РОО «Калужское зем-

лячество» Г.И. Скляр, главы мини-
стерств, заслуженные работники
и почетные граждане Калужской
области.

Трансляция Церемонии начнет-
ся в 18.00 часов. Прямой эфир из
студии ТРК «Ника» – в 17.30. Ве-
дущий даст необходимые поясне-
ния и будет комментировать ме-
роприятие по ходу действия. Пос-
ле окончания торжественной час-

ти в Москве – обсуждение собы-
тия в Калуге.  Как нужно хранить
память – об этом и не только – в
день начала войны.

Т. ИГНАТОВА,
главный редактор ООО

«Телерадиокомпания «Ника».

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вестник» можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в этом

случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 30 руб.
3 месяца – 173 руб. 07 коп. 90 руб.
 6 месяцев – 346 руб. 14 коп. 180 руб.

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимает-
ся власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ сообщение
о проведении 10 августа 2015 г. аукциона
по продаже муниципального имущества

Продавец:  администрация  муниципального  образования  «По-
селок  Воротынск»  Бабынинского  района  Калужской  области.

Основание проведения торгов:  постановление  администра-
ции  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  14.05.2015  г.  №  82.

Организатор торгов:  бюджетное  специализированное  учреж-
дение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

Форма торгов (способ приватизации):  аукцион,  открытый  по
составу  участников  и  по  форме  подачи  предложений  о  цене  иму-
щества.

Информация о предыдущих торгах:  аукцион  от  30  апреля  2015
г.  признан  несостоявшимся.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 2015
г. в 14.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.

Определение  участников  аукциона  состоится  23  июля  2015  г.  в
14.50  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый
Торг,  д.  5,  аукционный  зал.

Вручение  уведомлений  претендентам,  признанным  участника-
ми  аукциона,  а  также  претендентам,  не  допущенным  к  участию  в
аукционе,  проводится  24  июля  2015  г.  с  10.00  до  16.00 (перерыв  с
13.00  до  14.00)  по  адресу  приема  заявок.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документа-
ми принимаются с 22 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г.  по  рабо-
чим  дням  с  10.00  до  16.00  (перерыв  с  13.00  до  14.00)  по  москов-
скому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый  Торг,  5,  каб.  1.

Предмет аукциона:  продажа  муниципального  имущества:
-  здание  столовой,  назначение: нежилое,  2-этажное, общая  площадь

2044,4  кв.м,  кадастровый  (или  условный)  номер:  40:01:000000:527,
адрес  (местонахождение)  объекта:  Калужская  область,  р-н  Бабынин-
ский,  п.  Воротынск,  ул.  Шестакова,  д.7,  (свидетельство  о  государ-
ственной  регистрации  права  40  КЛ  №  861968  от  25  декабря 2014  г.,
запись  регистрации  №  40-40-15/005/2013-701);

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли  населенных  пунк-
тов,  разрешенное  использование:  под  размещение  объектов  адми-
нистративно-делового  и  социально-бытового  назначения,  площадь
2 850  кв.  м,  адрес  (местонахождение)  объекта:  местоположение
установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  грани-
цах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н
Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Шестакова,  д.7.

Начальная цена имущества согласно данным независимой
оценки – 7 242  000  руб.  (в  том  числе  стоимость  здания  –  5 201
000  руб.  (без  учета  НДС),  земельного  участка  –  2 041  000  руб.).

Шаг аукциона  –  362  100  руб.
Сумма задатка (10% начальной цены) –  724 200  руб.
Существенные условия договора –  см.  проект  договора  куп-

ли-продажи  недвижимого  имущества.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток  в  соот-

ветствии  с  договором  о  задатке  единым  платежом  в  форме  безна-
личного  расчета  в  рублях  на  счет  Фонда  имущества  Калужской
области:  ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении пла-
тежа ДК 0000000, задаток на участие в аукционе) до  оконча-
ния  срока  приема  заявок, который  должен  поступить  на  указанный
счет  не позднее 22 июля 2015 г. Документом,  подтверждающим
поступление  задатка  на  счет  организатора  торгов,  является  вы-
писка  с  этого  счета.

Настоящее  информационное  сообщение  является  публичной
офертой  для  заключения  договора  о  задатке  в  соответствии  со  ст.
437  ГК  РФ,  а  подача  претендентом  заявки  и  перечисление  задатка
являются  акцептом  такой  оферты,  после  чего  договор  о  задатке
считается  заключенным  в  письменной  форме.

Лицо,  отвечающее  признакам  покупателя  в  соответствии  с  Феде-
ральным  Законом  «О  приватизации  государственного  и  муници-
пального  имущества»  от  21.12.2001  г.  №  178-ФЗ  и  желающее
приобрести  имущество,  выставляемое  на  аукцион,  представляет
следующие документы:

1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  форме  –  в  2-
х  экземплярах,  один  из  которых  остается  у  организатора  торгов,
другой  –  у  претендента.

2.  Претенденты-юридические  лица  представляют:
-  заверенные  копии  учредительных  документов;
-  документ,  содержащий  сведения  о  доле  Российской  Федерации,

субъекта  Российской  Федерации  или  муниципального  образова-
ния  в  уставном  капитале  юридического  лица  (реестр  владельцев
акций  либо  выписка  из  него  или  заверенное  печатью  юридическо-
го  лица  и  подписанное  его  руководителем  письмо);

-  документ,  который  подтверждает  полномочия  руководителя
юридического  лица  на  осуществление  действий  от  имени  юриди-
ческого  лица  (копия  решения  о  назначении  этого  лица  или  о  его
избрании)  и  в  соответствии  с  которым  руководитель  юридическо-
го  лица  обладает  правом  действовать  от  имени  юридического  лица
без  доверенности.

3.  Физические  лица  предъявляют  документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  или  представляют  копии  всех  его  листов.

4.  В  случае,  если  от  имени  претендента  действует  его  представи-
тель  по  доверенности,  к  заявке  должна  быть  приложена  доверен-
ность  на  осуществление  действий  от  имени  претендента,  оформ-
ленная  в  установленном  порядке,  или  нотариально  заверенная  ко-
пия  такой  доверенности.  В  случае,  если  доверенность  на  осуществ-
ление  действий  от  имени  претендента  подписана  лицом,  уполномо-
ченным  руководителем  юридического  лица,  заявка  должна  содер-
жать  также  документ,  подтверждающий  полномочия  этого  лица.

5.  К  данным  документам  прилагается  их  опись,  которая  состав-
ляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  остается  у  организа-
тора  торгов,  другой  –  у  претендента.

Все  листы  документов,  представляемых  одновременно  с  заявкой,
либо  отдельные  тома  данных  документов  должны  быть  прошиты,
пронумерованы,  скреплены  печатью  претендента  (для  юридичес-
кого  лица)  и  подписаны  претендентом  или  его  представителем.

Все  документы,  подаваемые  претендентом,  должны  быть  запол-
нены  по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,
за  исключением  исправлений,  заверенных  установленным  поряд-
ком.  Сведения,  содержащиеся  в  заявках  не  должны  допускать  дву-
смысленных  толкований.  Не  допускается  применения  факсимиль-
ных  подписей.  Текст,  написанный  от  руки,  должен  быть  разбор-
чивым.  Верность  копий  должна  быть  заверена  установленным  по-
рядком,  с  расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Обязанность  доказать  свое  право  на  участие  в  аукционе  возлага-
ется  на  претендента.  В  случае,  если  впоследствии  будет  установ-
лено,  что  покупатель  имущества  не  имел  законное  право  на  его
приобретение,  сделка  признается  ничтожной.

Ограничений  участия  отдельных  категорий  физических  и  юри-
дических  лиц  не  установлено.

Одно  лицо  имеет  право  подать  только  одну  заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-  представленные  документы  не  подтверждают  право  претенден-

та  быть  покупателем  в  соответствии  с  законодательством  Россий-
ской  Федерации;

-  представлены  не  все  документы  в  соответствии  с  перечнем,  ука-
занным  в  информационном  сообщении,  или  оформление  докумен-
тов  не  соответствует  законодательству  Российской  Федерации;

-  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на
осуществление  таких  действий;

-  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на
счет  организатора  торгов.

Претендент,  допущенный  к  участию  в  аукционе,  приобретает
статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  протокола  об
итогах  приема  заявок  и  определения  участников  аукциона.

Претендент  имеет  право  до  признания  его  участником  аукциона
отозвать  зарегистрированную  заявку  посредством  уведомления  в
письменной  форме.

Претенденты,  признанные  участниками  аукциона,  а  также  пре-
тенденты,  не  допущенные  к  участию  в  аукционе,  уведомляются  об
этом  путем  вручения  им  под  расписку  соответствующего  уведом-

ления  либо  путем  направления  такого  уведомления  по  почте.
Аукцион, в котором принял участие только один участник,

признается несостоявшимся.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наи-

большую  цену  за  имущество.
Протокол  об  итогах  аукциона  является  документом,  удостоверя-

ющим  право  победителя  на  заключение  договора  купли-продажи
имущества.

Договор  купли-продажи  имущества  заключается  между  продав-
цом  и  победителем  аукциона  в  установленном  законодательством
порядке  в  срок  не  позднее  15  рабочих  дней  с  даты  подведения
итогов  аукциона,  но  не  ранее  чем  через  10  рабочих  дней  со  дня
размещения  протокола  об  итогах  проведения  продажи  имущества
на  сайтах  в  сети  «Интернет».

Оплата  имущества  производится  единовременно  путем  перечис-
ления  покупателем  денежных  средств  на  расчетный  счет  продавца
в  порядке  и  сроки,  указанные  в  договоре  купли-продажи.

Задаток,  внесенный  покупателем  на  счет  организатора  торгов,
засчитывается  в  счет  оплаты  имущества.

Возврат  задатков  лицам,  не  признанным  участниками  и  победи-
телем  аукциона,  осуществляется  в  соответствии  с  договором  о
задатке.

При  уклонении  или  отказе  победителя  аукциона  от  заключения  в
установленный  срок  договора  купли-продажи  имущества  задаток
ему  не  возвращается.

Уплата  НДС  (18%)  осуществляется  покупателем  в  порядке,  уста-
новленном  действующим  налоговым  законодательством  РФ.

Передача  имущества  и  оформление  права  собственности  на  него
осуществляются  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  догово-
ром  купли-продажи  не  позднее  чем  через  30  дней  после  дня  пол-
ной  оплаты  имущества.

Право  собственности  на  имущество  переходит  к  покупателю  со
дня  государственной  регистрации  перехода  права  собственности.
Расходы  по  оформлению  права  собственности  на  приобретенное
имущество  возлагаются  на  покупателя.

С  формой  заявки  на  участие  в  аукционе,  проектом  договора  о
задатке,  условиями  договора  купли-продажи,  правилами  проведе-
ния  торгов,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  орга-
низатора  торгов  документами  и  сведениями,  претенденты  могут
ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:
www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)
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Директор Н.А. МАЗИНА.

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 29 июля 2015 г.

аукциона по продаже земельных участков
из земель населенных пунктов.

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  муниципального  об-
разования  «Поселок  Воротынск»  Калужской  области. Реквизиты  ре-
шения  о  проведении  аукциона:  постановления  администрации  муни-
ципального  образования  «Поселок  Воротынск»  Калужской  области
от  13.05.2015  г.  №  80  (лот  №  1),  №  78  (лот  №  2),  №  79  (лот  №  3).

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

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 29 июля 2015

г. в 14.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 28 июля 2015 г. в 14.10 по  месту  проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 22 июня 2015 г. в 10.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 27 июля 2015 г. в 16.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми  документами  при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10.00  до  16.00  (перерыв  с  13.00  до
14.00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9.00  до  13.00  по
московскому  времени.

9. Предмет аукциона: продажа  земельного  участка  из  земель
населенных  пунктов  с  разрешенным  использованием:  для  ведения
предпринимательской  деятельности:

Лот № 1 – с  кадастровым  номером  40:01:030407:190,  площадью
24  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Цент-
ральная,  д.  25;

Лот № 2  –  с  кадастровым  номером  40:01:030407:191,  площа-
дью  56  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.
Центральная,  д.  11;

Лот № 3  –  с  кадастровым  номером  40:01:030407:185,  площа-
дью  5  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориен-
тира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.
Центральная,  д.  19.

Ограничения  прав  на  земельный  участок  по  конкретному  лоту:
не  имеются.

Осмотр  земельных  участков  на  местности  проводит  отдел  по
управлению  муниципальным  имуществом  администрации  муни-
ципального  образования  «Поселок  Воротынск»  (каб.  №  4,  №  5)
по  рабочим  дням  с  9.00  до  13.00.

10. Начальная цена земельного участка:
лот № 1 – 15  900  руб.;  лот № 2 – 37  100 руб.;  лот № 3 – 3 300

руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 477 руб.;  лот № 2 – 1  113 руб.;  лот № 3 – 99  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 14  310  руб.;  лот № 2 – 33  390  руб.;  лот № 3 – 2  970

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

3)  надлежащим  образом,  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

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

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

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000
(указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, а именно не позднее 27 июля 2015 г.

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

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

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

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  заполнены
по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за

исключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения,  содержащиеся  в  заявках  не  должны  допускать  двусмыс-
ленных  толкований.  Не  допускается  применение  факсимильных
подписей.  Текст,  написанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.
Верность  копий  должна  быть  заверена  установленным  порядком,  с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

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

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

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

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

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

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

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-
ветствии  с  Земельным  Кодексом  и  другими  федеральными  закона-
ми  не  имеет  права  быть  участником  конкретного  аукциона,  поку-
пателем  земельного  участка;

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

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

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

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который
размещается  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со
дня  подписания  данного  протокола,  а  также  на  официальном  пор-
тале  органов  власти  Калужской  области:  www.admoblkaluga.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 29 июля 2015 г.  (лот № __)
по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с

разрешенным  использованием:  для  ведения  предпринимательской
деятельности,  с  кадастровым  номером  40:01:____,  площадью  __
кв.  м.,  местоположение:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.
Воротынск,  ул.  Центральная,  д._____.

Заявитель_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку,  его паспортные данные,

место  жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
в  лице_______,  действующего  на  основании______
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет заявителя________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _______________________
Наименование  банка_____________________________
Местонахождение  банка________________________________
ИНН  (банка)  _____КПП  (банка)  ______БИК  ______  к/с_______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  выставляемый  на  аукцион  зе-
мельный  участок  продается  на  основании  Постановления  админи-
страции  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  Ка-
лужской  области  от  13.05.2015  №  80  (лот  №  1),  №  78  (лот  №  2),
№  79  (лот  №  3),  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не
несет  ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен
заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  органи-
зации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные  действия  осу-
ществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного
органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,
предусмотренных  федеральным  законодательством  и  иными  нор-
мативными  правовыми  актами.

  _______________ _________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,
  в  случае  подачи  заявки  представителем)

 «______ » ______________ 2015  г.
——————————————————————-
(заполняется  организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.  «__»_____2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_______  (______)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  10  Федерального  Зако-
на  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  статьей  3  Закона  Калужской  области
№  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Калужской  области»,  Районное  Собрание
муниципального  района  «Бабынинский  район»

решило:
1.  Назначить  выборы  депутатов  Районного  Собрания  муни-

ципального  района  «Бабынинский  район»  третьего  созыва  на
13  сентября  2015  года.

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

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от  16.06.2015 г.                           № 364
«О назначении выборов депутатов Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район»
третьего созыва»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от  16.06.2015 г.                           № 10-р
«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино» третьего созыва»

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  10  Федерального  Зако-
на  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  статьей  3  Закона  Калужской  области
№  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Калужской  области»,  руководствуясь  ста-
тьями  30,  32  Устава  Сельская  Дума  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Село  Бабынино»

решила:
1.  Назначить  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  третье-
го  созыва  на  13  сентября  2015  года.

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

3.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  газете
«Бабынинский  вестник».

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Утешево”

от  16.06.2015 г.                           № 10
«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Село Утешево» третьего созыва»

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  10  Федерального  зако-
на  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  статьей  3  Закона  Калужской  области
№  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Калужской  области»,  руководствуясь  ста-
тьями  30,  32  Устава  Сельская  Дума  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Село  Утешево»,

решила:
1.  Назначить  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»  третье-
го  созыва  на  13  сентября  2015  года.

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

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Утешево”

от  16.06.2015 г.                           № 205
«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Село Сабуровщино» третьего созыва»

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  10  Федерального  Зако-
на  №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  статьей  3  Закона  Калужской  области
№  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Калужской  области»,  руководствуясь  ста-
тьями  30,  32  Устава  Сельская  Дума  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»,

  решила:
1.  Назначить  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  тре-
тьего  созыва  на  13  сентября  2015  года.

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

3.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  газете
«Бабынинский  вестник».

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от  16.06.2015 г.                           №174
«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Поселок Бабынино» третьего созыва»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от  16.06.2015 г.                           № 12
«О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Село Муромцево» третьего созыва»

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  10  Федерального  Зако-
на    №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав    и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  статьей  3  Закона  Калужской  области
№  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Калужской  области»,  руководствуясь  ста-
тьями  30,  32  Устава  Сельская  Дума  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Село  Муромцево»

решила:
1.  Назначить  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  тре-
тьего  созыва    на  13  сентября  2015  года.

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

3.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  газете
«Бабынинский  вестник».

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

РЕШЕНИЕ
Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от  16.06.2015 г.                           № 22
«О назначении выборов депутатов

Собрания Представителей муниципального
образования городское поселение «Поселок Воротынск»

третьего созыва»

В  соответствии  с  пунктом  7    статьи  10    Федерального  Зако-
на    №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав    и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  статьей  3  Закона  Калужской  области
№  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Калужской  области»,      руководствуясь  ста-
тьями  30,  32  Устава  Сельская  Дума  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «Поселок  Бабынино»,

решила:
1.  Назначить  выборы  депутатов  Сельской  Думы  муниципаль-

ного  образования  сельское  поселение  «Поселок  Бабынино»  тре-

тьего  созыва    на  13  сентября  2015  года.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский

вестник».
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

ного  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

В  соответствии  с  пунктом  7    статьи  10    Федерального  Зако-
на    №  67-ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  изби-
рательных  прав    и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  статьей  3  Закона  Калужской  области
№  556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Калужской  области»,      руководствуясь  ста-
тьей    10  Устава  Собрание  Представителей

решило:
1.  Назначить  выборы  депутатов  Собрания  Представителей

муниципального  образования  городское  поселение  «Поселок  Во-
ротынск»  третьего  созыва    на  13  сентября  2015  года.

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

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   со  дня  его  опублико-
вания  в  газете  «Бабынинский  вестник». 

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

РЕШЕНИЕ
Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от  28.04.2015 г.                           № 12
«О внесении изменений и дополнений в Положение
«Об осуществлении муниципального земельного

контроля на территории городского поселения
«Поселок Воротынск», утвержденное решением

Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 20.08.2013 г. №15»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.07.2014  г.  №
234-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  РФ»,  Правилами  взаимодействия  федеральных  органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  государственный
земельный  надзор,  с  органами,  осуществляющими  муниципаль-
ный  земельный  контроль,  утвержденные  постановлением  Пра-
вительства  РФ  от  26.12.2014  г.  №  1515  и,  принимая  во  внима-
ние  протест  прокуратуры  Бабынинского  района  (вх.  №701  от
25.03.2015  г.)  Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  в  Положение  «Об  осуществлении  муниципального

земельного  контроля  на  территории  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  следующие  изменения  и  дополнения:

1.1.  В  п.  1.4  после  слова  «во  взаимодействии»  добавить  «с
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистра-
ции,  кадастра  и  картографии  по  Калужской  области»  и  далее
по  тексту.

1.2.  В  п.  4.7.  исключить  «и  по  согласованию  с  органами  проку-
ратуры».

1.3.  В  п.  5.4.  внести  дополнения:
Проект  годового  проведения  плановых  проверок  юридических

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  до  его  утверждения
направляется  на  согласование  в  территориальный  орган  феде-
рального  органа  государственного  земельного  надзора  до  1  июня
года,  предшествующего  году  проведения  соответствующей
проверки.

В  случае  принятия  об  отказе  орган  муниципального  земельно-
го  контроля  дорабатывает  ежегодный  план  муниципальных
проверок  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  такого
решения  и  направляет  доработанный  проект  в  территори-
альный  орган  федерального  органа  государственного  земельно-
го  надзора  на  повторное  согласование.

Изменения,  вносимые  в  ежегодный  план  муниципальных  про-
верок,  подлежат  согласованию  с  территориальным  органом
федерального  органа  государственного  земельного  надзора.

1.4.  Изменить  п.  6.1:
В  случае  выявления  в  ходе  проведения  проверки нарушения  тре-

бований  земельного  законодательства,  за  которое  законода-
тельством  РФ  предусмотрена  административная  и  иная  от-
ветственность,  орган  муниципального  земельного  контроля  в
течение  3  рабочих  дней  со  дня  составления  акта  проверки  на-
правляет  копию  акта  проверки  с  указанием  информации  о  на-
личии  признаков  выявленного  нарушения  в  территориальный
орган  федерального  органа  государственного  земельного  над-
зора.

Копия  акта  проверки  направляется  в  форме  электронного  до-
кумента,  подписанного  квалифицированной  электронной  подпи-
сью  уполномоченного  должностного  лица  органа  муниципально-
го  земельного  контроля,  или  в  случае  невозможности  направле-

ния  в  форме  электронного  документа  –  на  бумажном  носителе.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МО “Поселок Воротынск”

от  04.06.2015 г.                           № 107
«Об утверждении методики определения платы за
размещение нестационарных торговых объектов,

объектов по предоставлению услуг, расположенных на
территории муниципального образования «Поселок
Воротынск», на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная

собственность на которые не разграничена»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  28.12.2009  г.  №
381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой
деятельности  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципаль-
ного  образования  «Поселок  Воротынск»

постановляю:
1.  Утвердить  методику  определения  платы  за  размещение

нестационарных  торговых  объектов,  объектов  по  предостав-
лению  услуг,  расположенных  на  территории  муниципального
образования  «Поселок  Воротынск»,  на  земельных  участках,  на-
ходящихся  в  муниципальной  собственности  либо  государствен-
ная  собственность  на  которые  не  разграничена  (прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы,  управляющего  делами  –  на-
чальника  планово-экономического  отдела  администрации  МО
«Поселок  Воротынск»  Коваль  Т.  В.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  офици-
ального  опубликования  и  подлежит  размещению  на  официаль-
ном  сайте  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск».

И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение к постановлению администрации
от 04.06.2015 г. №107

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ,

ОБЪЕКТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК
ВОРОТЫНСК», НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
А = УПКС x П x С x К / 365 x Д,
А  –  плата  за  размещение  нестационарных  торговых  объектов;
УПКС  –  удельный  показатель  кадастровой  стоимости  земельно-

го участка по 5  группе вида  разрешенного использования по када-
стровому  кварталу,  в  котором  расположен  земельный  участок,
планируемый  для  размещения  нестационарного  торгового  объек-
та  (утвержденный  приказом  министерства  экономического  разви-
тия Калужской  области  от  14.02.2014  г.  N  197-п  (далее  –  приказ);

В  случае  если  удельный  показатель  кадастровой  стоимости  зе-
мельного  участка  по  5  группе  вида  разрешенного  использования
не  определен,  применяется  средний  уровень  кадастровой  стоимо-
сти  земельного  участка  (утвержденный  приказом);

П  –  площадь  земельного  участка;
С –  ставка арендной платы за  земельный  участок,  предназначен-

ный  для  размещения  объектов  торговли,  общественного  питания
и  бытового  обслуживания  (установленная  за  земельный  участок,
находящийся  на  территории  муниципального  образования  «По-
селок  Воротынск»,  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством);

К  –  поправочный  коэффициент,  учитывающий  категорию  лиц,
являющихся  арендаторами  земельных  участков,  предоставляемых
для  осуществления  торговой  деятельности  (установленный  за  зе-
мельный  участок,  находящийся  на  территории  муниципального
образования  «Поселок  Воротынск»,  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством);

Д – срок  размещения нестационарных  торговых объектов  (дней).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МО “Поселок Воротынск”

от  11.06.2015 г.                           № 115
«О подготовке документации

по планировке территории в районе ул. Радужная»

В  соответствии  со  ст.  45,  п.1  ст.  46  Градостроительного
кодекса  РФ,  руководствуясь  п.  20  ст.  14  Федерального  Закона
от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  принимая  во  вни-
мание  полученные  материалы  инвентаризации  земель  ул.  Ра-
дужная  в  п.  Воротынск,  администрация  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Подготовить  документацию  по  планировке  территории,

предназначенной  для  размещения  индивидуальной  жилой  заст-
ройки  в  районе  ул.  Радужная  в  п.  Воротынск.

2.  Архитектору  администрации,  в  течение  месяца  со  дня  опуб-
ликования  постановления,  принимать  от  заинтересованных
физических  или  юридических  лиц  предложения  о  порядке,  сро-
ках  подготовки  и  содержании  документации  по  планировки
данной  территории.

3.  Проверку  документации  по  планировке  территории,  пред-
назна  1енной  для  размещения  индивидуальной  жилой  застрой-
ки  в  районе  ул.  Радужная,  осуществить  в  соответствии  с  тре-
бованиями  установленными  ч.Ю.  ст.45  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации.

4.  Проекты  планировки  и  межевания  территории,  подготов-
ленные  в  составе  документации  по  планировке  территории,
предназначенной  под  индивидуальную  жилую  застройку  в  райо-
не  ул.  Радужная  рассмотреть  на  публичных  слушаниях.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Бабы-
нинский  весгник»  и  на  официальном  сайте  в  сети  интернет.

И.о.главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уставом
МР  «Бабынинский  район»  отдельные  нормативные
правовые акты, принятые представительными и ис-
полнительными  органами  власти,  вступают  в  силу
только  после  их  официального  опубликования  в  рай-
онной газете «Бабынинский вестник».
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие на уборку картофеля. Оплата 1000 руб. в
день. Телефон: 8-903-790-84-51. Сергей.

СНИМУ жилье в п. Бабынино
на длительный срок.

Телефон: 8-915-891-69-81.

ПРОДАЕТСЯ торговый па-
вильон (14,6 кв.м).

Телефон: 8-920-871-31-44.

В БАБЫНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ требуется водитель автобуса с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

СНИМУ квартиру с удобствами в пос. Бабынино. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. Телефон: 8-930-846-01-50.

ПРОДАМ дом в пос. Бабынино (земельный участок 10 соток).
Телефон: 8-910-603-02-42.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток. Телефон: 8-953-318-18-12.

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

Àâòîòåõíèêà

Íåäâèæèìîñòü

ТРЕБУЕТСЯ катрофелеуборочный комбайн (в аренду) или с опе-
ратором для уборки картофеля. Оплата договорная.

Телефон: 8-903-790-84-51. Сергей.

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.

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

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

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.

Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ   и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ – энергосберегающее стекло – В ПОДАРОК!
Приглашаем  дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

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

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.   КАЧЕСТВЕННО.
От лучших производителей. Скидки. Замеры бесплатно.

Телефоны:  8-920-610-63-71; 8-920-892-47-24. Геннадий.

ГОСТИНИЦА «ВОРОТЫНСК» по адресу:
п. Воротынск, ул. Советская, 10

предлагает:
одноместные номера – 1300 руб./сутки,

двухместные номера – 1800 руб./сутки,
сауна, бассейн  (6х4).

ЛЕТНИЕ   СКИДКИ!

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.

КУПИМ   б/у
РАДИОДЕТАЛИ,

ПЛАТЫ,  ПРИБОРЫ.
Телефон: 8-910-606-36-67.

ООО «МЕЩОВСКИЙ ДОРОЖ-
НИК» производит, реализует и
осуществляет доставку щебня,
отсева серого и желтого.

Телефон: 8-905-640-70-24.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

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

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ,
ЖБ (кольца).

Телефон: 8-910-916-45-07.

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
(Бельгия, Германия).

Бесплатные консультации
и замеры.

Телефон: 8-920-094-22-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель).

Телефон: 8-960-514-47-64.

РИТУАЛЬНЫЙ  УСЛУГИ
(круглосуточно)

Телефон: 8-903-817-02-76,
Михаил (пос. Бабынино).

В  ОСП  БАБЫНИНСКИЙ  ПОЧТАМТ открыты вакансии:
- инструктора (супервайзера);
- почтальон(с.Бабынино, д.Хвалово, д.Холопово);
- оператор связи участок продаж;
- грузчик.

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 8.  Телефон: (48448) 2-22-93;  2-19-89.

СДАЕТСЯ часть дома (славянам). Телефон: 8-960-516-24-53.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
открылся второй стол ногтево-
го сервиса.

Телефон: 8-964-148-49-97,
Ольга.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50,
Маргарита.

КРОВЛЯ
Завод-производитель  предлагает:  металлочерепицу,

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

МОНТАЖ.
Пенсионерам скидка.

Телефон: 8-905-640-59-36.

СДАЕТСЯ помещение в аренду (магазин “Вернисаж”, ул. Коопе-
ративная, 3). Телефон: 8-953-320-25-95, Жанна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи Калужс-

кой области объявляет прием выпускников 9-х классов на 1-й курс в
2015 году по рабочим профессиям: оператор швейного оборудо-
вания, сварщик, мастер отделочных строительных работ. Срок
обучения 2 года 10 месяцев. По специальности СПО «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Срок обу-
чения 3 года 10 месяцев.

Обучение и питание бесплатное. Обучающимся выплачивает-
ся стипендия, нуждающимся предоставляется общежитие.

Наш адрес: 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина,
д. 139, телефоны: (848451) 5-56-53, 5-27-69, сайт: pll7/ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  о  согласовании  земельного  участка
Межевой план по уточнению границ земельного участка подго-

товлен кадастровым инженером Захаровым Олегом Петровичем,
№ квалификационного аттестата 40-11-101, почтовый адрес: г. Калу-
га, ул. Генерала Попова,  д. 2/1, корп. 2, кв. 18, тел.: 8-906-642-09-08,
адрес электронной почты: ole942009@yandex.ru.

Заказчиком кадастровой работы является гражданин: Шалупаев
С.В. Земельный участок расположен в районе д. Поповка, Бабынин-
ского района, Калужской области (бывшее ст. «Лесной»). С меже-
вым планом можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Генерала
Попова,  д. 2/1, корп. 2, кв. 18, контактный телефон: 8-906-642-09-08.

Согласование границ земельного участка состоится 20 июля 2015
года в 10.00 часов в здании администрации Бабынинского района в
отделе по управлению имуществом (при себе обязательно иметь
документ, удостоверяющий личность).

СДАЮТСЯ в аренду помещения по адресу: пос. Воротынск, ул.
50 лет Победы, ТБЦ (отделение почтовой связи) общей площадью
200 кв.м.

Обращаться по телефонам: 8-920-883-57-77, 8 (4842) 50-98-78.

УТЕРЯНЫ документы Мари-
ны Васильевны Кузьмичевой и
Сергея Мамбетова.

Вознаграждение.
Телефоны: 8-953-323-87-39;

8-953-323-87-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО «МУРОМЦЕВО» доводит до
сведения населения СП «Село Муромцево», что тариф на услуги
по утилизации твердых бытовых отходов с 1.07.2015 г. по
31.12.2015 г. составит 171,73 руб./м3.

МУП ЖКХ «Муромцево».

ПРОИЗВОДИМ строительно-ре-
монтные работы:
штукатурка;
внутренние отделки;
подъем дач;
монтаж заборов;
сайдинг;
фундамент;
крыши;
хозблоки и т.д.

Снабжение и доставка
стройматериалов.

Тел.: 8-915-897-63-05.
Евгений.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс:

2-25-84.

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

Вторник,
23 июня

Четверг,
25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “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”
21.30  “СТАРШАЯ  ДОЧЬ”  12+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
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+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “Рассудят  люди”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВСЕ  ТОЛЬКО  НАЧИНА-
ЕТСЯ”  12+
23.50  “КУРСАНТЫ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20  “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  РО-
МАН”  12+
10.05 “Кремлевские лейтенанты:
герои  и  предатели”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.50  “ПОЗДНЕЕ  РАСКАЯ-
НИЕ”  16+
21.45,  01.25  “Петровка,  38”
22.30  “Холодная  война”  12+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Династiя. Алексеичи”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  Без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Сегод-
ня
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  Суд  присяжных  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  Обзор
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕЧ  II”  16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+
01.55  “Спето  в  СССР”  12+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “ПАРЕНЬ  ИЗ  НАШЕГО
ГОРОДА”
12.45, 23.20 “Один из пяти мил-
лионов”
14.00,  22.05  “БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ”
14.50  “Поль  Сезанн”
15.10  “Российские  писатели”
15.35  “ЖЕНИТЬБА”
17.10  “Александр  Кайдановс-
кий.  Неприкасаемый”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.25  “Коран –  к истокам  книги”
20.20  “Острова”
21.00  “Большой  конкурс”
23.15  “Худсовет”
00.35  “Звезды мировой  оперной
сцены”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.35,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+

09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
11.30  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
12.25  “Большая  разница”  12+
14.00  “Ералаш”
14.30 “МУШКЕТЕРЫ В 3D” 12+
16.30,  18.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “ПРОФЕССИОНАЛ”  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,  00.10  “Место  происше-
ствия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40
“ПРИКАЗАНО  УНИЧТОЖИТЬ”
16+
14.35,  16.00,  16.45  “ТРИ  ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА  КРАВЦОВА”
12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
06.50  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.10  “Время  спорта”  6+
10.50  “Времена  и  судьбы”  16+
11.15,  12.00  “На пути  к  великой
победе”  16+
11.45  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
12.45  “ВРАГИ”  16+
14.05  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.20,  22.50  “По  праву  памяти”
16+
16.30  “Родной  образ”  0+
17.30  “Прямая  трансляция  с
Поклонной  горы”
20.00  “Музыка  на  каналер”  6+
21.15  Док.  фильм  12+
22.00  “Я  ЛЕЧУ”
23.05  “Моя  Планета”  12+
00.00  “ШПИОНКА  3”
00.40  “ПОД ДАВЛЕНИЕМ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “СТАРШАЯ  ДОЧЬ”
12+
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,  17.30,
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+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “Рассудят  люди”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВСЕ  ТОЛЬКО  НАЧИНА-
ЕТСЯ”  12+
23.50  “КУРСАНТЫ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “ВИЙ”  12+
09.40,  11.50  “НЕ  ПОКИДАЙ
МЕНЯ”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.55  “ПОЗДНЕЕ  РАСКАЯ-
НИЕ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью”  16+

00.35  “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”  12+
НТВ

06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  Без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Се-
годня
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  Обзор
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕЧ  II”  16+
21.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15,  00.25  “ЖДИ  МЕНЯ”
12.45,  23.20  “Время  прощения”
13.50  “Лоскутный  театр”
14.00,  22.05  “БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ”
14.50  “Герард  Меркатор”
15.10  “Новая  антология”
15.35  “Его  превосходительство
товарищ  Бахрушин”
16.15,  21.00  “Большой  конкурс”
17.20  “Острова”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.25  “Трафальгар”
20.20  “Живое  слово”
22.50  “Поль  Сезанн”
23.15  “Худсовет”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.35,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
11.30  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
12.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.30  “ПРОФЕССИОНАЛ”  16+
16.40,  18.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “С  МЕНЯ  ХВАТИТ!”  16+
00.30  “6  кадров”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “КОНТРУДАР”  12+
12.55  “ПОДВИГ  ОДЕССЫ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “ПЯТЬДЕСЯТ  НА  ПЯТЬ-
ДЕСЯТ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  16.25  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
06.50,  10.20,  13.55  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “НА  ЧУЖОМ  ПРАЗД-
НИКЕ”  16+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “Беседы  о  будущем”  12+
11.25  “Область  футбола”  6+
11.40,  22.00  “Я  ЛЕЧУ”  16+
12.45  “Время  кино”  16+
12.55  “Исторические  байки”
16+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.30  “Моя  Планета”  12+
14.05  “Времена  и  судьбы”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой”  16+
17.10  “ДОРОЖНАЯ  БАНДА  4
ЛАПЫ”  12+
18.40  “Культурная  Среда”  6+
19.05  “Главная  тема”  12+
20.00  “Главное”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00 “Личность в истории” 16+
00.00  “ШПИОНКА  3”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости

09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “СТАРШАЯ  ДОЧЬ”  12+
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  “КУРОРТНЫЙ  РОМАН”
16+
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
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+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Рассудят  люди”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВСЕ  ТОЛЬКО  НАЧИНА-
ЕТСЯ”  12+
22.55  “Спецкорреспондент”
00.35  “КУРСАНТЫ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ПРИКАЗ:  ОГОНЬ  НЕ
ОТКРЫВАТЬ”
10.05  “Семен  Морозов”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “СКАЗКА  О  ЖЕНЩИНЕ
И  МУЖЧИНЕ”  16+
13.35  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар  властью”  16+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.55  “ПОЗДНЕЕ  РАСКАЯ-
НИЕ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Се-
годня
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  Суд  присяжных  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  Обзор
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕЧ  II”  16+
21.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “В  6  ЧАСОВ  ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ  ВОЙНЫ”
12.40,  23.45  “Парад  победы”
13.30,  23.20  “Запечатленное
время”
14.00,  22.00  “БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ”
14.50  “Христиан  Гюйгенс”
15.10  “Новая  антология”
15.35,  20.20  “Живое  слово”
16.15,  21.00  “Большой  конкурс”
17.20  “Больше,  чем  любовь”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.30  “Противоречивая  исто-
рия  Жанны  д`Арк”
22.50  “Фидий”
23.15  “Худсовет”
00.35  “ВОЗДУШНЫЙ  ИЗВОЗ-
ЧИК”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.35,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
11.30  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
12.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+

14.00  “Ералаш”
14.30  “С  МЕНЯ  ХВАТИТ!”  16+
16.40,  18.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “ЭФФЕКТ  КОЛИБРИ”
16+
00.30  “6  кадров”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ДЕСАНТ”  16+
13.10  “ПЕРЕКРЕСТОК”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “ЛАРЕЦ  МАРИИ  МЕДИ-
ЧИ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20, 21.10,  22.25, 23.10  “СЛЕД”
16+
00.00  “ВА-БАНК”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  16.25  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
06.50  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Территория  внутренних
дел”  16+
10.40  “На  шашлыки”  16+
11.05  “Легенда  трех  континен-
тов”  16+
11.40,  22.00  “Я  ЛЕЧУ”  16+
12.45  “Главная  тема”  12+
13.10  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.30 “Личность в истории” 16+
14.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой”  16+
17.10  “БОЛЬШОЕ  ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ  ОССИ  И  ТЕДА”  16+
18.40  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
19.00  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
20.00  “Главное”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “История  российских  ка-
детских  корпусов”  16+
00.00  “Родной  образ”  0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “КУРОРТНЫЙ
РОМАН”  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  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
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+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Рассудят  люди”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВСЕ  ТОЛЬКО  НАЧИНА-
ЕТСЯ”  12+
22.55  “КУРСАНТЫ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ЖИЗНЬ  И  УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА  КРУЗО”
10.05  “Станислав  Говорухин”
16+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ОЛИМПИЙСКАЯ  ДЕ-
РЕВНЯ”  16+
13.30  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии”  16+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.50  “ПОЗДНЕЕ  РАСКАЯ-
НИЕ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Образ  врага”  16+
23.05  “Убить  вождя”  12+

00.35  “Зашифрованная  судьба”
12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Се-
годня
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  Суд  присяжных  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  Обзор
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МЕЧ  II”  16+
21.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “ВОЗДУШНЫЙ  ИЗВОЗ-
ЧИК”
12.25  “Михаил  Жаров”
13.10  “Сакро-Монте-ди-Оропа”
13.30  “Россия,  любовь  моя!”
14.00,  22.00  “БЕЛАЯ  ГВАР-
ДИЯ”
15.10  “Новая  антология”
15.35,  20.20  “Живое  слово”
16.15,  21.00  “Большой  конкурс”
17.20  “Очарованный  жизнью.
Борис  Иванов”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.30  “Противоречивая  исто-
рия  Жанны  д`Арк”
23.15  “Худсовет”
23.20  “Запечатленное  время”
23.45  “В  6  ЧАСОВ  ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ  ВОЙНЫ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.35,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
11.30  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
12.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.40  “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
16.30,  18.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “СТАЛЬНАЯ  БАБОЧКА”
16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “6  кадров”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
16+
12.55  “ТУРЕЦКИЙ  ГАМБИТ”
16+
16.00  “Открытая  студия”
16.55  “ТРИ НЕНАСТНЫХ  ДНЯ”
12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “ВА-БАНК  2”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  16.25  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
06.50  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05,  00.40  “Главное”  12+
10.30  “Время  кино”  16+
10.40  “Я  профи”  6+
10.55  “Хотите  жить  долго?”  16+
11.40,  22.00  “Я  ЛЕЧУ”  16+
12.45  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.30  “История  российских  ка-
детских  корпусов”  16+
14.00  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
14.15  “Область  футбола”  6+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой”  16+
17.10  “В  СТРЕЛЯЮЩЕЙ  ГЛУ-
ШИ”  16+
18.30  “Азбука  здоровья”  16+
19.00  “Беседы  о  будущем”  12+
20.00  “Главное”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Непростые  вещи”  16+
00.00  “ШПИОНКА  3”

Среда,
24 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “КУРОРТНЫЙ  РОМАН”
16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.45  “Человек  и  закон  с  Алек-
сеем  Пимановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Три  аккорда”  16+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.25  “ПРАВДИВАЯ  ЛОЖЬ”
16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
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+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Рассудят  люди”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
21.00  “Юморина”  12+
22.55  “ЖИЛА-БЫЛА  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
00.50  Торжественное  закрытие
37-го  Московского  международ-
ного  кинофестиваля  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “ПЕРВЫЙ  ТРОЛЛЕЙБУС”
09.55  “ТАМОЖНЯ”
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
11.50  “АВРОРА”  16+
13.55  “Письмо  Саманты”  16+
14.50  “Убить  вождя”  12+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  16+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.55  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”  12+
22.30 “Жена. История любви” 16+
00.00  “НЕБЕСНЫЙ  СУД”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  Без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Се-
годня
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  Суд  присяжных  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  Обзор
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “РОЗЫГРЫШ”  16+
23.30  “ЖИЛ-БЫЛ  ДЕД”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.20  “БАБЫ”
12.05  “Андрис  Лиепа”
12.50  “Письма  из  провинции”
13.20  “ДАЧНИКИ”
15.10  “Новая  антология.  Рос-
сийские  писатели”
15.35  “Живое  слово”
16.15  “Большой  конкурс”
17.20  “Царская  ложа”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Искатели”
20.00  “ПОКА  БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА”
21.15  “Линия  жизни”
22.05  “Таинство  брака”
23.35  “Худсовет”
23.40  “БАЛЬНАЯ  ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+

09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
11.30  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
12.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.20  “СВЯТОША”  0+
16.30,  18.00,  19.00,  20.00,  20.30
“Шоу  “Уральских  Пельменей”
16+
21.00  “Большая  разница”  12+
23.00  “Большой  вопрос”  16+
00.00  “СХВАТКА”  18+

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  “РУССКИЙ БИЗНЕС”  16+
12.30  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  РЕЗИ-
ДЕНТА”  12+
15.10,  16.00  “КОНЕЦ  ОПЕРА-
ЦИИ  “РЕЗИДЕНТ”  12+
19.00,  19.45,  20.35,  21.20,  22.05,
22.55,  23.40,  00.25  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  16.25  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
06.50,  11.30  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Родной  образ”  0+
11.40,  22.00  “Я  ЛЕЧУ”  16+
12.45  “Азбука  здоровья”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.30  “Исторические байки”  16+
13.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Беседы  о  будущем”  12+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой”  16+
17.10  “Времена  и  судьбы”  16+
17.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
18.00  “ШПИЛЬКИ”
19.00  “Хроники  русского  а”
20.00  “Главное”
20.35  “проLIVE”  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости
06.10  “ПЛАН  НА  ИГРУ”  12+
07.00  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ”  12+
08.45  М/ф
09.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Инна  Чурикова”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”
13.10  “МОСКОВСКАЯ  САГА”
16+
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15  “Угадай  мелодию”
19.00  “ДОстояние  РЕспублики”
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.55  “Танцуй!”

РОССИЯ 1
05.55  “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ  ЖЕНА”
12+
07.30  “Сельское  утро”  12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 “Вести” –
Калуга +12
08.30  “Укротители  звука”  12+
09.25  “Субботник”  12+
10.05  “Рецепт  Победы”  12+
11.30  “Кулинарная  звезда”  12+
12.35,  14.40  “КАРУСЕЛЬ”  12+
15.15  “Субботний  вечер”  12+
17.05  “Улица  Веселая”  12+
18.00  “Я  БУДУ  РЯДОМ”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
20.45  “ДЕРЕВЕНЩИНА”  12+
00.40  “ВЕЗУЧАЯ”  12+

ТВЦ
05.55  “Марш-бросок”  12+
06.25  “АВРОРА”  16+
08.35  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.05  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЖЕЛ-
ТОГО  ЧЕМОДАНЧИКА”
10.25,  11.45  “РАЗНЫЕ  СУДЬ-
БЫ”  12+
11.30,  14.30  “События”
12.45  “ПЯТЬ МИНУТ  СТРАХА”
12+
14.40  “Тайны нашего  кино” 12+
15.10  “ГРЕХ”  16+
17.05  “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”  12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  голоса”  16+

00.55  “Образ  врага”  16+
НТВ

05.40,  00.55  “ПЛЯЖ”  16+
07.25  Смотр  0+
08.00,  10.00,  13.00  Сегодня
08.20  “Медицинские  тайны” 16+
08.55  Их  нравы  0+
09.25  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”  0+
10.20  Главная  дорога  16+
11.00  “Поедем,  поедим!”  0+
11.50  Квартирный  вопрос  0+
13.20  “Я  худею”  16+
14.15  Своя  игра  0+
15.10  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  Следствие  вели  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Самые  громкие  русские
сенсации”  16+
22.00  Ты  не  поверишь!  16+
23.00  “КВАРТАЛ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “ПОКА  БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА”
11.45  “Острова”
12.30  “Большая  семья”
13.25  “Пряничный  домик”
13.50  “Нефронтовые  заметки”
14.20  “Пуччини  и  Лукка”
15.10  “БАЛЬНАЯ  ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА”
17.20  “Больше,  чем  любовь”
18.00  “Романтика  романса”
18.55  “Игра  в  бисер”
19.35  “12  СТУЛЬЕВ”
22.15  “ПОЦЕЛУЙ  ЖЕНЩИ-
НЫ-ПАУКА”
00.30  Юрию  Визбору  посвяща-
ется

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.35,  16.00,
19.10,  21.30,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  09.00  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.25,  00.40  “ГОСТЬЯ  ИЗ  БУ-
ДУЩЕГО”  0+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Ералаш”
16.45  “ТАЧКИ”  0+
19.00  “Взвешенные  люди”  16+
20.30  “ГРОМОБОЙ”  12+
22.15  “ЗВЕЗДНАЯ  ПЫЛЬ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  11.00,  11.55,  12.40,  13.30,
14.20,  15.05,  16.00,  16.50,  17.40
“СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  20.55,  21.55,  22.55,
23.50  “КУЛИНАР”  16+
00.50  “ТУРЕЦКИЙ  ГАМБИТ”
16+

НИКА-ТВ
06.00  “Я  ЛЕЧУ”  16+
07.40  “Авель”  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Хотите  жить  долго?”  16+
09.15  “Время  кино”  6+
09.25  “Территория  внутренних
дел”  16+
09.35  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
09.45  “Сладкая  жизнь”  0+
10.00  “Легкая  неделя”  6+
10.30  “Детский  канал”  12+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Навигатор”  12+
13.00  “Я  профи”  6+
13.15  “Хроники  русского  а”
13.45  “Непростые  вещи”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “КУКА”  16+
16.35  “Пешком  по  Москве”  12+
16.50  “Главное”  12+
17.50  “Думский  вестник”  12+
18.05  “На  шашлыки”  16+
18.30 “Нераскрытые тайны” 16+
19.00  “Прародина  человече-
ства”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.30  “проLIVE”  12+
21.30  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
22.00  “Область  футбола”  6+
22.15  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”
00.25 “ОСОБЫЕ  ОТНОШЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.10  “В  наше  время”  12+
06.40  “ДЕТИ  ДОН  КИХОТА”
08.10  “Служу  Отчизне!”
08.45  М/ф

08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Парк”
12.15  “Фазенда”
12.50  “МОСКОВСКАЯ  САГА”
16+
16.40  Теория  заговора
17.45  “Голосящий  КиВиН”  16+
21.00  Воскресное  “Время”
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.50  “ШОПОГОЛИК”  12+

РОССИЯ 1
05.45 “ТРИ ДНЯ  НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ”  12+
08.35  “Планета  собак”  12+
09.10  “Смехопанорама”  12+
09.40  “Утренняя  почта”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга +12
11.00,  14.00  “Вести”  12+
11.10  “РОДИТЕЛИ”  12+
12.10  “ПОДРУГИ”  12+
14.20  “Смеяться  разрешается”
12+
16.10  “ПУТЬ  К  СЕБЕ”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.35  “Радиомания-2015”  12+

ТВЦ
05.50  “ПЕРВЫЙ  ТРОЛЛЕЙБУС”
07.30  “Фактор  жизни”  12+
08.00  “ЖАНДАРМ  В  НЬЮ-
ЙОРКЕ”  6+
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35  “Олег  Стриженов”  12+
11.30,  00.10  “События”
11.40  “ЖЕНИХ  ИЗ  МАЙАМИ”
16+
13.15  “Игорь  Крутой”  12+
14.50  “Московская  неделя”
15.20  “ОПЕРАТИВНАЯ  РАЗ-
РАБОТКА”  16+
17.10  “СМЕРТЕЛЬНЫЙ  ТА-
НЕЦ”  12+
21.00  “В  центре  событий”
22.10  “ОТЕЦ  БРАУН”  16+
00.25  “РАССЛЕДОВАНИЕ  МЕР-
ДОКА”  12+

НТВ
06.05,  00.35  “ПЛЯЖ”  16+
08.00,  10.00,  13.00  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  “Тайны  любви”  16+
14.20  Своя  игра  0+
15.10  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  Чрезвычайное  происше-
ствие
19.00  “Сегодня.  Итоговая  про-
грамма”
20.00  “РУССКИЙ  ХАРАКТЕР”
16+
22.00  “ТЕРМИНАТОР  2:  СУД-
НЫЙ  ДЕНЬ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35,  23.55  “ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ  ВЕСНА”
12.00  “Легенды  мирового  кино”
12.30  “Россия,  любовь  моя!”
13.00  “Гении  и  злодеи”
13.30  “Вороны  большого  горо-
да”
14.25  “Пешком...”
14.55  Юрию  Визбору  посвяща-
ется
16.10  “По  ту  сторону  сказки”
16.50  “УЧЕНИК  ЛЕКАРЯ”
18.00  “Контекст”
18.40  Всемирная  выставка  Экс-
по-2015  г.  в  Милане
18.55  Ренцо  Арборе  и  “Италь-
янский  оркестр”
20.10  “СОРОК  ПЕРВЫЙ”
21.40  Опера  “Богема”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.35,  16.00,
19.05,  21.30,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  08.32,  09.00,
09.10  М/ф
10.05  “МастерШеф”  16+
11.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.00  “ЛИЛОВЫЙ  ШАР”  0+
13.30,  15.30,  23.05  “Уральские
Пельмени”  16+
14.00  “Взвешенные  люди”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ЗВЕЗДНАЯ  ПЫЛЬ”  16+
18.55  “ГРОМОБОЙ”  12+
20.40  “СТРЕЛОК”  16+
00.05  “Большой  вопрос”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОСК-
ВЕ”  12+

12.40  “РЕБЕНОК  К  НОЯБРЮ”
16+
14.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное
19.30,  20.25,  21.25,  22.25,  23.25,
00.25  “КУЛИНАР”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Я  ЛЕЧУ”  16+
07.35  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  12.30,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
09.20  “Думский  вестник”  12+
09.30  “Навигатор”  12+
09.45  “Сладкая  жизнь”  0+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.45  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
11.05  “Детский  канал”  0+

12.45  “Простые  вещи”  12+
13.00  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
13.30  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.45  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “Родной  образ”  0+
15.50  “Азбука  здоровья”  16+
16.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВА-
РЕНКА”  12+
17.50 “Нераскрытые тайны” 16+
18.15  “Авель”  16+
18.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “КУКА”  16+
21.45  “ШПИЛЬКИ”
22.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”
00.55  “Беседы  о  будущем”  12+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Администрация  МО  СП  «Село  Утешево»  Бабынинского
района  сообщает  о  возможности  предоставления  в  соб-
ственность за плату по рыночной стоимости  земельного
участка с кадастровым номером 40:01:130102:389, площа-
дью 0,12 га, относящегося к категории земель «земли насе-
ленных пунктов», местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Вязовна,  д. 100,  для строительства индивидуального
жилого дома.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  зе-
мельного  участка в собственность за плату по рыночной
стоимости, просим обращаться по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46,
тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение одного месяца со дня опуб-
ликования настоящего извещения, в приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

И.о. главы администрации,
зам. главы администрации Л.Н. БАЛАКУНОВА.

***
Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского

района  сообщает  о  возможности  предоставления  в  соб-
ственность за плату по рыночной стоимости  земельного
участка с кадастровым номером 40:01:150302:590, площа-
дью 0,0134 га, относящегося к категории земель «земли на-
селенных пунктов», местоположение установлено относи-
тельно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Кромино, в районе д. 90,  для ведения личного
подсобного хозяйства;

- площадью 4000 кв.м, расположенного  по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район,   д. Рыково, для  ведения
личного подсобного хозяйства;

- площадью 4000 кв.м, расположенного  по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район,  д. Рыково, для  ведения
личного подсобного хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  зе-
мельного  участка в собственность за плату по рыночной
стоимости, просим обращаться по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46,
тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение одного месяца со дня опуб-
ликования настоящего извещения, в приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

Глава администрации Н.М. ЛИТВИНЕНКО.
***

Поступило заявление  о предоставлении   земельного уча-
стка в аренду:

- площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, с. Антопьево, ул. Новая, в
районе д. 2, для ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного  участка на праве аренды, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений произво-
дится в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной пуб-
ликации  настоящего объявления, а также  для ознакомления
со схемой расположения земельного участка в приемные дни:
понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

И.о. главы администрации А.А. ТИТОВ.
***

Поступили заявления  о предоставлении   земельных уча-
стков  в аренду:

- площадью 1200 кв.м, расположенного  по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район,   д. Мелечево, в районе д.8,
для  ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д. Мелечево, в районе д.15,
для ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных  участков на праве аренды, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений произво-
дится в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной пуб-
ликации  настоящего объявления, а также  для ознакомления
со схемой расположения земельных участков в приемные дни:
понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

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

К сведению населения

Воскресенье,
28 июня


