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СЕГОДНЯ –
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые юноши и девушки Калужской области!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи России.
Молодость – пора открытий и дерзаний, высоких надежд и смелых дел.

Перед вами безграничное поле возможностей. Каждый из вас имеет право
выбрать свой путь, исходя из личных интересов и устремлений. Но важно,
чтобы заботясь о собственном благополучии, вы не забывали о других лю-
дях, о своей малой родине и о России.

Сегодня наш регион динамично развивается. Есть все условия для полу-
чения  качественного  образования,  достойного  трудоустройства,  улучше-
ния жилищных условий и создания крепкой семьи. Дело за вами.

Вы молоды, умны, талантливы, красивы. Жизнь только начинается. Пусть
свершится все, что вами задумано.

 С праздником!
Правительство Калужской области.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость – один из лучших периодов в жизни человека, время надежд,

смелых решений. Молодежь – будущее района, его надежда и деловой по-
тенциал. На вас, нынешних выпускников школ, студентов, молодых специ-
алистов, район возлагает свои самые смелые надежды. Вам продолжать
добрые традиции, сложившиеся в районе.

Наша задача – создать все условия для реализации ваших способностей и
талантов, помочь вам приобрести уверенность в своих силах. Успехи мо-
лодых сегодня – это стабильность и процветание района завтра. Верим в
замечательную молодежь Бабынинского района, надеемся на оптимизм
и преданность родному краю.

От все души желаем вам крепкого здоровья и ясных жизненных целей.
Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, радостью творче-
ства и общения с замечательными людьми, счастьем, любовью и понима-
нием.

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

ОФИЦИАЛЬНО

22 июня в Калуге на мемориальном воинском клад-
бище состоялся митинг, посвященный Дню памяти
и скорби.

Мероприятие началось в четыре часа утра. Именно в
это время в 1941 году фашистская Германия совершила
вероломное  нападение  на Советский Союз.  Немецкие
войска атаковали границы нашей страны на всем протя-
жении от Балтийского до Черного моря, многие города, а
также базы военно-морского флота подверглись бомбар-
дировке. В этот день по всей стране отмечается печаль-
ная дата начала войны.

Память погибших в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов на мемориальном воинском кладбище облас-
тного центра почтили ветераны войны, труженики тыла,
бывшие несовершеннолетние узники фашистских конц-
лагерей, заместитель губернатора области Руслан Смо-
ленский, представители органов власти и молодежных
общественных организаций.

Прозвучали стихи и песни о войне. Состоялась заупо-
койная лития о погибших. Участники митинга возложили
венки и цветы к Стене Памяти  мемориального комплек-
са защитникам Родины.

В Калуге почтили память
погибших в годы

Великой Отечественной войны

Видеокнига
«Послание потомкам»

передана на вечное хранение
в музей

Великой Отечественной войны
22 июня в Москве в Центральном музее Великой

Отечественной войны на Поклонной горе полномоч-
ный представитель президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр Беглов, временно ис-
полняющий обязанности губернатора области Ана-
толий Артамонов, главный федеральный инспектор
по Калужской области Александр Савин приняли
участие  в торжественной церемонии передачи му-
зею видеокниги «Послание потомкам».

Проект «Послание потомкам» создан ТРК «Ника» при
поддержке Правительства Калужской области и журна-
листов региональных  СМИ.  Более  двухсот  ветеранов,
живущих в Калужской области, обратились к молодежи.
Уметь любить Родину, встать на ее защиту и победить –
главная мысль, которой делились ветераны.

«Пока еще живы те, кто пережил войну, мы должны их
услышать, мы обязаны их слушать», – отметила главный
редактор ТРК «Ника» Татьяна Игнатова.

Полномочный представитель президента РФ в Цент-

ральном федеральном округе Александр Беглов высоко
оценил проект телерадиокомпании «Ника» и предложил
распространить  данный  опыт  в российских  регионах.
«Инициатива, проявленная Правительством Калужской
области, телерадиокомпанией, ветеранами, нашей моло-
дежью, заслуживает особого уважения. Обращение ве-
теранов к потомкам – это их завещание о том, как надо
любить  и  защищать  родину»,  –  подчеркнул он.  Алек-
сандр Беглов также выразил уверенность в том, что про-
ект, как и акция «Бессмертный полк», будет поддержан в
регионах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ка-
лужской области Анатолий Артамонов, принявший уча-
стие в торжественной церемонии, отметил важность про-
екта региональной телекомпании. «Для калужан сегодня
очень важный, памятный, торжественный день. Я благо-
дарен телерадиокомпании «Ника» за создание проекта.
Для нас честь – передать видеокнигу в музей. Благода-
рю  руководство  Центрального  музея  Великой  Отече-
ственной войны за то, что вы принимаете на вечное хра-
нение видеокнигу «Послание потомкам», – сказал он.

Заместитель директора Центрального музея Великой
Отечественной войны генерал-майор Виктор Скрябин
заверил, что: «уникальный материал, который представ-
лен в проекте, будет активно использоваться в работе по
формированию поколения наследников победы».

В рамках торжественной церемонии состоялось выс-
тупление Калужского молодежного симфонического ор-
кестра под руководством Александра Гиндина.

В Калуге введена
в эксплуатацию первая очередь

Биотехнологического
комплекса глубокой

переработки пшеницы

23 июня в индустриальном парке «РОСВА» состоя-
лось торжественное открытие входящего в состав
комплекса крупного зернового хранилища.

В мероприятии приняли участие временно исполняю-
щий обязанности губернатора области Анатолий Арта-
монов, главный федеральный инспектор по Калужской
области Александр Савин, члены регионального Прави-
тельства,  руководство АО «Биотехнологический комп-
лекс – Росва», представители деловых кругов региона.

Вводимый в строй элеватор предназначен для перера-
ботки и хранения продовольственного зерна в объеме
более 160 тысяч тонн. Все основные технологические
операции, связанные с его приемом, сушкой, очисткой и
транспортировкой максимально механизированы и авто-
матизированы. Есть также условия для проведения не-
обходимых лабораторных исследований.

По мнению Анатолия Артамонова, наличие в регионе
современного биотехнологического комплекса будет спо-
собствовать активному развитию сельскохозяйственной
сферы области: «Мы получаем гарантированный рынок
сбыта зерновой продукции и освобождаем наших крес-
тьян от необходимости иметь зерносушильное хозяйство
и другие условия для хранения урожая. Важно, чтобы
они положительно отозвались на этот сигнал и увеличи-
ли  производство  культур на  наших  полях».  Анатолий
Артамонов выразил уверенность в том, что работа ком-
плекса внесет значительный вклад в реализацию отече-
ственной программы импортозамещения. Он поблагода-
рил  инвесторов  за  доверие  к  региону  и  заверил  их  в
дальнейшей поддержке.

Проект «Биотехнологический комплекс – Росва» пре-
дусматривает создание уникальных условий для глубо-
кой переработки пшеницы. Уже в следующем году здесь
будет запущена вторая очередь – экологически чистое
производство клейковины, крахмала, моногидрата глю-
козы, глюкозно-фруктозного сиропа, сорбитола, кормо-
вых добавок. Мощность переработки составит 250 ты-
сяч тонн зерна в год. Продукция  востребована пище-
вой, химической, фармацевтической, целлюлозно-бумаж-
ной и другими отраслями промышленности как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Общий объем инвестиций составит более 10 миллиар-
дов рублей. Будет создано порядка 300 рабочих мест.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте област-
ной администрацииhttp://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

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. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читай-

те районную газету «Бабынинский вестник»!
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Суть такова.  Школе –50! Трогательные
разнообразные чувства наполняют разум,
душу, сердце. Основное – благодарность.
О себе скажу: она – моя родная, она подго-
товила меня к жизни и стала ею. И в годы
обучения в ней, и в годы педагогического
труда  (39 лет) нас  учили блюсти  законы
морали и нравственности, растить в себе
Человека!

Значимая  юбилейная  дата!  Воспомина-
ния, воспитания!

Всегда школьная большая семья педаго-
гов и учащихся была в районе в числе ли-
деров, новаторов. А пионерская дружина
за 30 лет так и не сошла с правого фланга.
Эта была наша общая победа: учащихся,
педагогов, классных руководителей, адми-
нистрации, родительской общественности,
общественных руководящих органов.

Но основными организаторами и пропа-
гандистами больших и малых дел по 8-и
маршрутам:  Всесоюзный  пионерский
Марш; Всесоюзная октябрятская игра «Ок-
тябрята – по стране Октября»; Всесоюзная
туристско-краеведческая экспедиция «Мое
Отечество – СССР» были пионеры-активи-
сты!

Именно им и посвящена страница лето-
писи, о которой идет речь. Собирая мате-
риалы для нее, я встречалась со многими
бывшими моими активистами-помощни-
ками, узнавала об их дальнейшем жизнен-
ном пути, и эти сведения нашли свое мес-
то в летописи. Но, раз так получилось, что
она до сих пор не подготовлена к общему
обозрению, мне очень хочется вернуться
к этой теме и, хотя бы кратко, назвать тех, о
ком идет речь в «Живой истории».

Так называется страничка из летописи пионерской дружины им.
Олега Кошевого, к 50-летию «СОШ № 2» – школы п. Бабынино. Ле-
топись написана, планировалось, что с ней можно будет ознакомить-
ся к вышеуказанной дате, но по ряду причин это до сих пор не про-
изошло. Но уверена: при поддержке и участии директора школы М.С.
Волошедовой, педагога-новатора, творческой личности, неуемной
труженицы, руководителя, который дорожит честью педагогическо-
го коллектива, материалы «Живой истории» приобретут «жизнь» по
воспитанию чувств гражданственности и патриотизма у юных воспи-
танников школы.

Себя зарекомендовали пионерские комис-
сары: командиры звеньев, отрядов, советов,
штабов, октябрятских групп, отрядные пи-
онерские вожатые, пионеры-инструкторы,
старшие  пионеры  (было  такое  почетное
звание), знаменосцы, горнисты, барабан-
щицы.

Каждый  на  своем  объекте  пионерского
труда и все вместе разрабатывали индиви-
дуальную для дружины, своих отрядов про-
грамму работы – перспективную и кален-

дарную. Контролировали выполнение.
Пионерский  актив  готовил  и  проводил

торжественные линейки дружинные и рай-
онные; пионерские сборы; устные журна-
лы; путешествие по родному краю,  мес-
там героических событий в годы Великой
Отечественной; встречи с ветеранами вой-
ны; смотры строя и песни.

Организовывали тимуровскую заботу в
зонах пионерского действия, вели за собой
отряды на выполнение заданий всесоюз-
ных трудовых акций, операций: «Украсим
Родину  садами»,  «Пионеры  –  Чукотки»,
«Пионерский металл – Баму», «Зерныш-
ко», «Поход за экономию».

Наши пионерские комиссары организо-
вывали и вели занятия школы пионерского
актива районной и областной значимости.

Спортсмены участвовали в общедружин-
ных районных детских спортивных играх
«Старты надежд», во Всесоюзной военно-
спортивной игре «Зарница».

Самодеятельные артисты успешно лиди-
ровали в фестивалях народного творчества,
выступали перед тружениками полей, жи-
вотноводческих ферм.

На переднем рубеже стояли пионеры-ак-

тивисты. В любом деле: при уборке уро-
жая  картофеля  с  полей  подшефных  хо-
зяйств в юннатской работе, при заготовке
кормов для общественного животноводства
и т.д.

Всех их объединяло старание, желание,
стремление  оправдать  свое  руководящее
назначение.  Поэтому  авторитет  своего
имени, отряда, дружины, школы укрепля-
ли  личными  учебными,  трудовыми,
спортивными достижениями.

Изучая  азбуку  пионерской  жизни,  учи-
лись  благородству, мужеству,  товарище-
ству, патриотизму, отзывчивости, доброте,
милосердию. Дружили со взрослым сло-
вом «надо», чтобы стать и всегда быть на-
дежным человеком! Такой не предаст, не
подведет, выполнит все, как надо и когда
надо. Дорожили пионерской честью, т.е. –
добрым именем Человека!

За 30 лет вожатской службы десятки, сот-

ни, тысячи школьников, пионеров-активи-
стов, поколение за поколением прошли че-
рез пионерскую организацию нашей дру-
жины. О каждом благодатные, благодар-
ственные слова.

Очень многие из пионерского актива и во
взрослой жизни так и не сошли с правого
фланга, оставались в руководстве, являясь
достойным примером в трудовой деятель-
ности.

Пусть нас простят другие. По теме «Жи-
вая история» прежде всего, мы выражаем
благодарность, торжество, похвалу, призна-
тельность тем из них, кто остался служить
своему Отечеству на своей малой Родине,
воспевая истинную любовь к своей семье,

к родной  земле, к отчему краю.  Кто – в
руководстве!

С гордостью и благодарностью назовем
их славные имена: В.С. Цуканов, И.А. Зем-
ляков, А.Д. Зорин, Ю.С. Максимочкин, С.С.
Егоров, Э.С. Маркин, И.А. Елисеев, А.И.
Клишин, В.В. Никитин, И.В. Терехов, А.В.
Кривцов, В.Н. Грибов, А.А. Воробьев, В.И.
Кузнецов, В. Трифонов, А.С. Трюхова, А.В.
Трифонова, И.В. Якушина, С.Н. Якушин,
Б.Ф. Артемьев, Т.И. Елисеева, Г.Б. Рыжен-
кова, Г.И. Яшкина, Г.И. Кикоть, О. Захарова
(Бунакова), С.В. Щербакова, Т.В. Тоткина,
Е.С. Копчикова, О.П. Шестакова, Т.В. Куз-
нецова, Е.Н. Корнюхина, С.Н. Лесуненко,
Е.А. Солодова, Л.А. Шершнева, Л.А. Ашу-
хина, Н.К. Бочкова, А. Кучеров, В.В. Ашу-
хин, Е.М. Козлова, И.В. Чубукова, Н.Ф. Ме-
решко, С.А. Землякова, И.Б. Маркин.

Дипломированные, квалифицированные,
востребованные специалисты-профессио-

налы. Обладатели наград разной значимо-
сти  и  категорий,  среди  которых –  самая
высокая и почетная – уважение, доверие,
признательность односельчан. Личности,
воплотившие  в  себе  высокие  морально-
нравственные качества труженика, органи-
затора и руководителя. Достойный живой
жизненный пример для подражания моло-
дому  поколению!  Равнение  –  на  право-
фланговых!

Читателю желаю успехов в овладении глав-
ной жизненной наукой – стать Человеком
и быть Человеком!

С уважением, Р. ЕЛИСЕЕВА,
 ветеран педагогического труда.

Фото из архива автора.

Î ëþäÿõ õîðîøèõ
В этом году страна отметила 70-летие со дня Победы в ВОВ. Мы,

дети войны, проживавшие на оккупированной территории, очень
хорошо помним голод, холод, страх. Проживали мы в д. Ширяево.
После войны работали в колхозе, восстанавливали разрушенное сель-
ское хозяйство, строили новые дома. Но в 80-е годы начали закры-
вать в деревнях школы, а в начале 90-х вообще не стало колхозов,
совхозов, и молодежь подалась в города.

Мы по сложившимся обстоятельствам оказались в
Москве, но малая родина тянет – там могилы наших
предков, родителей. Стали ездить навещать, наводить
порядок. А деревня, как и многие другие, опустела,
осталось от нее одно название. Заросло и кладбище в
д. Башутино, где могилы близких.

Но время взяло свое – возраст, здоровье, ездить уже
не можем, тем более, что к кладбищу надо идти 7 км
пешком. И вот узнали, что в п. Бабынино есть служба
ритуальных услуг, что расположена на ул. Моторная,
5. Мы обратились к Светлане Владимировне Павлюк с просьбой помочь, и встретили
понимание и готовность оказать содействие. Нас отвезли в оговоренное время на клад-
бище, привели в порядок территорию вокруг могил, установили два новых креста, цве-
точницы, покрасили ограду. Мы пробыли на кладбище три часа, заплатив за все работы
небольшую  сумму.

Мало того, нам объяснили, что не обязательно приезжать, достаточно позвонить и
служба окажет все необходимые услуги, а затем нам сообщат их стоимость.

Удивило и тронуло такое отношение и доверие к клиента , и хорошо, что существует
подобная служба, оказывающая такой широкий спектр услуг. Это очень нужно и важ-
но, особенно учитывая, сколько пожилых людей не имеют возможности приехать при-
смотреть за могилками родных из городов, по болезни, возрасту.

Еще раз выражаем благодарность С.В. Павлюк за чуткое отношение к людям.
Сестры Симаковы.
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И вот мы вновь вместе. Мы – это

члены Совета ветеранов педагоги-
ческого труда Бабынинского района.

Раннее утро. Радостным светом сияет, игра-
ет, улыбается ласковое солнышко. Прозрачное
и чистое небо. Застыли легкие облака. В жи-
вом мире природы все пробуждается. По-осо-
бому пахнет воздух. Как хороша молодая гус-
тая свежесть березовой листвы. Душа ликует!

Председатель нашего Совета Александра Ва-
сильевна Чечина объявляет: «Цель нашей по-
ездки – отдохнуть с пользой: обогатить свою
душу. Наш маршрут: с. Клыково Козельского
района в обитель Спаса Нерукотворного пус-
тынь и в Свято-Георгиевский Мещовский муж-
ской монастырь».

Едем весело. Анатолий Константинович Ры-
жов божественно играет на баяне. Мы поем
русские народные песни.

В перерывах между песнями Валентина Ни-
колаевна Башкина, уроженка Мещовского рай-
она, с увлечением рассказывает о достопри-
мечательностях  Мещовского  и  Козельского
районов. Ее поддерживают коллеги. Многим
есть что вспомнить. Я, приехавшая в Воро-
тынск 26 лет назад, слушаю с большим инте-
ресом.

Вот мы и в с. Клыково. Выходим из автобуса
и нас встречает живописная картина. На вы-
соком берегу реки Серена, среди холмов и пе-
релесков, березовых рощ и высоченных сосен,
расположилась обитель Спаса Нерукотворно-
го пустынь. Клыковский монастырь – это кра-
сивейший  собор  со  всеми  его  святынями.
Высокая колокольня, поражающая прихожан
своей стройностью, трапезный храм, корпуса
для братии и гостей. А самое главное – у Ни-
кольского придела покоится схимонахиня Сеп-
фора. К ней идут, как к живой, за исцелением,
за утешением, верят, что посещение монасты-
ря укрепит их духовное здоровье. На наше сча-
стье мы попадаем на службу, которая прохо-
дит в храме, освященном в честь Спаса Неру-
котворного, и нам открывается вся глубина и
красота  церковного  богослужения,  которое
своими корнями уходит в глубокую древность.

Настало  время  проститься  с  монастырем.
Приезжаем в Мещовский район.

Мы вступаем на священные земли Мещовс-
кой Георгиевской обители, в честь великому-
ченика Георгия Победоносца. И снова любу-
емся окрестностями. Дух захватывает от такой
красоты. На берегу реки Ресса в XV веке был
основан монастырь.  В  XVII  веке,  во  время
Смуты, его полностью разрушили. А возро-
дила монастырь Евдокия Стрешнева, урожен-
ка здешних мест. Евдокия Лукьяновна, прама-
терь династии Романовых, стала основатель-
ницей Мещовского монастыря.

Мы посещаем пятиглавый собор в честь апо-
столов Петра и Павла, построенный в визан-
тийском стиле в 1880-ых годах. Нас восхищает
убранство  храма,  множество  православных
чудотворных икон, раки с частицами мощей
святых угодников. С неподдельным изумлени-
ем открываем для себя новое. Всегда будем
помнить волшебное впечатление, полученное
нами открытием этого монастыря. И это зас-
луга русских людей – талантливых, трудолю-
бивых, самоотверженных. Наши души напол-
няются радостью и счастьем.

Время стремительно летит. День клонится к
вечеру.  Пора  прощаться.  На  обратном  пути
молчим. Каждый думает о своем. Но я увере-
на: все понимают, что соприкоснулись с пре-
красным и задумались  над смыслом жизни.
Он должен  иметь  нравственное  измерение,
быть морально положительным. Сердце сохра-
нит память о вечной красоте и величии родно-
го края.

Пусть всегда будет мир в благодатной и бла-
гословленной России.

Выражаем благодарность за содействие Ва-
лентине Анатольевне Ваничевой, заведующей
отделом соцзащиты.

С. ЕВТОДИЕВА,
член Совета ветеранов
педагогического труда
Бабынинского района,

бывший преподаватель МКОУ СОШ № 2
им. И.С. Унковского

п. Воротынск.

ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ

С 1 июня Летняя школа начала свою ра-
боту. В этом году организован отряд из 13
одаренных детей, которые с удовольстви-
ем посещали все занятия.

В основу организации занятий заклады-
вались здоровье сберегающие технологии,
реализующиеся в игровой форме. Ежед-
невно в лагере проводились утренняя гим-
настика и линейка. На линейке подводи-
лись итоги предыдущего дня, отмечались
победители лагерных мероприятий, ежед-
невно отряд получал задание и план под-
готовки к общему мероприятию.

Педагоги провели развивающие занятия,
творческие практикумы, мастер-классы и
другие мероприятия для одаренных детей
Летней школы. Кроме того, они обучали
ребят основам научно-исследовательской
и проектной деятельности.

Интересной находкой в работе Летней
школы стала реализация совместного про-
екта «Содружество» с ГБОУ СПО «Калуж-
ский педагогический колледж» (директор
Елена Ивановна Сахарова). Студенты кол-
леджа, совместно со своими преподава-
телями разработали и провели занятия по
декоративно-прикладному искусству, фи-
зической  культуре.  Интересно  прошли
развивающие занятия в игровой форме.

Особое место в жизни Летней школы за-
нимали интеллектуальные занятия, кото-
рые подготовили и провели педагоги МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино: Л.А Ковалева –
лабораторный практикум «Эксперимен-
тальная физика», Л.И. Шашкина – практи-
кум «Этапы работы над проектом», З.В.
Недодирова  – практикум  «Знакомство с
творчеством школьников-выпускников» и
мастер-класс  «Творческая  мастерская»,
Т.Е.  Калинина  –  развивающее  занятие
«Математическая мозаика», А.М. Исай-
кин – практикум «Удивительная химия»,
Л.Е. Клишина – практикум «Создание пре-

Óäèâèòåëüíûå îòêðûòèÿ
Лето – любимая пора детей. Летняя большая перемена дана школь-

никам для укрепления их здоровья, физической закалки, восстанов-
ления сил после долгого учебного года. Летнее время – это обога-
щение, действие, проба своих сил, освоение и осмысление окружа-
ющего мира детьми. Это время открытий, знакомств. А нам, взрос-
лым, важно помочь детям в реализации их творческого потенциала,
личностных возможностей каждого ребенка. Именно с этой целью
в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино третий год работает школа для
одаренных детей.

зентации», М.А. Борисова – брейн-ринг
«Путешествие в английский язык».

Одним из направлений в нашей работе
было воспитание любви к Родине. В этом

помогали  нам  виртуальные  экскурсии,
развивающее занятие-презентация «Семь
чудес Бабынинского района», тематичес-
кая беседа  «4 ноября – День  народного
единства! Каким событиям посвящен этот
праздник», конкурс рисунков по данной
теме.

 Умение общаться и понимать других в

жизни  человека  играет  очень  важную
роль,  а взаимопонимание и коммуника-
бельность на пути становления личности
зависит от воспитания ребенка. Поэтому
в этом направлении педагогом-психоло-
гом Н.И. Серых были проведены тренин-
ги «Давайте познакомимся»,  «Расскажи
о друге», «Портрет одаренного ребенка».

В нашей школе используют разнообраз-
ные способы, позволяющие детям прове-
сти каникулы не только приятно, но и по-
лезно. Мы понимаем, что дети любят уз-
навать что-то новое, и все они не любят
скуку, и поэтому превращаем свои заня-

тия в увлекательную игру, которая заин-
тересовывает каждого ребенка. И за пе-
риод работы Летней школы для одарен-
ных детей они стали взрослее, умнее, силь-
нее и счастливее.

Н. СЕРЫХ,
педагог-психолог МОУ «СОШ №2»

п. Бабынино, руководитель отряда.

    В  рамках  Дня  России  в  лагере  с  дневным  пребыванием
«Дружба» при МОУ «СОШ №2» п. Бабынино прошли мероп-
риятия, приуроченные к этой дате.

12 июня день начался с исполнения Гимна России. Затем стар-
шеклассники познакомили воспитанников лагеря с историей
становления и развития Российского государства. Дети углуби-
ли знания о символах нашего государства, о происхождении и
истории российского герба и флага, о символическом значе-
нии цветов флага, о традициях родного края. По богатой собы-
тиями истории страны была проведена познавательно-развле-
кательная программа «Я люблю тебя, Россия!».  Вопросы об

Ðîññèÿ, Ðîäèíà ìîÿ
 Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ,

свою землю и ее историю. И нам стоит помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить буду-
щее.

истории и культуре обряда русского народа, русские народные
и современные песни о России, загадки сменяли друг друга.
Ребята с удовольствием читали стихотворения о России.

   Продолжился праздник конкурсом рисунка на асфальте «Рос-
сия, Родина моя!», в котором приняли участие все ребята, по-
сещающие лагерь. Завершился день исполнением Гимна Ка-
лужской области.

Проведенные мероприятия способствовали воспитанию люб-
ви к истории России, своего края, формированию гражданско-
го самосознания.

Н. КОСТИНА, начальник лагеря.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

27 июня 2015 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 02.04.2015 г. № 240
«Об утверждении Положения О Почетной грамоте,

Благодарственном письме, Благодарности
главы администрации МР «Бабынинский район»

В соответствии с Уставом муниципального района «Бабы-
нинский район», решением Районного Собрания от 29.09.2009 г
№ 380 «Об утверждении положения «О муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Создать комиссию по наградам администрации МР «Ба-

бынинский район»
2. Утвердить состав комиссии по наградам администрации

МР «Бабынинский район» (приложение № 1).
3. Утвердить положение о комиссии по наградам админист-

рации МР «Бабынинский район» (приложение № 2).
4. Утвердить Положение о Почетной грамоте, Благодар-

ственном письме, Благодарности главы администрации МР
«Бабынинский район» (приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

6. Постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Митину М.Д.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение № 1 к постановлению администрации

муниципального района «Бабынинский район»
от 02.04.2015 г. № 240

СОСТАВ комиссии по наградам
администрации МР «Бабынинский район»

Фамилия, имя, отчество  Должность 
Митина 
Мария Дмитриевна 

управляющий  делами  администрации МР «Бабынинский 
район», председатель комиссии 

Кулагина  
Оксана Васильевна 

заведующий отделом организационно-контрольной  рабо-
ты  администрации  МР  «Бабынинский  район»,  замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии   
Трюхова Анжела Сергеевна  ведущий  специалист  по  работе  с  молодежью  админист-

рации МР «Бабынинский район», 
 секретарь комиссии 

Ваничева   
Валентина Анатольевна 

заведующий  отделом  социальной  защиты  населения  ад-
министрации МР «Бабынинский район» 

Воробьева 
Елена Алексеевна 

заведующий  отделом  финансов  администрации  МР  «Ба-
бынинский район» 

Степанчикова  
Татьяна Михайловна 

заведующий  отделом  культуры  администрации  МР  «Ба-
бынинский район» 

Якушина 
Инна Вячеславовна 

заведующий  отделом  народного  образования  админист-
рации МР «Бабынинский район» 

 
Приложение № 2 к постановлению администрации

муниципального района «Бабынинский район»
от 02.04.2015 г. № 240

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по наградам
администрации МР “Бабынинский район”

I. Основные положения
Комиссия  по  наградам  администрации  муниципального  района

«Бабынинский  район»  (далее  –  комиссия)  образуется  для  обеспе-
чения  объективного  подхода  при  награждении  граждан  и  органи-
заций  Почетной  грамотой  и  Благодарственным  письмом  админи-
страции  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  Благо-
дарностью  главы  администрации  муниципального  района  «Бабы-
нинский район» (далее – муниципальные награды) и решении воп-
роса  о  ходатайстве  о  награждении  граждан  и  организаций  награ-
дами  и  почетными  званиями  Калужской  области  (далее  –  област-
ные  награды)  и  Российской  Федерации  (далее  –  государственные
награды).

II. Основные функции комиссии
Комиссия  осуществляет  следующие  функции:
-  проводит  оценку  документов,  представленных  для  награжде-

ния  муниципальными,  областными,  государственными  награда-
ми,  а  также  представлений  особо отличившихся  работников муни-
ципального  района,  внесших  существенный  вклад  в  развитие  рай-
она,  для  выдвижения  на  районную  и  областную  доски  Почета  и
проверку  достоверности  сведений,  содержащихся  в  них;

-  готовит  предложения  главе  администрации  МР  «Бабынинский
район»  о  возможности  награждения  граждан  и  организаций;

-  рассматривает  предложения,  заявления  и  жалобы  граждан  по
вопросам  награждения  муниципальными  наградами.

III. Права комиссии
Комиссия  для  осуществления  возложенных  на  нее функций  име-

ет  право:
-  запрашивать  и  получать  от  органов  государственной  власти,

иных  государственных  органов  Калужской  области,  органов  мес-
тного  самоуправления  муниципальных  образований,  организа-
ций  и  предприятий,  расположенных  на  территории  МР  «Бабы-
нинский район», а также должностных лиц необходимые для своей
деятельности  материалы и  документы  по  вопросам,  отнесенным  к
ее  компетенции;

-  заслушивать  на  своих  заседаниях  информацию  по  вопросу  на-
граждения.

Материально-техническое,  документальное,  правовое  и  инфор-
мационное  обеспечение  деятельности  комиссии  осуществляет  ад-
министрация  муниципального  района  «Бабынинский  район».

IV. Организация работы комиссии
Положение о комиссии и  ее  состав утверждаются  постановлением

администрации  муниципального  района  «Бабынинский  район».
В  состав  комиссии  входят  председатель  комиссии,  его  замести-

тель,  секретарь  и  члены  комиссии.
Председателем  комиссии  является  управляющий  делами  админи-

страции  МР  «Бабынинский  район».
Заседания  комиссии  ведет  председатель  комиссии,  а  в  его  отсут-

ствие  –  заместитель  председателя  комиссии.
Заседание  комиссии  проводится  не  реже  одного  раза  в  месяц  и

считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  более  полови-
ны ее  состава.

Секретарь  комиссии  обеспечивает  ведение  протокола  заседания
комиссии.

Документы на граждан и организаций, представляемые к награж-
дению  государственными,  областными  и  муниципальными  награ-
дами, вносятся в комиссию и рассматриваются комиссией в поряд-
ке  очередности  их  поступления.

Решения  комиссии  принимаются  квалифицированным  большин-
ством  в  две  трети  голосов  членов  комиссии,  присутствующих  на
заседании,  путем  открытого  голосования.

Приложение № 3 к постановлению администрации
муниципального района «Бабынинский район»

от 02.04.2015 г. № 240
ПОЛОЖЕНИЕ о Почетной грамоте, Благодарственном

письме, Благодарности главы администрации
муниципального района “Бабынинский район”

1.  Почетная  грамота  администрации  муниципального  района
«Бабынинский  район»  (далее  –  Почетная  грамота)  является  фор-
мой поощрения за особый вклад в социально-экономическое, куль-
турное  развитие  и  просвещение,  за  заслуги  в  сфере  укрепления
законности  и  правопорядка,  воспитания  молодежи,  благотвори-

тельной  деятельности  и  развития  местного  самоуправления  в  рай-
оне.

Благодарственное  письмо  администрации  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район»  (далее  –  Благодарственное  письмо)
является  формой  поощрения  коллективов  организаций,  граждан,
сотрудников  органов  местного  самоуправления,  расположенных
на  территории  МР  «Бабынинский  район»  за  образцовое  выполне-
ние  заданий,  поручений,  проведение  мероприятий,  проявленные
при  этом  личную  инициативу  и  организаторские  способности,
большую  общественную  работу,  а  также  в  связи  с  юбилейными  и
памятными  датами.

Благодарность  главы  администрации  муниципального  района
«Бабынинский  район»  (далее  –  Благодарность  главы  администра-
ции)  является  формой  поощрения  коллективов  организаций,  орга-
нов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,
расположенных  на  территории  муниципального  района  «Бабы-
нин6ский  район»,  граждан  за  образцовое  выполнение  заданий,
поручений,  проведение  мероприятий,  проявленные  при  этом  лич-
ную  инициативу  и  организаторские  способности,  а  также  в  связи
с юбилеями.  Юбилейными датами для  граждан следует считать 50
лет и далее каждые 5 лет.

2.  Почетной  грамотой  награждаются:
-  коллективы  организаций  независимо  от  организационно-пра-

вовой  формы  за  достигнутые  успехи  и  в  связи  с юбилеями.  Юби-
лейными датами  предприятий следует  считать  10 лет и  далее каж-
дые 5 лет;

-  отдельные  граждане,  проработавшие  в  определенной  отрасли
не менее 5 лет и внесшие  значительный вклад в ее  развитие.

Независимо  от  стажа  работы  в  районе  Почетной  грамотой  на-
граждаются жители района, а также граждане, не проживающие на
территории  района,  иностранные  граждане,  лица  без  граждан-
ства:

-  за  особые  заслуги  перед  МР  «Бабынинский  район»  (научное
открытие,  сдачу  в  эксплуатацию  социально  значимых  объектов,
выдающиеся  спортивные  достижения,  победу  в  смотрах,  конкур-
сах,  олимпиадах);

-  за  личное  мужество,  самоотверженность  и  отвагу,  проявлен-
ные  в экстремальной ситуации  (тушение пожаров, спасение жизни
человека).

3.  Инициаторами  ходатайства  о  награждении  Почетной  грамо-
той,  Благодарственным  письмом,  Благодарностью  главы  админи-
страции вправе  выступить  коллективы  организаций  независимо  от
их  организационно-правовой  формы,  органы  государственной
власти,  органы  местного  самоуправления,  а  также  территориаль-
ные  органы  федеральных  органов  государственной  власти,  распо-
ложенные  на  территории  муниципального  района  «Бабынинский
район».

Ходатайства  организаций  о  награждении  Почетной  грамотой,
Благодарственным  письмом,  Благодарностью  главы  администра-
ции согласовываются  заместителем главы администрации  МР «Ба-
бынинский  район»,  курирующим  данную  отрасль  на  территории
МР  «Бабынинский  район».

4.  С  ходатайством  о  награждении  Почетной  грамотой,  Благо-
дарностью  главы  администрации  представляются  (приложение  1):

-  архивная  справка  о  дате  основания  организации  (при  награж-
дении  в  связи  с  юбилеем  организации);

-  характеристика  коллектива  организации  и  граждан,  представ-
ляемых  к  награждению,  с  указанием  конкретных  заслуг;

-  кадровая  справка  о  трудовой  деятельности  представляемого  к
награждению,  заверенная  печатью  кадровой  службы  (приложение
2);

-  протокол  общего  собрания  коллектива  организации  (органа),
возбудившего  ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой,
совета  организации  или  собрания  участников  в  случае  выступле-
ния  инициатором  ходатайства  о  награждении  Почетной  грамотой
коллектива  организации  (органа);

-  согласие  гражданина,  представляемого  к  награждению,  на  об-
работку  персональных  данных  (приложение  3).

С  ходатайством  о  вручении  Благодарственного  письма  пред-
ставляются  следующие  документы:

-  характеристика коллектива  организации,  гражданина,  представ-
ляемых  к награждению,  с указанием конкретных заслуг для вруче-
ния;

-  согласие  гражданина,  представляемого  к  вручению  Благодар-
ственного  письма,  на  обработку  персональных  данных  (приложе-
ние  3).

Все  материалы  представляются  в  администрацию  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  не  позднее  чем  за  1  месяц  до
предполагаемой  даты  вручения.

5.  О  награждении  Почетной  грамотой,  объявлении  Благодарно-
сти  главы  администрации,  вручении  Благодарственного  письма
принимается  постановление  администрации  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район».

6.  Награждение  Почетной  грамотой,  объявление  Благодарности
главы  администрации,  вручение  Благодарственного  письма  про-
изводится  лично  награждаемому  в  торжественной  обстановке  гла-
вой  администрации  или  по  его  поручению  уполномоченным  ли-
цом.

7.  Награждение  Почетной  грамотой,  объявление  Благодарности
главы  администрации  повторно  может  производиться  не  ранее
чем  через  три  года  после  предыдущего  награждения.

Вручение  Благодарственного  письма  повторно  может  произво-
диться  не  ранее  чем  через  год  со  дня  предыдущего  вручения.

8.  Подготовка  проектов  постановлений  администрации  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»  о  награждении  Почет-
ной  грамотой,  Благодарственным  письмом,  Благодарностью  гла-
вы  администрации  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»,  учет  произведенных  награждений  осуществляются  отделом
организационно-контрольной  работы  администрации  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район».

9.  Дубликат  Почетной  грамоты,  Благодарственного  письма,
Благодарности  главы  администрации  не  выдается.  В  случае  утра-
ты  Почетной  грамоты,  Благодарственного  письма,  Благодарнос-
ти  главы  администрации  администрация  района  выдает  выписку
из  постановления  о  награждении,  заверенную  печатью.

Приложение № 1 к Положению о Почетной грамоте,
Благодарственном письме, Благодарности

главы администрации МР «Бабынинский район»
на  фирменном  бланке  организации

ХОДАТАЙСТВО организации о награждении гражданина
Почетной грамотой (Благодарственным письмом,

Благодарностью главы администрации
МР «Бабынинский район»)

___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации)

ходатайствует  о  награждении  Почетной  грамотой  (Благодар-
ственным  письмом,

Благодарностью  главы)  администрации  МР  «Бабынинский  рай-
он»______________________________________

(Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, его основное место работы или

службы,  занимаемая  им  должность  (в  случае  отсутствия  основногоместа  работы  или

службы – род занятий)

за  _______________________________________
 (конкретное описание достижений и заслуг гражданина, представляемого к  награжде-

нию,  служащих основанием  для  награждения)

Руководитель  организации __________  __________
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение № 2 к Положению
о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

Благодарности главы администрации
МР «Бабынинский район»

КАДРОВАЯ СПРАВКА

1  Фамилия, имя, отчество   

2  Должность, место работы   

3  Пол   

4  Дата рождения   

5  Место рождения   

6  Образование  (что  окончил,  год 
окончания) 

 

7  Ученая степень, звание   

8  Какими государственными наградами награжден и даты награждений: 

9  Домашний адрес   

10  Общий стаж работы ___ лет ___ мес., стаж работы в отрасли ____ лет ___ мес., стаж работы в 
данном коллективе ___ лет ___ мес. 

 11.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  учреждениях  выс-
шего,  профессионального  и  послевузовского  профессионального
образования,  военную  службу)

Месяц и год  Должность  с  указанием  орга-
низации 

Местонахождение 
организации 

поступления  ухода 

       

       

Руководитель  предприятия  _____________  Ф.И.О.
  (подпись)
М.П.

Приложение № 3 к Положению о Почетной грамоте,
благодарственном письме, благодарности главы админис-

трации МР «Бабынинский район»
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я,  _________________________________,
  (фамилия, имя,  отчество)

в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  9  Федерального  Закона  от  27
июля  2006  г.  N  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  зарегистриро-
ван(а)  по  адресу:  ___________

___________________________________________________________________________
документ,  удостоверяющий  личность:

___________________________________________________________________________
  (наименование  документа)

___________________________________________________________________________
 (номер документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

 в целях включения сведений обо мне в Реестр награжденных (По-
четной  грамотой,  Благодарственным  письмом,  Благодарностью
главы администрации  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»)  даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  а
именно: фамилии, имени, отчества, должности, места работы, вида
деятельности  и  иной  информации,  указанной  в  представлении  к
награждению  (Почетной  грамотой,  Благодарственным  письмом,
Благодарностью  главы  администрации  муниципального  района
«Бабынинский  район»),  то  есть  на  совершение  действий,  предус-
мотренных  пунктом  3  части  1  статьи  3  Федерального  Закона  «О
персональных  данных».

  Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня
отзыва  в  письменной  форме.

«__»  ____  20___  г.  ____________________________________
 (подпись субъекта персональных данных и  ее расшифровка)

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации
СП “Поселок Бабынино”

от 29.05.2015 г. № 15
«О проведении ярмарок на территории

МО СП  «Поселок Бабынино»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области №470 от 30.08.2011 года «Об организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории Калужской области», в целях расширения ярма-
рочной торговли:

1. Утвердить на 3-ий квартал 2015 г. план проведения ярма-
рок на территории муниципального образования сельское по-
селение «Поселок Бабынино».

2. Контроль по организации проведения ярмарок возложить
на заместителя главы администрации МО СП «Поселок Бабы-
нино» Грибова Владимира Никитовича.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Н.Н. ФАНДЮШИН.

Приложение№1 к распоряжению администрации
МО СП «Поселок Бабынино» №15 от 29.05.2015г.
ПЛАН проведения ярмарок на территории

МО СП «Поселок Бабынино»

 

№ 
п/п 

Организатор ярмарки 
(наименование 

юридического лица или 
ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

Место нахождения 
организатора ярмарки, 

телефон, ФИО 
руководителя 

Тип ярмарки  Срок проведения 
ярмарки 

Место проведения ярмарки  Режим  
работы ярмарки 

Кол-во мест  
для продажи  

товаров  

1  Администрация МО СП 
«Поселок Бабынино» 

п. Бабынино, ул. Ленина, 
21, Фандюшин Н.Н. 

Сельскохозяйственная 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

03. 07.2015г 
07.07.2015 г. 
10.07.2015 г. 
14.07.2015 г. 
17.07.2015 г. 

21.07.2015 г. 
24.07.2015 г. 
28.07.2015 г. 
31.07.2015 г. 

 
04.08.2015 г. 
07.08.2015 г. 
11.08.2015 г. 
14.08.2015 г. 
18.08.2015 г. 
21.08.2015 г. 
25.08.2015 г. 
28.08.2015 г. 

 
01.09.2015 г. 
04.09.2015г 

08.09.2015 г. 
11.09.2015 г. 
15.09.2015 г. 
18.09.2015 г. 
22.09.2015 г. 
25.09.2015 г. 
29.09.2015 г. 

п. Бабынино, ул. Советская, 
 Привокзальная площадь 

8.00-12.00 ч.  34 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 28.05.2015 г. № 172
«Об утверждении перечня имущества, подлежащего

приему в собственность МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с приказом №188-п от 20 февраля 2015 года
министерства экономического развития Калужской области
«О безвозмездной передаче в собственность муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино» государ-
ственного имущества Калужской области» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить перечень имущества и включить его в Единый

реестр муниципальной собственности муниципального обра-
зования сельское поселение «Поселок Бабынино», согласно при-
ложения №1.
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2. Решение Сельской Думы от 13.03.2014 г. №127 считать
утратившим силу.

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

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.
Приложение №1 к решению

СД  № 172 от 28 мая  2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, принимаемого в собственность

МО СП «Поселок Бабынино»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 28.05.2015 г. № 173
«Об утверждении перечня имущества, подлежащего

приему в собственность МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-
пах организации  местного  самоуправления в Российской  Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, положением  о муници-
пальной  казне МО СП «Поселок Бабынино», утвержденным ре-
шением Сельской Думы от 25.01.2008 г. № 1,
Сельская Дума

решила:
1. Утвердить перечень имущества и включить его в Единый

реестр муниципальной собственности   муниципального  обра-
зования  сельское поселение «Поселок Бабынино»,  согласно при-
ложению № 1.

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со дня  его офици-
ального  опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А.ЗЕМЛЯКОВ.
Приложение №1 к решению СД

№   173  от  28   мая  2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, принимаемого  в собственность

МО  СП  «Поселок  Бабынино»
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Местонахождение имущества 

1  Квартира  п. Бабынино, ул. Строительная, д.6, кв.4 
2  Квартира  п. Бабынино, ул. Центральная, д.8, кв.4 
3  Квартира  п. Бабынино, ул. Моторная, д.13, кв.2 

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 16.06.2015 г. № 207
«Об установлении на 1 квартал 2015 года размера

дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена

семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма в соответствии с  Жилищным
кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 24.04.2015 г. № 226 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Калужской об-
ласти за 1 квартал 2015 г.», информацией, размещенной на
сайте  kaluga/statgks.ru, Сельская Дума

решила:
1. Установить за 1 квартал 2015 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 272902 рубля.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального фонда по договорам соци-

ального найма, в сумме 9361  руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава сельского поселения Л.И. ЧЕЧИНА.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 28.04.2015 г. № 14
«Об утверждении Положения «Об арендной плате

за землю на территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации,
Законом Калужской области от 06.02.2008 г. № 402-03 «О
порядке определения размера арендной платы, порядке, усло-
виях и сроках внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 18.03.2015 г. № 146 «О порядке определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Калужской области, а также земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставленные в аренду без торгов», с Уставом город-
ского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представи-
телей

решило:
1. Утвердить Положение «Об арендной плате за землю на

территории городского поселения «Поселок Воротынск» (при-
ложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Собрания Предста-
вителей муниципального образования «Поселок Воротынск» от
05.11.2009 г. №33 «Об арендной плате за землю, находящуюся
в собственности МО «Поселок Воротынск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение 1 к решению СП от 28.04.2015 г. №14

ПОЛОЖЕНИЕ «Об арендной плате за землю
на территории городского поселения «Поселок Воротынск»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок  определения

размера  арендной  платы  за  использование  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности  или  государствен-
ная  собственность  на  которые  не  разграничена,  (далее –  арендная
плата  за  землю), а  также порядок,  условия  и сроки внесения арен-
дной платы за землю.

1.2.  Арендаторами  признаются юридические  и физические  лица,
которым  земельные  участки  предоставлены  на  праве  аренды.

1.3.  Объектами  аренды  являются  земельные  участки,  находящи-
еся  в  муниципальной  собственности  или  государственная  соб-
ственность  на  которые  не  разграничена,  предоставленные  юриди-
ческим  и  физическим  лицам  на праве  аренды.

2. Расчет арендной платы
2.1  Расчет  арендной  платы  производится  на  дату  заключения

договора аренды и может пересматриваться не чаще одного раза в
год.

Размер  арендной  платы  определяется  по  следующей  формуле:
А = С х К х И1 х... х Ип х П,
где  А  –  размер  арендной  платы  в  рублях  в  год;
С – ставка арендной платы в процентах к кадастровой стоимости

земельного  участка;
К  –  кадастровая  стоимость  земельного  участка  в  рублях  в  год,

утвержденная  в  результате  кадастровой  оценки  земель;
И1  х...  х  Ип  –  индексы потребительских  цен  за  период,  прошед-

ший  с  момента  утверждения  соответствующих  результатов  кадас-
тровой  оценки  земель;

П  –  поправочный  коэффициент  вида  деятельности.
2.2.  Установить,  что  при  расчете  арендной  платы  за  землю  при-

меняются  годовые  индексы  потребительских  цен,  которые  разме-
щены  на  сайте  Территориального  управления  Росстата  по  Калуж-
ской  области.

2.3.  При осуществлении  на  земельном  участке  нескольких  видов
деятельности  устанавливается  наибольший  поправочный  коэффи-
циент  из  применяемых  в  отношении  каждого  вида  деятельности.

В  случае,  когда  поправочный  коэффициент  не  установлен  в  от-
ношении какой-  либо  категории  лиц,  он принимается равным  еди-
нице.

2.4. Ставки  арендной  платы  в процентах  от  кадастровой  стоимо-
сти  земельного  участка  и  поправочные  коэффициенты  вида  дея-
тельности  за  использование

земельных  участков  на  территории  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  приведены  в  таблице  №1.

Расчет арендной платы  за землю производится на год и начисля-
ется  с  момента  заключения  договора  аренды.

2.5.  Расчет  размера  арендной  платы  осуществляется  админист-
рацией  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск».

3. Сроки внесения арендной платы
3.1.  Арендная  плата  является  годовой  платой.
3.2. Арендная плата вносится каждый год равными долями ежек-

вартально,  за  исключением  случаев,  установленных  пункте  3.4
настоящего  Положения.

3.3. Срок внесения очередной доли арендной платы –  не позднее
последнего  дня  последнего  месяца  квартала,  в  котором  должен
быть  осуществлен  платеж.

Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арен-
дной  платы  арендатор  вправе  внести  подлежащую  уплате  часть
арендной  платы  за  оставшийся  период.

3.4. Срок внесения арендной платы за  земельные участки, предо-
ставленные  гражданам  и  их  объединениям  для  строительства  и
эксплуатации  индивидуальных  жилых  домов,  индивидуальных  и
коллективных  гаражей,  для  ведения  огородничества,  личного  под-
собного  хозяйства,  садоводства  и  животноводства,  –  не  позднее
15  сентября  ежегодно.

Арендатор  вправе  самостоятельно  определять  порядок  внесения
арендной  платы  в  пределах  установленного  срока.

Арендная  плата  за  землю зачисляется  в бюджет  городского посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  –  в  порядке  установленном  бюджет-
ным  законодательством  РФ.

4. Ответственность арендаторов
4.1.  В  случае  неуплаты  арендной  платы  в  установленный  срок

начисляется  пеня  в  размере  учетной  ставки  банковского  процента
на  день  исполнения  денежного  обязательства  или  его  соответ-
ствующей  части.

Ответственность  арендаторов  за  неуплату  или  несвоевременную
уплату  арендной платы  устанавливается в  соответствии  с действу-
ющим  законодательством.

Неуплата  арендной  платы  более  двух  раз  подряд  по  истечении
установленного  договором  аренды  срока  является  основанием  для
расторжения  договора  аренды.

5. Контроль
5.1. Контроль  за  соблюдением  настоящего  Положения  возлагает-

ся  на  администрацию  муниципального  образования  «Поселок
Воротынск».
Таблица № 1 к Положению «Об арендной плате за землю на

территории городского поселения «Поселок Воротынск»

СТАВКИ арендной платы в процентах от кадастровой
стоимосчти земельного участка и поправочные

коэффициенты вида деятельности за использование
земельных участков, находящихся на территории

городского поселения “Поселок Воротынск”

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Единица 
измерения 
площади 

земельного 
участка 

Ставка 
арендной платы 

в % от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 

Поправочный 
коэффициент  

вида 
деятельности 

1  2  3  4  5 
1  Земельные  участки,  предназначенные для 

размещения  домов  многоэтажной  жилой 
застройки 

     

1.1.  Земельные  участки  занятые  жилым 
фондом,  предоставленные  для 
многоэтажного строительства 

1 кв. м  0,4  0,5 

2.  Земельные  участки  для  индивидуального 
жилищного  строительства,  дачного 
строительства 

1 кв. м  2,5  0,7 

3.  Земельные  участки  для  ведения  личного 
подсобного хозяйства 

1 кв. м  1,8  0,4 

4.  Земельные  участки  для  гаражного 
строительства 

     

4.1  Земельные  участки  индивидуальных 
гаражей граждан 

1 кв. м  0,6  0,6 

4.2.  Земельные  участки  гаражных 
кооперативов 

1 кв. м  0,6  0,6 

5.  Земельные  участки,  предназначенные для 
размещения  объектов  торговли, 
общественного  питания  и  бытового 
обслуживания 

     

5.1.  Земельные  участки  для  строительства 
объектов торговли, общественного питания 

Размер 
участка:  до 
10000 кв. м 

1,0  1,0 

свыше 10000 
кв. м 

0,05  1,0 

5.2.  Земельные  участки, предоставленные под 
автозаправочные комплексы 

1 кв. м  2,5  1,3 

5.3.  Земельные  участки, предоставленные под 
автосервисы, мойки автомобилей 

1 кв. м  2,5  1,3 

5.4.  Земельные  участки  предоставленные  под 
платные автостоянки 

1 кв. м  1,7  0,6 

5.5.  Земельные  участки, предоставленные под 
гостиничные комплексы 

1 кв. м  2,5  1,0 

5.6.  Земельные  участки, предоставленные под 
размещение  временных  сооружений 
торговли,  объектов  сотовой  связи, 
общественного  питания  (летние  кафе), 
бытового  обслуживания,  временных 
сооружений для размещения рекламы 

1 кв. м  2,5  9,0 

5.7.  Земельные  участки,  предоставленные 
организациям  и  физическим  лицам  для 
торговой  деятельности  и  общественного 
питания,  бытового  и  сервисного 
обслуживания  населения  (кроме  пункта 
5.6.) 

1 кв. м  2,4  4,0 

6.  Земельные участки 
для промышленного строительства 

1 кв. м  0,4  0,6 

7.  Земельные  участки  под  промышленными 
объектами,  объектами  коммунального 
хозяйства,  объектами  материально-
технического,  продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, под объектам 
и транспорта и связи 

1 кв. м  0,2  0,7 

8.  Земельные  участки  административных  и 
офисных зданий 

1 кв. м  0,2  0,3 

9.  Земельные участки 
объектов образования, здравоохранения и 

социального  обеспечения,  физической 
культуры  и  спорта,  культуры  и  искусства, 
религиозных объектов 

1 кв. м  0,2  0,1 

10.  Земли под парками, скверами, бульварами  1 кв. м  2,5  5,0 

11.  Прочие земли населенных пунктов    0,4  0,5 

11.1
. 

Земельные  участки,  прилегающие  к 
жилым  домам  и  определенные  договором 
аренды для благоустройства 

1 кв. м  2,5  0,7 

11.2
. 

Земельные  участки,  прилегающие  к 
прочим  объектам  и  определенные 
договором аренды для благоустройства 

1 кв. м  2,5  0,7 

11.3
. 

Земли  сельскохозяйственного  назначения 
и  земельные  участки  для 
сельскохозяйственного использования 

1 кв. м  0,75  0,7 

11.4
. 

Земельные  участки  для  сенокошения, 
пастьбы скота 

1 кв. м  1,5  0,7 

11.5
. 

Земельные участки для огородничества, и 
животноводства 

1 кв. м  1,5  0,7 

Примечание: в  случае продления  договора  аренды  с незавершен-
ным  строительством  применяется  коэффициент  10.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 28.04.2015 г. № 14
«О внесении дополнений  в Положение «О земельном
налоге на  территории муниципального образования

«Поселок Воротынск», утвержденного решением
Собрания Представителей муниципального

образования «Поселок Воротынск»
от 05.11.2009 года № 32»

В соответствии с главой 31  Налогового кодекса Российской
Федерации,  Федеральным Законом от  06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Внести в подпункт 2.4. пункта 2 Положение  «О земельном

налоге на территории муниципального образования «Поселок
Воротынск», утвержденного  решением Собрания Представи-
телей муниципального образования «Поселок Воротынск» от
05.11.2009 года  №32 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования «Поселок Воро-
тынск», следующие дополнения:

« - в отношении прочих, в том  числе  земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не
используемых для сельскохозяйственного производства».

2.  Настоящее решение вступает в силу  по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования, но не  ранее
01.01.2015 г.

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

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и
Уставом МР «Бабынинский район» отдельные
нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органа-
ми власти, вступают в силу только после их
официального опубликования в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Местонахождение имущества Площадь 
(кв.м) 

Основание 

1  Объект  незавершенно-
го строительства  

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

466,1 кв.м  Акт приема-передачи  
 № 20 от 25.02.2015г. 
стоимость – 1489700,00 руб. 

2  Сооружение дорожного 
транспорта 120 м 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

  120 м  Акт приема-передачи  
№ 00000013 от 25.02.2015г. 
стоимость – 1460709,25руб. 
износ -14607709,25 руб.        

3  Учебный  и  обществен-
но-бытовой корпус 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

5919,3 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000004 от 25.02.2015г. 
стоимость – 30426570,81руб. 
износ -24152169,72 руб.        

4  Нежилое здание  Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. Строительная 

 322,3 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000006 от 25.02.2015г. 
стоимость – 1683348,16руб. 
износ -1683348,16 руб.        

5  Ангар  (зернохранили-
ще) 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

537,3 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000005 от 25.02.2015г. 
стоимость – 504057,71 руб. 
износ -504057,71 руб.        

6  Нежилое  здание  (про-
ходная) 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

10,1 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000009 от 25.02.2015г. 
стоимость – 42400,00 руб. 
износ -42400,00 руб.        

7  Нежилое здание  Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

32,1 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000008 от 25.02.2015г. 
стоимость – 136100,00 руб. 
износ -136100,00 руб.        

8  Нежилое здание  Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

36,6 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000007 от 25.02.2015г. 
стоимость – 155179,00 руб. 
износ -155179,00 руб.        

9  Газораспределительная 
сеть 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  к  д. 
2,4,8,10 

518 м  Акт приема- передачи  
№ 00000012 от 25.02.2015г. 
стоимость – 2183001,73 руб. 
износ -2183001,73 руб.        

10  Сооружения  спортив-
но-оздоровительные 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул.В.Анохина, д.6 

1083,6 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000010 от 25.02.2015г. 
стоимость – 1202137,56 руб. 
износ -1202137,56 руб.        

11  Сооружение  (верти-
кальная планировка) 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В.Анохина, д.6 

628 м  Акт приема- передачи  
№ 00000011 от 25.02.2015г. 
стоимость – 230622,47 руб. 
износ -230622,47 руб.        

12  Помещение  №1  (обще-
житие) 1988г. 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,    д.12, 
пом.№1 

748,1 кв.м  Акт приема- передачи  
№ 00000003 от 25.02.2015г. 
стоимость – 637376,94руб. 
износ -509895,83 руб.        

13  Сооружение  электро-
энергетики  

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

109 м  Акт приема- передачи  
№ 00000014 от 25.02.2015г. 
стоимость – 330127,98 руб. 
износ -330127,98 руб.        

14  Ангар  (бокс  для  стоян-
ки техники) 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

527,3 кв. м  Акт приема- передачи  
№ 00000002 от 25.02.2015г. 
стоимость – 1414996,44 руб. 
износ -1414996,44 руб.        

15  Сооружение дорожного 
транспорта  (площадка 
для стоянки техники) 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

3191,4 кв. м  Акт приема- передачи  
№ 00000019 от 25.02.2015г. 
стоимость – 4186106,34 руб. 
износ -4186106,34 руб.        

16 
 

Линия радио и связи  Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

  Инвентарный номер 
101031000000003 

17  Линия сигнализации  Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

  Инвентарный номер 
101031000000004 

18  Телефонный кабель,  Калужская область, Бабынинский р-н,    Инвентарный номер 18 
 

Телефонный кабель, 
вставка 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

  Инвентарный номер 
101031000000011 

19  Топливно-заправочный 
комплекс 

Калужская область, Бабынинский р-н, 
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 

  Инвентарный номер 
101041000000085 
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ТРЕБУЮТСЯ рабочие на уборку картофеля. Оплата 1000 руб. в
день. Телефон: 8-903-790-84-51. Сергей.

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

Телефон: 2-23-71.

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.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА» п. Бабынино производит дополни-
тельный набор продавцов. Высокая зарплата, полный соцпакет.

А также работа на лето для студентов.
Телефоны: 2-10-12,  8-910-590-27-50.

ПРОДАЕТСЯ торговый павильон (14,6 кв.м).
Телефон: 8-920-871-31-44.

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

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

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

Íåäâèæèìîñòü

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

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.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино (ул. Мо-
лодежная). Телефон: 8-953-320-26-17.

СРОЧНО и НЕДОРОГО продам или сдам в аренду коммерческое
помещение под любые виды деятельности (с. Утешево).

Телефон: 8-953-332-25-13.

Àâòîòåõíèêà
ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80.  Телефон: 8-920-884-30-05.

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.

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.

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.

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!

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

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает:  металлочерепицу,

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

МОНТАЖ.
Пенсионерам скидка.

Телефон: 8-905-640-59-36.

 1  ИЮЛЯ  с  10.00  час.  до  18.00  час.  в  КСК  «ЮНОСТЬ»
п.  Воротынск  состоится  ярмарка  меда

урожая 2015 г. юга России, Алтая, Башкирии более 20 сортов.
Продукция пчеловодства.
Алтайские бальзамы на травах, живи-

ца, мумие, каменное масло. А также в ас-
сортименте домашние масла (подсолнеч-

ное, горчичное, льняное, тыквенное, рас-
торопшевое).

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  –  3 литра меда
алтайский для сердечной мышцы –1500 руб.,

цветочный –1200 руб.

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.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
(Бельгия, Германия).

Бесплатные консультации
и замеры.

Телефон: 8-920-094-22-20.

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

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель).

Телефон: 8-960-514-47-64.

КУПЛЮ б/у газовые колонки,
аккумуляторы.

Телефон: 8-953-314-75-76.

УСЛУГИ   МАНИПУЛЯТОРА.
Продажа и доставка кирпича,

пеноблока, ЖБИ колец,
пиломатериала.

Телефон: 8-920-870-00-66.

ПРИНИМАЮ лисички.
Телефон: 8-962-174-99-84.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
    Администрация МО СП  «Село Бабынино» предлагает в аренду земельный участок  площадью 1374264 кв.м,

относящийся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», расположенный: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, восточнее д. Лапино,  для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка на праве аренды, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием
заявлений производится в месячный срок (тридцать дней)  со дня опубликования настоящего объявления, а
также  ознакомиться со схемой расположения земельного участка,  в приемные дни: понедельник, вторник,
пятница с 8.00  до 16.00 часов.

И.о. главы администрации  СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

Администрация МО СП «Поселок Бабынино» Бабынинского района отзывает объявление от 17.06.2015 г. №48
о предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 0,20 га, расположенного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Школь-
ная, в районе д.14, для обслуживания автотранспорта;

-  площадью 0,04 га, с кадастровым №40:01:180302:177, расположенного: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Южная, в районе д.12.

Глава администрации  СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.
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Понедельник,
29 июня

Вторник,
30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  00.35
Новости
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”
21.35  “СОБЛАЗН”  16+
23.35  “Познер”  16+
00.50  “МОТЕЛЬ  БЕЙТС”  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+
23.50  “ЛЮБОВЬ  С  ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ”
10.00  “Вячеслав  Шалевич”  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  “Линия  защиты”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45  “ОДНОЛЮБЫ”  16+
21.45,  01.25  “Петровка,  38”
22.30  “Хутор  наносит  ответный
удар”  12+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Династiя”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20, 11.25 “Суд присяжных” 16+
12.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
13.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” 16+
15.05,  16.20  “МОСКВА.  ТРИ
ВОКЗАЛА”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15,  01.40  “Наблюдатель”
11.15  “Я  МЕЧТАЮ  О  ДЖИНИ,
ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ
ВОЛОСАМИ”
12.50  “Линия  жизни”
13.50  “УЧЕНИК  ЛЕКАРЯ”
15.10  “Российские  писатели”
15.35  “Старый  Зальцбург”
15.50  “СОРОК  ПЕРВЫЙ”
17.15  “Олег  Стриженов”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.30  “Олег  Басилашвили”
20.00  “Большой  конкурс”
21.00  “Живое  слово”
21.40  “Завтра  не  умрет  никогда”
22.10  “КЛУБ  САМОУБИЙЦ,
ИЛИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТИТУ-
ЛОВАННОЙ  ОСОБЫ”
23.35  “Худсовет”
23.40 “Дневник Шахерезады” 16+

СИНВ-СТС
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ПЕТ-
РОВА  И  ВАСЕЧКИНА,  ОБЫК-
НОВЕННЫЕ  И  НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ”  0+

08.05  “ОДНАЖДЫ  В  СКАЗКЕ”
12+
09.02  “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+
13.10,  14.00  “Ералаш”
13.32  “Вызов”  16+
14.20  “СТРЕЛОК”  16+
16.45,  18.00,  23.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ  И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК”  0+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“КУЛИНАР”  16+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.15,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  “Но-
вости”
14.50,  00.40  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
15.55  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
16.05  “Простые  вещи”  12+
16.20  “Сладкая  жизнь”  0+
16.35  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
17.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
18.30  “Время  кино”  6+
18.45  “Планета  “Семья”  12+
19.15  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
20.00,  01.25  “Главное”
22.00  “Я  ЛЕЧУ”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Моя  Планета”  12+
00.00  “ШПИОНКА  3”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  23.35
Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “СОБЛАЗН”  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”
23.50  “Структура  момента”  16+
00.50  “МОТЕЛЬ  БЕЙТС”  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+
23.50 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10 “SОS” НАД ТАЙГОЙ” 12+
09.30,  11.50  “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  23.05  “Без  обмана”  16+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45  “ОДНОЛЮБЫ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
00.30  “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20,  11.25  “Суд  присяжных”
16+
12.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
13.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” 16+
15.05,  16.20  “МОСКВА.  ТРИ
ВОКЗАЛА”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
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,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.40  “РЭГТАЙМ  БЭНД
АЛЕКСАНДРА”
13.05  “Бандиагара”
13.20  “Эрмитаж  –  250”
13.50,  22.10  “КЛУБ  САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ  ОСОБЫ”
15.10  “Российские  писатели”
15.40,  21.00  “Живое  слово”
16.20,  20.00  “Большой  конкурс”
17.20  “Острова”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.30  “Олег  Басилашвили”
21.40  “Завтра  не  умрет  никогда”
23.35  “Худсовет”

СИНВ-СТС
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
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”
14.35  “ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ  И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК”  0+
16.05,  16.35,  18.00,  23.30,  00.30
“Уральские  Пельмени”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “АЛЕША  ПОПОВИЧ  И
ТУГАРИН  ЗМЕЙ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.20,  14.25
“КУЛИНАР”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20, 21.10,  22.25, 23.10 “СЛЕД”
16+
00.00  “РЕБЕНОК  К  НОЯБРЮ”
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,  01.25  “Главное”  12+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “Беседы  о  будущем”  12+
11.25  “Область  футбола”  6+
11.40  “Я  ЛЕЧУ”  16+
12.45  “Навигатор”  12+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.30  “Моя  Планета”  12+
14.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
14.50,  00.40 “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.20  “Сладкая  жизнь”  0+
16.35  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
16.50  “Музыка  встреч”  16+
17.45  “Исторические байки”  16+
17.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВА-
РЕНКА”  12+
19.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
20.00  “Главное”
22.00  “Я  ЛЕЧУ”
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,  23.35
Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “СОБЛАЗН”  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”
23.50  “Политика”  16+
00.50  “МОТЕЛЬ  БЕЙТС”  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  “Спецкорреспондент”
00.35  “Одесса”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “РАНО  УТРОМ”
10.05 “Просто Клара Лучко” 12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ГРЕХ”  16+
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”
19.45  “ОДНОЛЮБЫ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии”  16+
00.30  “ОПЕРАТИВНАЯ  РАЗ-
РАБОТКА”

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20, 11.25 “Суд присяжных” 16+
12.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
13.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” 16+
15.05,  16.20  “МОСКВА.  ТРИ
ВОКЗАЛА”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “ВТОРОЙ  ХОР”
12.45  “Франц  Фердинанд”
12.50  “Леонид  Утесов”
13.20  Красуйся,  град  Петров!
13.50,  22.10  “КЛУБ  САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ  ОСОБЫ”
15.10  “Российские  писатели”
15.40,  21.00  “Живое  слово”
16.20  “Большой  конкурс”
17.20  “Больше,  чем  любовь”
18.00  “Неизвестная  Европа”
18.30 “Жизнь замечательных идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.30  “Олег  Басилашвили”
20.00  “Мне  90  лет,  еще  легка
походка...”
21.40  “Завтра  не  умрет  никогда”
23.30  Музыка  на  канале

СИНВ-СТС
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.20,  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+
12.00  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
12.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.35  “АЛЕША  ПОПОВИЧ  И
ТУГАРИН  ЗМЕЙ”  12+
16.05,  16.35,  18.00,  00.30

“Уральские  Пельмени”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “ГОРЬКО!”  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,  14.05  “АДВОКАТ”
12+
16.00  “Открытая  студия”
17.00  “РАССЛЕДОВАНИЕ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20, 21.10,  22.25, 23.10  “СЛЕД”
16+
00.00  “ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!”
12+

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,  02.25  “Главное”  12+
10.30  “Планета  “Семья”  12+
11.00  “Пешком  по  Москве”  16+
11.15  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
11.35  “Музыка  встреч”  16+
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Время  кино”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.30 “Личность в истории” 16+
14.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.20  “ЗАКОЛДОВАННОЕ  КО-
РОЛЕВСТВО”  16+
17.50  “Брестская  крепость”  16+
18.35 “Нераскрытые тайны” 16+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
20.00  “Главное”
22.00  “Я  ЛЕЧУ”
22.50  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Петергоф  –  жемчужина
России”  16+
00.00  “Родной  образ”  0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  23.35
Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “СОБЛАЗН”  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”
23.50  “Короткое  лето  Валерия
Приемыхова”  12+
00.50  “МОТЕЛЬ  БЕЙТС”  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  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
00.35  “Трансплантология”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “ИСКАТЕЛИ”
10.10 “Наталья Крачковская” 12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “СЛУЧАЙНЫЙ  ПОПУТ-
ЧИК”  16+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии”  16+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45  “ОДНОЛЮБЫ”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Похищение  Европы”  16+
23.05 “Светлана Аллилуева” 12+
00.30  “Знаки  судьбы”  12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20, 11.25 “Суд присяжных” 16+
12.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”

13.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” 16+
15.05,  16.20  “МОСКВА.  ТРИ
ВОКЗАЛА”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
21.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.25 “Профессия – репортер” 16+
23.45  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15,  23.40  “ЖЕНЫ  ОРКЕСТ-
РАНТОВ”
12.50  “Клавдия  Шульженко”
13.20  “Россия,  любовь  моя!”
13.50  “КЛУБ  САМОУБИЙЦ,
ИЛИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТИТУ-
ЛОВАННОЙ  ОСОБЫ”
15.10  “Российские  писатели”
15.40  “Живое  слово”
16.20  Концерт  “Плейель”
17.10,  23.00  “Цехе  Цольферайн”
17.25  “Мне  90  лет,  еще  легка
походка...”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.30  “Олег  Басилашвили”
20.00  Музыка  на  канале
23.35  “Худсовет”

СИНВ-СТС
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.20,  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+
12.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00,  23.50  “Ералаш”
14.45  “ГОРЬКО!”  16+
16.40,  18.00,  00.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
20.00  “КУХНЯ”  16+
22.00  “ГОРЬКО!-2”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “КОРПУС  ГЕНЕ-
РАЛА  ШУБНИКОВА”
13.20  “ГОРЯЧИЙ  СНЕГ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “НАД  ТИССОЙ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “ГУСАРСКАЯ  БАЛЛА-
ДА”  12+

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,  01.25  “Главное”  12+
10.30  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
10.55  “Хотите  жить  долго?”  16+
11.40  “Я  ЛЕЧУ”  16+
12.45  “Культурная  Среда”  6+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.30  “Петергоф  –  жемчужина
России”  16+
14.00  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
14.15  “Область  футбола”  6+
14.50,  00.40  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.20  “ЗАКОЛДОВАННОЕ  КО-
РОЛЕВСТВО”  16+
17.55  “Простые  вещи”  12+
18.10  “Исторические байки”  16+
18.15  “Навигатор”  12+
18.30  “Азбука  здоровья”  16+
19.00  “Беседы  о  будущем”  12+
20.00  “Главное”
22.00  “Я  ЛЕЧУ”
22.50  “Пешком  по  Москве”  16+
23.00  “Непростые  вещи”  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  “СОБЛАЗН”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Поле  чудес”

Среда,
1 июля

Четверг,
2 июля

Пятница,
3 июля
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21.00  “Время”
21.30  “Три  аккорда”  16+
23.35  “Агнета:  АББА и  далее...”
12+
00.40  “МОТЕЛЬ  БЕЙТС”  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  “ЛИЧНОЕ  ДЕЛО  МАЙ-
ОРА  БАРАНОВА”  12+
00.55  “Живой  звук”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20  “УРОК  ЖИЗНИ”  12+
10.25,  11.55  “РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
13.00  “Жена.  История  любви”
16+
14.50  “Светлана  Аллилуева.
Дочь  за  отца”  12+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45,  22.30  “ОДНОЛЮБЫ”  16+
00.30  “Николай  Караченцов.
Нет  жизни  до  и  после...”  12+
01.35  “С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!”  16+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20,  11.25  “Суд  присяжных”
16+
12.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
13.20  “ГОРОД  СОБЛАЗНОВ”
16+
15.05,  16.20  “МОСКВА.  ТРИ
ВОКЗАЛА”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
23.25  “РОЗЫ  ДЛЯ  ЭЛЬЗЫ”  16+
01.35  “Тайны  любви”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.15  Но-
вости  культуры
10.20  “СОКРОВИЩЕ  ПОГИБ-
ШЕГО  КОРАБЛЯ”
11.55  “Смертельная  нагота”
12.50  “Ольга  Лепешинская”
13.15  “Колония-Дель-Сакра-
менто.  Долгожданный  мир  на
Рио-де-Ла-Плата”
13.30  “Город  №2  (Город  Курча-
тов)”
14.10  Иностранное  дело
14.50  “Джакомо  Пуччини”
15.10  “Советский  сказ  Павла
Бажова”
15.40  “Дворец  каталонской  му-
зыки  в  Барселоне.  Сон,  в  кото-
ром  звучит  музыка”
15.55  “Одиночный  забег  на  вре-
мя”
16.35  Гала-концерт  звезд  миро-
вой  оперной  сцены  в  Парме
17.35  “Джордано  Бруно”
17.50  “Необыкновенный  образ-
цов”
18.30  “Жизнь  замечательных
идей”
19.15  “Смехоностальгия”
19.45,  01.55  “Искатели”
20.30  “Гении  и  злодеи”
21.05  “ЗАБЛУДШИЙ”
22.20  “Линия  жизни”
23.30  “Худсовет”
23.35  “ДЛИННОНОГИЙ  ПА-
ПОЧКА”

СИНВ-СТС
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.20,  07.30  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  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.40  “ГОРЬКО!-2”  16+
16.30,  18.00,  19.00,  20.00,  20.30
“Шоу  “Уральских  Пельменей”
16+
21.00  “Большая  разница”  12+
23.00  “Большой  вопрос.  Тре-
тий  сезон”  16+
00.00  “GENERATION  П”  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,  12.30,  12.55,  14.55,  16.00
“ДУМА  О  КОВПАКЕ”  12+
19.00,  19.45,  20.30,  21.15,
22.00,  22.50,  23.35,  00.20,  01.05
“СЛЕД”  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
“Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Родной  образ”  0+
11.30  “Я  профи”  6+
11.45,  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”
16.20  “ЗАКОЛДОВАННОЕ  КО-
РОЛЕВСТВО”  16+
17.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
18.00  “ШПИЛЬКИ”
19.00  “Хроники  русского  сери-
ала”
20.00,  01.30  “Портрет”  12+
20.30  “проLIVE”  12+
22.50  “ДНЕВНИК  ЕГО  ЖЕНЫ”
16+
00.35  “Тур  на  спор”  12+
00.50  “ШПИОНКА  3”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Контрольная  закупка”
05.50, 06.10 “В наше время” 12+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости
06.55  “ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ
СТРАХА”  12+
08.45  М/ф
09.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Фрунзик  Мкртчян.  Че-
ловек  с  гордым  профилем”  12+
12.15  “МИМИНО”  12+
14.15  “МОСКОВСКАЯ  САГА”
16+
15.10  “Московская  сага”  16+
17.15  “Угадай  мелодию”  12+
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.15  “Достояние  Республики”
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “КОМАНДА-А”  16+

РОССИЯ 1
05.40  “СЕМЬ  ДНЕЙ  ПОСЛЕ
УБИЙСТВА”  12+
07.30  “Сельское  утро”  12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.20, 11.20, 14.30 “Вести” –
Калуга +12
08.30  “Большой  скачок.  Экра-
ноплан.  Летучий  корабль”  12+
09.10  “Укротители  звука”  12+
10.05  “Освободители”  12+
11.30  “Кулинарная  звезда”  12+
12.35,  14.40  “ЛЕТОМ  Я  ПРЕД-
ПОЧИТАЮ  СВАДЬБУ”  12+
15.10  “Субботний  вечер”  12+
17.05  “Улица  Веселая”  12+
18.00 “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
20.45  “ЖРЕБИЙ  СУДЬБЫ”  12+
00.35  “ОБРАТНЫЙ  ПУТЬ”  12+

ТВЦ
06.25  “Марш-бросок”  12+
07.00  “РАНО  УТРОМ”
08.55  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.25  “Фрунзик  Мкртчян”  12+
10.20  “ТАМ,  НА  НЕВЕДО-
МЫХ  ДОРОЖКАХ...”
11.30,  14.30  “События”
11.45  “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”

13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45  “Петровка,  38”
14.55  “ВСЕ  ВОЗМОЖНО”  16+
16.50  “ЗАБЫТЫЙ”  16+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  голоса”  16+
00.55  “Хутор  наносит  ответный
удар”  12+

НТВ
06.05  “ПЛЯЖ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се-
годня”
08.20  “Хорошо  там,  где  мы
есть!”  6+
08.50  “Их  нравы”  6+
09.25 “Готовим с А. Зиминым” 6+
10.20  “Главная  дорога”  16+
10.50  “Поедем,  поедим!”  6+
11.55  “Квартирный  вопрос”  6+
13.20  “Своя  игра”  6+
14.10  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
18.00  “Следствие  вели”  16+
19.20  “Летнее  Центральное  те-
левидение”  16+
20.00  “Самые  громкие  русские
сенсации”  16+
22.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.45  “Хочу  v  ВИА  Гру!”  16+
01.00  “Сегодня  Вечер.  Шоу”
16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ТАНГО  НАШЕГО  ДЕТ-
СТВА”
12.05  “Фрунзе  Мкртчян”
12.50  “Большая  семья”
13.45  “Пряничный  домик”
14.10  “Я  видел  Улара”
14.55  “Джоаккино  Россини”
15.40  “Анатолий  Эфрос”
16.20  Спектакль  “Тартюф”
18.45  “Романтика  романса”
19.40  “Игра  в  бисер”
20.20  “ВАССА”
22.35  “Кинескоп”
23.15  “ВАН  ГОГ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.45,  10.30,  16.00,
19.10,  21.30,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  11.35  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.00  “В  ПОИСКАХ  КАПИТА-
НА  ГРАНТА”  0+
12.30  “ПЛАНЕТА  СОКРО-
ВИЩ” 0+
14.15,  16.45  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
15.45  “Ералаш”
16.02  “Вызов  02”
17.15  “В  ГОСТИ  К  РОБИНСО-
НАМ”  0+
19.00  “Взвешенные  люди”  16+
20.30  “КАК  УКРАСТЬ  НЕБОС-
КРЕБ”  12+
22.25  “ОСОБОЕ МНЕНИЕ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15  М/ф
09.35  “День  ангела”  0+
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  11.00,  11.55,  12.40,  13.35,
14.20,  15.05,  16.00,  16.50,  17.35
“СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  21.00,  22.00,
23.00,  23.55,  00.55,  01.55  “КУ-
ЛИНАР”  16+
02.55, 04.45 “ДУМА О КОВПА-
КЕ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “Я  ЛЕЧУ”  16+
06.50  “На  шашлыки”  16+
07.15  “Брестская  крепость”  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Хотите  жить  долго?”  16+
09.15  “Хроники русского  сериа-
ла”
09.45  “Сладкая  жизнь”  0+
10.00  “Легкая  неделя”  6+
10.30  “Планета  “Семья”  12+
11.00  “Детский  канал”  0+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Время  кино”  16+
13.00  “Портрет.  Подлинник” 12+
13.30  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
13.45  “Непростые  вещи”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
15.00  “ЗАКОЛДОВАННОЕ  КО-
РОЛЕВСТВО”
17.55  “Главное”  12+
18.55  “Утопия  в  контексте  бы-
тия”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.30  “проLIVE”  12+
21.30  “Культурная  Среда”  6+
22.00  “Область  футбола”  6+
22.15  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”
16+

23.40  “ПО  ТУ  СТОРОНУ  КРО-
ВАТИ”  16+
01.10  “НЕВИНОВЕН”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,  06.10  “Клара  Лучко.  По-
здняя  любовь”  12+
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.25  “ЛАРЕЦ  МАРИИ  МЕДИ-
ЧИ”  12+
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Парк”
12.15  “Фазенда”
12.50  “Она  нагадала  убийство”
16+
13.50  “МОСКОВСКАЯ  САГА”
16+
16.50  Концерт  Ирины  Аллегро-
вой  в  Олимпийском
18.35  “КВН”  16+
21.00  Воскресное  “Время”
22.30  “ЖИЗНЬ  ПИ”  12+
00.45  “РАЗВОД”  12+

РОССИЯ 1
06.35  “БЕРЕГИТЕ  ЖЕНЩИН”
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  “УСЛЫШЬ  МОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.10  “РЯБИНЫ  ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.35  “Я  СЧАСТЛИВАЯ”  12+

ТВЦ
05.30  “УРОК  ЖИЗНИ”  12+
07.35  “Фактор  жизни”  12+
08.00  “ЖАНДАРМ  ЖЕНИТ-
СЯ” 6+
09.50 “Барышня и кулинар” 12+
10.25  “Николай  Караченцов.
Нет  жизни  до  и  после...”  12+
11.30,  00.00  “События”
11.45  “СМЕРТЬ  НА  ВЗЛЕТЕ”
12+
13.30  “ИЩИ  ВЕТРОВА!”  12+
14.50  “Московская  неделя”
15.20  “ОПЕРАТИВНАЯ  РАЗ-
РАБОТКА  2”  16+
17.20  “ТЫ  ЗАПЛАТИШЬ  ЗА
ВСЕ”  12+
21.00  “В  центре  событий”
22.10  “ОТЕЦ  БРАУН”  16+
00.15  “РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА”  12+

НТВ
06.05  “ПЛЯЖ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се-
годня”
08.15  “Русское  лото  плюс”  6+
08.50  “Их  нравы”  6+
09.25  “Едим  дома”  6+
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”  6+
13.20  “Своя  игра”  6+
14.10  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
18.00  “Следствие  вели”  16+
19.20  “ПОДОЗРЕНИЕ”  16+
23.00  “Большая  перемена”  12+
00.50  “Евгений  Осин”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ЗАБЛУДШИЙ”
11.50  “Легенды  мирового  кино”
12.20  “Россия,  любовь  моя!”
12.45  “Сказки  с  оркестром”
13.30  “Севастопольские  расска-
зы”
14.15  “Гении  и  злодеи”
14.45 “Верди и Эмилия-Романья”
15.40,  00.50  “На  краю  земли
российской”
16.45  “Пешком...”
17.15  Музыка  на  канале
17.55  “Искатели”
18.40  Творческий  вечер  Сергея
Юрского  в  Доме  актера
19.50  “КРЕПОСТНАЯ  АКТРИ-
СА”
21.25  Балет  “Щелкунчик”
23.20  “ТАНГО  НАШЕГО  ДЕТ-
СТВА”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  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  “Ералаш”
12.15  “В  ГОСТИ  К  РОБИНСО-
НАМ”  0+
14.00  “Взвешенные  люди”  16+
15.30,  16.30  “Уральские  Пель-
мени.  Деревенское”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
17.30  “КАК  УКРАСТЬ  НЕБОС-
КРЕБ”  12+
19.25  “ПРОФЕССИОНАЛ”  16+
21.35  “АФЕРА  ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ”  16+
00.10  “Большой  вопрос”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.00  “ГУСАРСКАЯ  БАЛЛА-
ДА”  12+
12.55  “СВАДЬБА  С  ПРИДАН-
НЫМ”  12+
15.20  “ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!”
12+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  “Главное”
19.30,  20.25,  21.25,  22.20,
23.20,  00.20  “КУЛИНАР-2”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Утопия  в  контексте  бы-
тия”  16+

Суббота,
4 июля

06.30  “Мамина  кухня”  0+
07.05  “На  шашлыки”  16+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  12.30,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное”  12+
09.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
09.30  “Времена  и  судьбы”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.45  “Тур  на  спор”  12+
11.00  “Детский  канал”  0+
12.45  “Простые  вещи”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  6+
13.30  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
13.50  “Сладкая  жизнь”  0+
14.05  “Время  кино”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “Родной  образ”  0+
15.20  “Азбука  здоровья”  16+
15.50  “ЗАКОЛДОВАННОЕ  КО-
РОЛЕВСТВО”
17.20 “Нераскрытые тайны” 16+
18.05  “Синь-камень  и  древнее
святилище”  16+
18.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “РАЙСКОЕ  ЯБЛОЧКО”
16+
21.30  “ШПИЛЬКИ”
22.30  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”
16+

Воскресенье,
5 июля

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, назначенного на 18.06.2015 г. по продаже земель-
ного участка из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:110402:84, площа-
дью 403 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –
жилой дом, участок находится примерно в 50 м от ориентира
по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., р-н Бабынинский, д. Ленское, д. 3.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко  одна  заявка.  Единственный  участник  –  Сухарев  Сергей
Витальевич.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:110402:85, площа-
дью 1845 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
– жилой дом, участок находится примерно в 100 м от ориен-
тира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира:
Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Ленское, д. 3.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко  одна  заявка.  Единственный  участник  –  Сухарев  Сергей
Витальевич.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:011302:36, площа-
дью 4000 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Башути-
но.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка. Единственный участник – Свиридов Сергей
Николаевич.

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

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения
«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской облас-
ти. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановления
администрации сельского поселения «Село Муромцево» Ба-
бынинского района Калужской области от 09.04.2015 г. № 26
(лот № 1), № 25 (лот № 2), № 24 (лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 16.05.2015 г. № 36-37
(10952-10953).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах

аукциона, назначенного на 22.06.2015 г. по продаже земель-
ного участка из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием: для обслуживания автотранспорта, с кадас-
тровым номером 40:01:000000:630, площадью 794 кв. м, мес-
тоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Моторная,
в районе газового участка.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе.

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

Уполномоченный орган: администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Поселок Бабынино» Бабынин-
ского района Калужской области. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление администрации муниципально-
го образования сельское поселение «Поселок Бабынино» Ба-
бынинского района Калужской области от 09.04.2015 г. № 15.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона
опублико вано   в   г азете  «Бабынинский  ве стник»
16.05.2015 г. № 36-37 (10952-10953).

УТОЧНЕНИЕ
В рубрике «Деловая информация» «К сведению населения»

от  20.06.2015  г.  №49-50  для    второго  и  третьего  абзацев
объявления администрации МО СП «Село Муромцево» сле-
дует читать «поступили заявления о предоставлении земель-
ных участков в аренду».

Глава администрации СП  «Село Муромцево»
Н.М. ЛИТВИНЕНКО.


