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СЛОВО  ДЕПУТАТУ

А.С.: Прошло определенное вре-
мя со дня избрания Вас депутатом
Законодательного Собрания. Ка-
кие чувства испытываете: удов-
летворения или разочарования?

 В.М.: Я не ошибусь, если ска-
жу, что испытываю чувство удов-
летворения от своей профессио-
нальной  и  депутатской  работы.
Хотя, надо сказать, я не ожидал,
что депутатская работа настолько
сложная и тяжелая. Люди прихо-
дят к депутату из-за возникающих
проблем.  Порой,  эти  проблемы
жизненно  сложные. Бывает,  по-
мочь очень трудно и, практичес-
ки, не реально.

Особенно это касается обману-
тых дольщиков. Когда не понятно,
где  застройщик,  какие-то  суды?
Все довольно сложно и запутано.
И люди, вложив свои деньги, ожи-
дая результата, его не видят. Жи-
тели, которые последние сбереже-
ния отдают, чтобы жить, а иногда
доживать, в нормальных услови-
ях, лишаются всего. Естественно,
у людей большая обида на власть,
потому, что она не смогла защи-
тить их. Они обмануты на самом
деле. Все довольно сложно. Я не
ожидал, что все так будет.

Работая с населением, как врач,
и на других ответственных долж-
ностях, я всего себя отдавал лю-
дям и помогал им в трудных ситу-
ациях.  Там  я конкретно  мог по-
мочь.  Это  зависело,  гораздо  в
большей степени, от меня, но сей-
час, есть такие ситуации, когда не
всегда можно помочь. Это  меня
сильно огорчает. Но когда удается
помочь людям, я бываю доволен.

А.С.: Насколько органично Вам
удается сочетать свои професси-
ональные обязанности и депута-
та Законодательного Собрания?

В.М.: Я, как депутат Законода-
тельного Собрания, а оно и назы-
вается  Законодательным,  чтобы
принимать законы Калужской об-
ласти разного направления. В воп-
росах социального направления,
я неплохо разбираюсь. В этом мне
помогает моя профессиональная
деятельность. Однако, и в приня-
тии других законов, надо тоже раз-
бираться. Это вопросы ЖКХ, до-
рожного строительства и другие.

Конечно,  приходится  вникать,
читать, возвращаться к основным
документам. Смотреть, что было,
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В  разговорах  о  работе  депутатов,  жители  Бабынинского  района,  всегда  позитивно  отзываются  о  деятельности
представителя  нашего  района  в  Законодательном  Собрании  Калужской  области  Владимира  Михайловича  Кон-
дюкова.  Большое  количество  посетителей  в  дни  приема  говорит  о  том,  что  люди  верят  своему  избраннику  и
надеются  на  положительное  решение  своих  проблем.  О  том,  какие  чувства  испытывает  и  усилия  принимает
наш  представитель  в  Законодательном  Собрании  Калужской  области  при  выполнении  своих  профессиональ-
ных  и  депутатских  обязанностей  с  редакцией  делится  В.М.  Кондюков.

как стало. Задавать соответствую-
щие  вопросы.  Да,  приходится
больше работать и сочетать про-
фессиональную работу,  которой
довольно  много  и  обязанности
депутата.

На сегодняшний день в Област-
ной больнице работают 1526 че-
ловек. Около 400 высококвалифи-
цированных врачей. Мы открыли
перинатальный центр. Я тоже ос-
таюсь  профессионалом,  имею
большой  жизненный  опыт.  Со
многими людьми знаком. Поэто-
му, иногда, есть возможность ре-
шить общественные вопросы  за
счет личных отношений.

А.С.: Как часто бываете у нас в
районе и встречаетесь с избира-
телями?

В.М.:  Я  ежемесячно  бываю  в
Бабынинском районе. Чаще в п.
Воротынск. Это крупный населен-
ный пункт. Я его называю горо-
дом. Бываю и в п. Бабынино, дру-
гих населенных пунктах и с боль-
шим удовольствием.

А.С.: Некоторые  избиратели
привыкли видеть и обозначать
проблемы, но не принимать учас-
тия в их решении. Как Вы выст-
раиваете взаимодействие с такой
категорией избирателей?

В.М.: Да, есть такие люди, у кото-
рых все кругом сплошной негатив.
«Это плохо, это не так, этот пло-
хой, а тот – еще хуже». Критикуют
всех – от президента до своего со-
седа. Я им говорю, что критико-
вать мало – надо что-то делать.

У нас хорошее государство. Мы
активно развиваемся и движемся
вперед  в  вопросах  демократии.
Нам позволено критиковать кого
угодно. Однако, я еще в советские
времена работал, и помню, что с
критикой  была  большая  напря-
женка. Однако, задачи ставили и
их выполняли. Критикуй, не кри-
тикуй,  а дело  делать надо.  Мое
убеждение  на  этот  счет  такое  –
критика должна быть позитивной.
Критикуя, предлагай и решай.

Кстати, и в п. Бабынино, и п. Во-
ротынск, г. Калуга у меня много
избирателей.  Ведь  приятно  по-
смотреть: дома ухожены, посаже-
ны цветы. Всю эту красоту дела-
ют люди. Все отмечают насколько
изменились в лучшую сторону  п.
Воротынск и п. Бабынино.

Мне приятно работать с органа-

ми  управления    Бабынинского
района.  Руководители  порядоч-
ные, честные люди. Мне приятно
помогать  главе  администрации
МР «Бабынинский район» Нико-
лаю Александровичу Калиничеву,
главе администрации ГП «Посе-
лок Воротынск» Сергею Никола-
евичу  Якушину.  С  депутатами
района  мы  работаем  в  полном
контакте. Александр Иванович За-
харов мудрый, грамотный, энер-
гичный  организатор,  сумевший
выстроить  органичное  взаимо-
действие представительной и ис-
полнительной власти. Я наблюдаю
единство мнений и единство дей-
ствий на благо развития района.

Представьте, что могло быть при
несогласованных действиях, когда
критикуют  исполнительную
власть в неумении что-то сделать,
а они, иногда, действительно не
могут из-за отсутствия средств и
полномочий.  Мы  переживаем
непростые времена. И это нужно
понимать.

А.С.: Что конкретно удалось сде-
лать для Бабынинского района?

В.М.: Если говорить о районе, я
могу сказать, что большей части
посетителей мне удалось помочь.
Если говорить о глобальных реше-
ниях и делах, стоящих перед Бабы-
нинским районом, над этим еще
предстоит работать. Время слож-
ное, но продвижение вперед есть.
Я это вижу.

В  свое  время,  в  Воротынске
были  закрыты  все  круглосуточ-
ные койки. Теперь они появились.
Я принял в этом непосредствен-
ное участие. В п. Воротынск 12
тысяч жителей. И когда в нем нет
ни одной терапевтической койки
возникает вопрос – где лечить на-
селение? Я прекрасно понимаю,
что люди из Воротынска не поедут
в п. Бабынино. Не может больни-
ца быть без этих коек. Это слож-
ный вопрос.

А.С.: Ваше видение перспектив
района и насколько реально их
выполнение?

В.М.: Бабынинский район сель-
скохозяйственный и, в обозримом
будущем, он им и будет. Развитие
сельского хозяйства в нашей об-

ласти  и  в  Бабынинском  районе
идет достаточно не плохо.

Как говорят эксперты, Российс-
кая Федерация, в мировом масш-
табе,  должна  быть  лидером.  За
счет чего она может сделать про-
рыв? Вполне понятно, что за счет
нефти и газа, это уже прошлое. Да,
можно  подпитывать  бюджет  за
счет высоких технологий, но вряд
ли. Мы, к сожалению, в этом деле
отстали.  За  счет  оборонки,  да.
Много торгуем, но, самое главное,
за счет сельского хозяйства. Так
считают все.

У  нас  много  земель  и  земли,

весьма неплохие. Если вкладывать
сюда деньги и создавать соответ-
ствующие условия, то будет и от-
дача.  Продукты  питания  в  мире
очень серьезная статья защиты и
независимости. Поэтому, я вижу,
что главное предназначение Бабы-
нинского  района,  это  развитие
сельского хозяйства и он будет в
этом лидером. Это будет главным
направлением.

И  еще,  у  нас  очень  красивые
места. Я думаю, что у нас будет
развиваться строительство благо-
устроенного  жилья.  Расположе-
ние, близкое к Калуге, будет спо-
собствовать этому. У нас появит-
ся туристический кластер.

Побывав на празднике в посел-
ке Бабынино, меня поразили ово-
щи, которые там демонстрирова-
ли. Это помидоры, огурцы, тык-
вы и т.д. Для овощеводства в Ба-
бынинском  районе  перспективы
очень большие. При совместной
работе с населением все перспек-
тивы можно реализовать.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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Как обычно, шатры у входа на стадион
раскинули  работники культуры ряда посе-
лений района. Они привезли работы круж-
ковцев, а также умельцев, пожелавших по-
казать свое творчество, дары сада-огоро-
да, мед.

Дальше выстроились палатки, где можно
было купить шашлыки и другие вкусняш-
ки. Дым от жареного мяса щекотал людям
ноздри  с 12 часов дня.

Однако основную  площадь стадиона  в
этом году отдали детям, раскинув на ней
игровой городок с множеством аттракци-
онов.

Мероприятия начались спортивными со-
стязаниями, затем  возле администрации
района открыли Доску почета, и вновь вер-
нулись на стадион.

А в 16.30 началась самая зрелищная часть
праздника – карнавальное шествие. Колон-
на из представителей культуры, образова-
ния, медицины,  торговли, других учреж-
дений,  предприятий и служб  района нача-
ли движение по Центральной улице от зда-
ния школы №2.

В  этом  году  тема  костюмированного
шествия – «Кино-2016». Тема благодат-
ная, потому что у каждого из нас есть ряд
фильмов,  причем,  именно  отечествен-
ных, интерес и любовь к которым под-
тверждены временем, а реплики из них
давно стали неотъемлемой частью  раз-
говорной речи.

Колонна прошла через поселок, вступи-
ла на стадион, и под овации, крики одоб-
рения каждый коллектив прошествовал
перед праздничной   сценой, откуда   их
приветствовали члены жюри. Они выби-
рали победителей в самых разных номи-
нациях: массовость, соответствие офор-
мления заявленному фильму, самый мо-
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21 августа наш райцентр отметил очередной год своего официального существования – 87-й, и район – 117-й. По традиции, которой уже

больше 10 лет,  бабынинцы  в этот день празднуют  День поселка. Подробно рассказывать о том, что видели и в чем могли участвовать
пришедшие на праздник, не буду, но по стадиону «пробегусь».

лодой и самый почтенный участники и
т.д.

Кроме  этого  до  начала  торжественной
части здесь прошли два конкурса: шоу с
домашними животными и конкурс детских
колясок.

Первое предполагало участие в нем со-
бак, причем, обязательно в   маскарадных
костюмах, но не просто костюмах, а  таких,
чтобы зрители  без труда узнали героя ка-
кого фильма или мультика изображает пес.
Если же хозяин одет в одном ключе с пи-
томцем  –    совсем  отлично.  Участников
было не много, но собачки, как и их хозяе-
ва, очень старались быть на должном уров-
не.

Большой интерес вызвал конкурс коля-
сок.  Ему уже три года, и раз от раза учас-
тники, а некоторые из них выступают  еже-
годно,    совершенствуют  мастерство  в
оформлении своих транспортных средств
и удивляют выдумкой. Радует, что к «ста-
рикам» присоединяются новые участни-

ки: почему нет?! Это же интересно, весе-
ло, зрелищно!

В этом году в конкурсе участвовали:
П.А. и А.В. Сафроновы и сын Никита.

Ему уже 3 года 5 месяцев и он участник с

трехлетним стажем.  Название его транс-
портного средства «Домовенок Кузя».

П.С. и Е.В. Тереховы и сын Иван, 8 меся-
цев.  Название  коляски  «Иван  царевич  и
Змей  Горыныч».

В семье  Родиных двое детей: 8-летний
Александр и  7-месячный Дмитрий. А на
конкурс они приехали на бэтмобиле «Бэт-
мен – темный рыцарь».

С.О. и Ю.М. Серых тоже «ветераны» кон-
курса. В  этом  году  старший  сын  Артем
приехал на велосипеде «Паровозик из Ро-
машково»,  а Егор – в коляске «Воздушный
шар» из мультфильма «Вверх».

Д.В. и  Н.С. Давидович в конкурсе не но-
вички. Их старшая дочь Алина    (3 года)
представила транспортное средство «Воз-
душный шар» из мультфильма «Приклю-
чения Фунтика».

Н.В. и А.Г. Головкины участвуют в кон-
курсе  впервые,  но  это их  не  смутило,  и
молодые  родители  вместе  с  9-месячной
Ксенией «прискакали» в коляске, оформ-
ленной в стиле цыганской кибитки, запря-
женной  лошадью (правда, игрушечной),
да еще и сами оделись в яркие наряды.

А.Н. и А.Н. Крысановы тоже не впервые
на конкурсе. В этот раз их дочь Кира (2 года

5 месяцев) выехала «на подиум»
в роли Пчелки Майи из одно-
именного  мультика.

Впервые участвовали в показе
колясок А.А. и Е.Е. Иволгины. Их
8-месячный сынишка Илья про-
катился в коляске «Озорной ко-
тенок» из мультфильма «Коте-
нок по имени Гав».

Отличное  шоу  получилось,
победителями стали все участ-
ники  уже  только  потому,    что
решились на участие. Хочется
надеяться,  что  нынешние  но-
вички  обязательно  покажут
себя и  в следующем году, а за
ними потянутся и другие моло-
дые семьи.

И  вот  наступил  торжествен-
ный  момент,  на  сцену  подня-
лись: гость, заместитель губер-
натора области Ю.С.Кожевни-
ков, глава района А.И. Захаров,
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глава  администрации  МР  «Бабынинский
район» Н.А. Калиничев. Они поздравили
бабынинцев с праздником,  а  дальше нача-
лась церемония  награждения.

Ю.С. Кожевников вручил Почетную гра-

моту губернатора Калужской
области главе администрации
СП  «Село  Утешево»  Н.А.
Ворнаковой. Благодарностью
губернатора  отмечены  Р.А.
Обухова и Т.А. Тарасова.

Грамотами главы админис-
трации района награждены:
Л.А. Ларькова  (райпо), Г.Н.
Морозова (ДШИ), А.Р. Шаро-
ян (ПЧ – 26), А.К. Шеркунов
и    С.Н.  Коновалов  (ООО
«Электрощит»), А.Н. Гончар
(МУП  «Муромцево»),  Н.Н.
Воробьева (ОНО), А.В. Яку-
нин (ООО «Ключ здоровья-
Калуга»),  Т.Н.  Лобанова
(ЦРБ),  С.В.  Амелюшкин
(МУП  «Бабынино»),  И.В.
Харченко (ИП),  Е.А. Овчин-
никова (ООО «Аврора»), А.С.
Борисов  («Центр  генетики
«Ангус»),  А.С.  Ахмедов
(ДРСУ-3),  Ф.Н.  Сечин  (АО
«Спецстрой»), М.Н. Ильдия-
рова (почтамт), Н.И. Мосина
(ИП Р.Л. Атанесян).

Кроме того Н.А.Калиничев
вручил    грамоты  молодым
спортсменам – Ренату Джу-
маеву  и  Максиму  Ким,  за-

нявшим третьи места в  своей категории
на чемпионате  Центрального федераль-
ного округа по  китбоксингу и получив-
шим  I взрослый   спортивный разряд, а
также баскетболисткам из п. Воротынск,
тренирующимся  под  руководством  С.Г.
Осадчего.

Глава администрации района поздравил
и  семейную пару Анатолия Николаевича
и Валентину Александровну Щеголевых с
55-летием  совместной жизни. Достойная
дата,  хорошо известные  в  районе  люди.
Пожелаем им  и дальше идти   по жизни
вместе, поддерживая друг друга делом, сло-
вом, взглядом.

Большую  группу  бабынинцев  отметил
грамотами за участие  в благоустройстве

поселка  Бабынино  глава  администрации
поселения Д.М. Воробьев.

Награждение  прерывалось  номерами
художественной самодеятельности. В этом
году  к нам на праздник приехали с концер-
тной программой юные артисты из п. Во-
ротынск. Огромное им спасибо за прекрас-
ные  номера,  превосходное  исполнение,
молодцы!

Но вот закончилась и эта часть праздни-

ка, и наступило время  дискотеки. Танцуй,
у кого еще не устали ноги, для кого празд-
ник еще только начинается!

Завершился день яркими сполохами фей-
ерверка над поселком. Бабынино вступило
в свой очередной год. Каким он будет для
него?  – Таким, каким мы захотим  его сде-
лать, ведь это наш поселок!

Л. ЕГОРОВА,  фото автора.

ВЫБОРЫ-2016

1. Васильев Антон Викторович,
субъект выдвижения – Политичес-
кая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2.  Деньгин Вадим  Евгеньевич,
субъект выдвижения – Политичес-
кая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России.

3.  Дондо  Сергей  Анатольевич,
субъект  выдвижения  –  Полити-
ческая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИС-
ТЫ РОССИИ.

4. Костина Марина Васильевна,
субъект  выдвижения  –  Полити-
ческая партия «КОММУНИСТИ-

Èíôîðìàöèÿ äëÿ èçáèðàòåëåé
По одномандатному  избирательному округу  № 100  (Ка-

лужская  область  –  Обнинский  одномандатный  избира-
тельный округ) зарегистрированы следующие кандидаты: 

ЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Овсянников Олег Борисович,
субъект  выдвижения  –  Полити-
ческая партия «Российская объе-
диненная демократическая партия
«ЯБЛОКО».

6.  Скляр  Геннадий  Иванович,
субъект  выдвижения  –  Всерос-
сийская  политическая  партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Трушков Александр Виталье-
вич, субъект выдвижения – Поли-
тическая  партия  СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ. 

КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
3. Политическая партия «Россий-

ская партия пенсионеров за спра-
ведливость».

4. Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зеле-
ные». 

6. Политическая партия «Граж-
данская Платформа».

7. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия России. 

8. Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС).

9. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА».

10. Общественная организация
Всероссийская  политическая
партия «Гражданская Сила». 

11. Политическая партия «Рос-
сийская  объединенная  демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО».

12. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

13. Политическая партия «ПАТ-
РИОТЫ РОССИИ». 

14. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ТИК Бабынинского района.

12 августа  2016  года  ЦИК  России провела  жеребьевку
для  определения  порядка  размещения  наименований  и
эмблем  политических  партий  в  избирательном  бюлле-
тене  для  голосования  по  федеральному  избирательно-
му округу на выборах депутатов Государственной Думы
седьмого  созыва.  Жеребьевка  определила  следующий
порядок  расположения политических  партий  в  избира-
тельном  бюллетене  по  федеральному  избирательному
округу: 

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА». 

2.  Политическая партия  КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
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Прокуратурой  Бабынинского  района

проведена  проверка  исполнения    трудо-
вого  законодательства.

В ходе проведенной прокуратурой района про-
верки в деятельности ООО ЧОП «Гарант» установ-
лено, что в нарушение ст. 136 Трудового кодекса
работодателем не выплачена заработная плата за
июнь 2016 года 11 работникам, а также компенса-
ция при увольнении по состоянию на 08.08.2016 г.

Кроме того, заработная плата за май 2016 г. вып-
лачена с нарушением сроков оплаты труда.

В связи с чем, прокурором района в отношении генерального ди-
ректора ООО ЧОП «Гарант» вынесено постановление об админист-
ративной правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ,
которое в настоящее время направлено для рассмотрения в Государ-
ственную инспекцию труда по Калужской области, результаты рас-
смотрения находятся на контроле прокуратуры района.

Также, в целях устранения выявленный нарушений трудового зако-
нодательства, генеральному директору ООО ЧОП «Гарант» внесено
представление об устранении нарушений законодательства, которое
в настоящее время находится в стадии рассмотрения, во исполнение
требований прокуратуры района заработная плата и компенсация при
увольнении выплачены.

Прокуратура Бабынинского района.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

27 августа 2016 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ.
ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

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

2. Уполномоченный  орган:  администрация  муниципального
образования  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  Бабынин-
ского  района  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведе-
нии  аукциона:  постановление  администрации  муниципального  об-
разования  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области  от  27.05.2016  №  63.

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

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  11  октября

2016  г.  в  11.00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  10  октября  2016  г.  в  14.40  по  месту  проведения  аук-
циона.

7. Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  8  сентября  2016  г.  в  10.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  7  октября  2016  г.  в  13.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет  аукциона:  по  продаже  земельного  участка  из  зе-
мель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
размещения  сельскохозяйственной  техники,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01:180302:329,  площадью  847  кв.  м,  адрес  (описание  мес-
тоположения):  установлено  относительно  ориентира,  располо-
женного  за  пределами  участка.  Ориентир  нежилое  здание.  Учас-
ток находится примерно в 100 м  от ориентира по направлению на
юго-запад,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н
Бабынинский,  п.  Бабынино,  ул.  Строительная,  д.12

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Осмотр  земельного  участка  проводит  Администрация  СП  «По-

селок  Бабынино»  по рабочим дням  с  9-00 до 13-00, тел.  (48448)  2
21  66.

10. Начальная  цена  предмета  аукциона:  229  136  руб.
11. Шаг  аукциона:  6 874,08  руб.
12. Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  206 222,40  руб.
13. Документы,  представляемые  заявителем  для  участия

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

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

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

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

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

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

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,
БИК  042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Ка-
луга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  (указать  в  назна-
чении  платежа  КБК  00000000000000000000,  ДК  0000000  -
задаток на участие в  аукционе)  до  дня окончания приема  зая-
вок  и  должен  поступить  на  счет на  дату  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  7  октября  2016  г.

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

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  пред-

Извещение о  проведении
11 октября 2016 г. аукциона по
продаже земельного участка из

земель населенных пунктов

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 29.07.2016 г. № 40
 «О внесении изменений в Устав муниципального

образования сельское поселение  «Село  Бабынино»

Управление  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Калужской  области

19  августа  2016  г.
Зарегистрированы  изменения  в  Устав

Государственный  регистрационный  знак
№  RU  405143032016001

Сельская Дума сельского поселения «Село Бабынино», руко-
водствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского по-
селения, а также рекомендации публичных слушаний, прошед-
ших  17 июня  2016 года,

решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино» в соответствие с Феде-
ральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», внести изменения и дополнения согласно приложе-
нию №1.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования сельское поселение «Село Бабынино» для регис-
трации в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение №1

к решению Сельской Думы
от 29 июля 2016 г. №40

Внести  в  Устав  муниципального  образования  сельское  поселе-
ние  «Село  Бабынино»,  принятый    решением  Сельской  Думы  от
16.10.2005  г    №12,  следующие  изменения  и  дополнения:

1. В  части  6  статьи  8  Устава  слова  «Муниципальные  правовые
акты»  заменить  словами  «Муниципальные  нормативные  правовые
акты».

2. Статья  9  Устава:
а)  Часть  1 изложить в  следующей  редакции:
«1.  К  вопросам  местного  значения  сельского  поселения  отно-

сится:
1) составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  поселения,  ут-

верждение  и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении  бюджета  поселения;

2) установление  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов
поселения;

3) владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находя-
щимся    в  муниципальной  собственности  поселения;

4) обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  гра-
ницах  населенных  пунктов  поселения;

5) создание  условий  для  обеспечения  жителей поселения  услуга-
ми  связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового  и  быто-
вого  обслуживания;

6) создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жи-
телей  поселения  услугами  организаций  культуры;

7) обеспечение  условий  для  развития  на  территории  поселения
физической культуры, школьного  спорта  и  массового спорта, орга-
низация  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных
и  спортивных  мероприятий  поселения;

8) формирование  архивных  фондов  поселения;
9) утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

устанавливающих  в  том  числе  требования  по  содержанию  зданий
(включая  жилые  дома),  сооружений  и  земельных  участков,  на  ко-
торых  они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений
соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по  бла-
гоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  по-
рядка  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  соору-
жений  в  благоустройстве  прилегающих  территорий;  организация
благоустройства  территории поселения  (включая  освещение  улиц,
озеленение  территории,  установку  указателей  с  наименованиями
улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых  архи-
тектурных  форм);

10) присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  анну-
лирование  адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-
дорожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог  федераль-
ного  значения,  автомобильных  дорог  регионального  и  межмуни-
ципального  значения,  местного  значения  муниципального  райо-
на),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в  грани-
цах  поселения,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,
размещение  информации  в  государственном  адресном  реестре;

11) содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,
создание  условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства;

12) Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми  и  молодежью  в  поселении;

13) Оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  уча-
ствующим  в  охране  общественного  порядка,  создание  условий
для  деятельности  народных  дружин.

б)  Абзац  3  части  2  дополнить  предложением  следующего  содер-
жания:

«Порядок  заключения  соглашений  определяется  нормативными
правовыми  актами  Сельской  Думы».

3. Статья  10  Устава:
а)  Часть  1  дополнить  пунктом  12  следующего  содержания:
«12)  создание  условий  для  организации  проведения  независи-

мой  оценки  качества  оказания    услуг  организациями  в  порядке  и
на  условиях,  которые  установлены  федеральными  законами;»

б)  Часть  1  дополнить  пунктом  13  следующего  содержания:
«13)  предоставление  гражданам  жилых  помещений  муниципаль-

ного  жилищного  фонда  по  договорам  найма  жилых  помещений
жилищного  фонда  социального  использования  в  соответствии  с
жилищным  законодательством;»

в)  Часть  1  дополнить  пунктом  14  следующего  содержания:
«14)  осуществление  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  без-

надзорных  животных,  обитающих  на  территории  поселения».
г)  В  части  2  слова  «Органы  местного  самоуправления  поселе-

ния»  заменить  словами  «Органы  местного  самоуправления  сельс-
кого  поселения».

4. Статья  11  Устава:
а) Пункт  7.1.  изложить  в  следующей  редакции:
«7.1.)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  разви-

тия  систем  коммунальной  инфраструктуры  сельского  поселения,
программ  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
сельского  поселения,  программ  комплексного  развития  социаль-
ной  инфраструктуры  сельского  поселения,  требования  к  которым
устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации;»

б)    Пункт  10  части  1 изложить  в  следующей  редакции:
«10)  организация  профессионального  образования  и  дополни-

тельного  профессионального  образования  Главы  сельского  посе-
ления,  депутатов  Сельской  Думы,  муниципальных  служащих  и
работников  муниципальных  учреждений,  организация  подготов-
ки  кадров  для  муниципальной  службы  в  порядке,  предусмотрен-
ном  законодательством  Российской  Федерации  об  образовании  и
законодательством  Российской  Федерации  о  муниципальной  служ-
бе;»

в)  В  части  3  слова  «пунктами  7.1  -9,15  и  19  части  1  статьи  14
Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»  заменить  словами  «пунктами  4,  9  статьи  9  Устава».

5. Статья  21  Устава:
а)  Пункт 3 части 3  изложить в  следующей  редакции:
«3)  проекты  планов  и  программ  развития  муниципального  об-

разования,  проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проек-
ты  планировки  территорий  и  проекты  межевания  территорий,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  ко-
дексом  Российской  Федерации,  проекты  правил  благоустройства
территорий,  а  также  вопросы  предоставления  разрешений  на  ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов  капитального  строительства,  вопросы  отклонения  от  предель-
ных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  вопросы  изменения  одно-
го  вида  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объек-
тов  капитального  строительства  на  другой  вид  такого  использова-
ния  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и  за-
стройки;»

б)  Пункт  4 части 3  изложить в  следующей редакции
«4)  вопросы  о  преобразовании  муниципального  образования,  за

исключением  случаев,  если  в  соответствии  со  статьей  13  Феде-
рального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
для  преобразования  муниципального  образования  требуется  по-
лучение  согласия  населения  муниципального  образования,  выра-
женного  путем  голосования  либо  на  сходах  граждан».

6. Часть 4  статьи  24  Устава  дополнить  словами  «В  соответствии
с  законом  Калужской  области».

7. Статья  27  Устава:
а) Часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской  Думы»  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса».
8. Статья  31  Устава:
а)  Часть  2  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса».
б)  Абзац  2 части 3  изложить  в  следующей  редакции:
«Срок  полномочий  главы  муниципального  образования  состав-

ляет  5  лет».
9. Часть  2  статьи  33  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«2.  Решения    Сельской  Думы,  устанавливающие  правила,  обяза-

тельные  для  исполнения  на  территории  сельского  поселения  при-
нимаются  большинством  голосов  от  установленной    численности
депутатов  Сельской  Думы.  Голос  главы  сельского  поселения  учи-
тывается при принятии решений Сельской Думы как голос депута-
та  Сельской  Думы».

10. Статья  35  Устава:
а) часть  7 изложить в  следующей редакции:
«7.  Гарантии  осуществления  полномочий  депутата:
1) доступ  к  информации,  необходимой  для  осуществления  пол-

номочий  депутата,  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с
законодательством;

2) обеспечение  необходимых  условий  для  проведения  отчетов
перед избирателями,  встреч с избирателями, ведения приема изби-
рателей  в  порядке,  установленном    муниципальным правовым  ак-
том;

3) внесение  депутатом  (группой  депутатов)  на  рассмотрение
представительного  органа  муниципального  образования  обраще-
ния  для  признания  его  запросом  представительного  органа  в  по-
рядке,  установленном  муниципальным  правовом  актом;

4) реализация  права  депутатом  на  обращение  в  порядке,  уста-
новленном  законодательством;

5) первоочередной  прием  должностными  лицами  местного  са-
моуправления    и  руководителями  организаций,  находящихся  в  ве-
дении  органов  местного  самоуправления;

6) использование  для  полномочий  депутата  служебных  помеще-
ний,  средств  связи  и  оргтехники,  предназначенных  для  обеспече-
ния  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  порядке,
установленном  муниципальным  правовым  актом;

7) транспортное  обслуживание,  необходимое  для  осуществле-
ния  полномочий  депутата,  в  порядке,  установленном  муниципаль-
ным  правовым  актом;

8) прохождение  подготовки,  переподготовки  и  повышения  ква-
лификации  депутата,  организованной  в  соответствии  с  муници-
пальным  правовым  актом».

б)  Часть  8  признать  утратившей  силу.
11. Абзац  2  части  2  статьи  40  Устава  изложить  в  следующей

редакции:
«Половина  членов  конкурсной  комиссии  назначается  Сельской

Думой,  а  другая  половина  –  главой  местной  администрации  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район».

12. Статью  48  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  В  собственности  сельского  поселения  может  находиться:
1) имущество,  предназначенное  для  решения  Федеральным  зако-

ном  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  вопросов
местного  значения;

2) имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  са-
моуправления,  в  случаях,  установленных  федеральными  законами
и законами Калужской  области,  а  также имущество, предназначен-
ное  для  осуществления  отдельных  полномочий  органов  местного
самоуправления,  переданных  им  в  порядке,  предусмотренном  ча-
стью  4  статьи  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»;

3) имущество,  предназначенное  для  обеспечения  деятельности
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления,  муниципальных  служащих,  работников  муници-
пальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  норматив-
ными  правовыми  актами  представительного  органа  муниципаль-
ного  образования;

4) имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  реше-
ния  которых  представлено  органам  местного  самоуправления  фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения;

5) имущество,  предназначенное  для  решения  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  частями  3  и  4  статьи  14  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также
имущество,  предназначенное  для  осуществления  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  частями  1
и  1.1.  статьи  17  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации».

2. В  случаях  возникновения  у  сельского  поселения  права  соб-
ственности  на  имущество,  не  соответствующее  требованиям  час-
ти  1    настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепро-

филированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)  либо
отчуждению.  Порядок  и  сроки  отчуждения  такого  имущества  ус-
танавливаются  федеральным  законом».

13. Статью  53  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Сельское  поселение  имеет  собственный  бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета  сельского посе-

ления,  утверждение  и  исполнение  бюджета  сельского  поселения,
осуществление  контроля  за  его  исполнением,  составление  и  ут-
верждение  отчета  об  исполнении  бюджета  сельского  поселения
осуществляются  органами  местного  самоуправления  самостоя-
тельно  с  соблюдением  требований,  установленных  бюджетным
кодексом  Российской  Федерации.

3. Бюджетные  полномочия  сельского  поселения  устанавливают-
ся  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4. Проект  бюджета  сельского  поселения,  решение  об  утвержде-
нии  бюджета  сельского  поселения,  годовой  отчет  о  его  исполне-
нии,  ежеквартальные  сведения  о  ходе  исполнения  бюджета  сельс-
кого  поселения  и  о  численности  муниципальных  служащих  орга-
нов  местного  самоуправления,  работников  муниципальных  уч-
реждений  с указанием расходов  на оплату  их  труда  подлежат  офи-
циальному  опубликованию.

Органы  местного  самоуправления  сельского  поселения  обеспе-
чивают  жителям сельского  поселения возможность ознакомиться  с
указанными  документами  и  сведениями  в  случае  невозможности
их  опубликования».

14. Статью  54  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Формирование  доходов  бюджета  сельского  поселения  осу-

ществляется в  соответствии с  бюджетным  законодательством  Рос-
сийской  Федерации,  законодательство  о  налогах  и  сборах  и  зако-
нодательством  об  иных  обязательных  платежах.

2. Формирование  расходов  бюджета  сельского  поселения  осу-
ществляется  в  соответствии  с  расходными  обязательствами  сельс-
кого  поселения.  Устанавливаемыми  и  исполняемыми  органами
местного  самоуправления  сельского  поселения  в  соответствии  с
требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.

3. Исполнение  расходных  обязательств  сельского  поселения
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  сельского  поселения  в
соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  РФ.

15. Статью  55  Устава  признать  утратившей  силу.
16. Статью  60  Устава  признать  утратившей  силу.
17. Часть  4  статьи  63  Устава  дополнить  предложением  следую-

щего  содержания:
«Голос  главы  сельского  поселения  учитывается  при  принятии

устава  муниципального  образования,  муниципального  правового
акта о  внесении изменений и  дополнений  в устав муниципального
образования  как  голос  депутата  Сельской  Думы».
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ставленных  документов.

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

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

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  -  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие  факт  внесения  сведений  о  заявителе  в  единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (для  юридических  лиц)
или  единый  государственный  реестр  индивидуальных  предприни-
мателей  (для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном
органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государствен-
ную  регистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)
хозяйств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший
наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный  уча-
сток.

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

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

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

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

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

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

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

25. С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  купли-продажи  земельного  участ-
ка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора
аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  13  74.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на  участие  в  аукционе  11  октября  2016  г.
по  продаже земельного  участка из  земель  населенных  пунктов,  с

разрешенным использованием:  для размещения  сельскохозяйствен-
ной  техники,  с  кадастровым  номером  40:01:180302:329,  площа-
дью  847  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.
Ориентир  нежилое  здание.  Участок  находится  примерно  в  100  м
от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Бабынино,  ул.
Строительная,  д.12

Заявитель_________________________________________
(ФИО  заявителя  -  физического  лица/ИП,  подающего  заявку,  его  паспортные  данные,

место  жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

_________________________________________________________________________________________
в  лице_____________________________________  ______,

действующего  на  основании__________________
(должность  и  Ф.И.О.  руководителя  для  заявителя  юридического

лица)

Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя_____________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _____________________
Наименование  банка__________________________________
Местонахождение  банка________________________________
ИНН  (банка)  __________КПП  (банка)  _______________БИК

__________________  к/с________________________
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3) заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  до-
говор  купли-продажи  земельного  участка  в  течение  30  дней  со
дня  направления  им  проекта  договора  на  условиях,  указанных  в
извещении  о  проведении аукциона,  а  также  оплатить  цену  земель-
ного  участка  в  порядке  и  сроки,  определенные  договором  купли-
продажи;

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по  продаже  земельно-
го  участка  проводится  на  основании  Постановления  администра-
ции  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  Бабынинского  рай-
она  Калужской  области  от  27.05.2016  №63  и  согласен  с  тем,  что
организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,  кото-
рый  может  быть  причинен  заявителю  отменой  аукциона,  а  также
приостановлением  организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,
если данные  действия осуществлены  во  исполнение  поступившего
от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,    а  так-
же  в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законодатель-
ством  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

_________________________   __________________
Заявитель (уполномоченный  подпись

представитель заявителя) (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,

Фамилия  Имя Отчество  (полностью) в  случае  подачи  заявки  представителем)
«______  »  ______________  2016  г.

————————————————————————————
 (заполняется организатором торгов)

Заявка  №____  Принята  в  __час.  __мин.  «__»_______2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_________  (___________)

Фонд имущества Калужской
области сообщает о проведении

13 октября 2016 г. аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный  орган:  администрация  Муниципального
образования  Сельского  поселения  «Поселок  Бабынино».  Реквизи-
ты  решения  о  проведении  аукциона:  постановление  администра-
ции  муниципального  образования  сельского  поселения  «Поселок
Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
11.05.2016  №  59.

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

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  13  октября

2016  г.  в  11:00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  12  октября  2016  г.  в  14.40  по  месту  проведения  аук-
циона.

7. Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  8  сентября  2016  г.  в  10.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  11  октября  2016  г.  в  16.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет  аукциона  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием:  для  строительства  гаража,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01:180302:337,  площадью  48  кв.  м,  местоположение  уста-
новлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Ба-
бынинский,  п.  Бабынино,ул.  Трубникова,  в  районе  д.10.

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

строительства:  согласно  Правилам  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  городского  поселения  «Поселок
Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области,  утвержден-
ных  Решением  Сельской  Думы  МО  «Поселок  Бабынино»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  16.05.2008  №  11,  земель-
ный  участок  относится  к  территориальной  зоне  –  Ж-2  (зона  заст-
ройки малоэтажными жилыми домами)  (Приложение № 4 к аукци-
онной  документации).

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

-   к сетям газоснабжения: технологическое присоединение объек-
тов  подключения  имеется.  Технические  сведения  о  подключении
объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  (загоснаб-
жение)  будут  предоставлены  энергоснабжающими  организациями
при  заключении  договоров  на  предоставление  услуг  по  техноло-
гическому  подключению  объектов,  плата  за  подключение  к  сетям
инженерно-технического  обеспечения  при  заключении  догово-
ров  на  оказании  услуг.      (Письмо  АО  «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ  КАЛУГА»  от  28.04.2016  №  б/н);

-  к  сетям  водоснабжения:  подключение  к  существующим  сетям
водопровода  возможно.  В  связи  с  тем,  что  сетей  централизован-
ной  канализации  в  данных районах  нет,  предусмотреть  строитель-
ство  гидроизолированных  септиков.  (Письмо  ГП  «Калугаоблво-
доканал»  от  04.09.2014  №  3607-14);

-    к  сетям  электроснабжения:  в  соответствии  с  «Правилами  тех-
нологического  присоединения»,  в  данных  районах  есть  техничес-
кая  возможность  для  подключения  новых  потребителей  к  суще-
ствующим  электрическим  сетям  филиала  Калугаэнерго.  (Письмо
филиала  «КАЛУГАЭНЕРГО»  ПО  «КАЛУЖСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕС-
КИЕ  СЕТИ»  от  25.04.2016  №  104/1635).

Срок  аренды  земельного  участка:  3  года.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом,  тел:  (48448)  2-

21-66.
10. Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной

арендной  платы):  3  879  руб.
11. Шаг  аукциона:  3 995,37  руб.
12. Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  3 491,10  руб.
13. Документы,  представляемые  заявителем  для  участия

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

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

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

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

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

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

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,
БИК  042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Ка-
луга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  (указать  в  назна-
чении  платежа  КБК  00000000000000000000,  ДК  0000000  -
задаток  на  участие  в  аукционе)до  дня  окончания  приема  зая-
вок и  должен  поступить  на  счет  на  дату  рассмотрения  заявок
на участие в аукционе,  а именно не позднее 11 октября 2016 г.

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

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

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

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

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  -  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие  факт  внесения  сведений  о  заявителе  в  единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (для  юридических  лиц)
или  единый  государственный  реестр  индивидуальных  предприни-
мателей  (для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном
органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государствен-
ную  регистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)
хозяйств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший
наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный  уча-
сток.

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

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

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

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

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

23. Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором
аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окончания  срока
приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявите-
лю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об отзыве  заявки.  В  случае отзыва  заяв-
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ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в  пос.  Бабынино  (61  кв.м,  2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.
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ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в п. Бабынино (2 этаж, 35
кв. м). Телефон: 8-961-120-90-85.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ОТОПЛЕНИЕ. Телефон: 8-930-844-88-44.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

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

ЧАСТНАЯ БРИГАДА предла-
гает строительные услуги: ре-
монт квартир, домов, офисов.

Телефон: 8-968-609-53-77,
Валентин.

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

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,
ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ.
ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.

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

КОМПАНИЯ    “НЕМЕЦКИЕ    ОКНА”
- пластиковые окна;
- жалюзи;
- входные двери.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий

выбор цветов и фактур.
До 31 августа пластиковые окна еще дешевле!

Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2-ой этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

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

Телефон: .8-960-446-86-26.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ТОРФ,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ.

Телефон:  8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

Телефон:  8-929-032-08-32.

“ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” приглашает на работу
водителя, с опытом работы, категории В,С, Е.

Телефон: 8 (48448) 2-19-92.

СРОЧНО продам двухкомнат-
ную квартиру в пос. Садовый (49
кв.м). Телефоны: 8-920-619-57-14,

8-926-662-30-52.

СПИЛОВКА
деревьев

любой сложности.
Телефоны:

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

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ. ПОД-
КЛЮЧАЮ новые дома. МЕ-
НЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

ТРЕБУЕТСЯ работник(ца) по уходу за птицей в с. Сабуровщино.
Зарплата 12000 рублей в месяц, пятидневка или по договореннос-
ти. При необходимости предоставляется жилье.
Телефоны: 8-903-143-36-13, 8-977-605-65-16.

ПРОДАЮ козликов возраст
4-5  месяцев.  Недорого, воз-
можна доставка.

Телефон: 8-953-465-40-33.

ДОСТАВКА    ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,
НАВОЗА.

Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Телефон: 8-910-709-23-66.

Васиной Юлией Владимировной (квалификационный аттестат
№ 40-11-173, почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга,
ул. Сиреневый Бульвар, д. 3, кв. 2, тел.: 8-910-864-47-67,  е-mail:
vasina021979@mail.ru в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:01:110420:739, 40:01:110420:323 расположенных
по адресу: Калужская область, Бабынинский район,  СДТ «Лесной»,
участок  25, 27 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ильичевская Нина Алексеевна
(г. Москва, ул. Белозерская, д.17-Б, кв.6 тел.: 89155308410).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится  27 сентября 2016 г. по адресу: г. Калу-
га, ул. Луначарского, д. 5 в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского,
д. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента публикации по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского,
д. 5.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на  участие  в  аукционе  13  октября  2016  г.
право  заключения договора  аренды земельного участка из  земель населенных пун-

ктов,  с разрешенным использованием: для  строительства гаража,  с кадастровым но-
мером 40:01:180302:337,  площадью 48 кв. м,  местоположение установлено  относи-
тельно ориентира,  расположенного в  границах участка, почтовый адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н  Бабынинский, п.  Бабынино,ул. Трубникова,  в  районе  д.10.

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

жительства)
__________________________________________________________________________________________
(полное  наименование  заявителя  –  юридического  лица,  его  место  нахождения)
в  лице_________________________,  действующего  на  основании__________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя_________________________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _________________________________
Наименование  банка______________________________________________
Местонахождение  банка__________________________________________
ИНН  (банка)__________КПП  (банка)  ____________БИК  ________________

к/с______________
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1)   соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  извещении  о  про-

ведении  аукциона,  размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации:
www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила  проведения
аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  договор  аренды  зе-
мельного участка  в  течение  30 дней  со дня  направления им  проекта  договора  на
условиях,  указанных  в  извещении  о проведении  аукциона,  а  также  внести  аренд-
ную  плату  за  земельный  участок в  порядке  и  сроки,  определенные  договором.

4)  в  случае  уклонения  от  заключения  договора  аренды  земельного  участка
нести  имущественную  ответственность  в  форме  утраты  суммы  задатка,  внесен-
ного  в  счет  обеспечения  арендной  платы  за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  на  заключения  договора
аренды  земельного  участка  проводится  на  основании  Постановления  админист-
рации  муниципального  образования  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»
от 11.05.2016  № 59,  и согласен  с  тем,  что организатор  аукциона  не несет  ответ-
ственности  за ущерб,  который  может  быть  причинен  заявителю отменой  аукцио-
на, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные  действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченно-
го  органа  решения  об  отмене  аукциона,    а  также в  иных случаях,  предусмотрен-
ных  федеральным законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

_________________________ __________________
 Заявитель (уполномоченный подпись

представитель заявителя) (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,
Фамилия  Имя Отчество  (полностью) в  случае  подачи  заявки  представителем)

«______  »  ______________  2016  г.

————————————————————————————
 (заполняется организатором торгов)

Заявка  №____  Принята  в  __час.  __мин.  «__»_______2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_________  (___________)

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Фонд имущества Калужской
области сообщает о проведении

13 октября 2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
Окончание. Начало на 5-ой стр.

КУПЛЮ дом в деревне.
Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ дом (п. Газопро-
вод). Телефон: 8-910-510-19-73.

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

СНИМУ квартиру в п. Бабыни-
но. Семья из 3-х человек.
Телефон: 8-962-373-35-14.

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

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

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

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

Доставка бесплатная

ФОТОЭТЮД

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Напоминаем  о расценках на пуб-
ликуемую рекламу в нашей газете:

Поздравления: для населения  в
стихотворной  форме  (4  строки)  –
200 руб., более 4 строк без стихот-
ворения – 150 руб.,  стихотворение
более 4  строк – 400 руб., рисунок
или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций
в два раза дороже

Объявления: для населения – 7
руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций
– 15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см.

Рекламные  модули:  для рекла-
модателей, расположенных за пре-
делами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 по-
лосе – наценка 50%.

Соболезнования: 200  руб.  –  для
населения, 400 руб. – для организа-
ций.

СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-25-84.

ПРОДАМ дом в пос. Бабынино. Телефон: 8-953-318-18-12.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО
без завышенных ставок

и очередей (п. Бабынино).
Телефон: 8-910-520-88-78.
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Понедельник,
29 августа

Вторник,
30 августа

Среда,
31 августа

Четверг,
1 сентября

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.10,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
14.00,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
19.00  “Выборы-2016”.
21.00  “Время”.
21.30  “НЮХАЧ”.
23.40  “МОРСКОЙ  ПЕХОТИ-
НЕЦ”.
01.25,  03.05  “ПАТТОН”.

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

ГТРК-Калуга
11.30,  14.30,  17.30,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.50  Выборы-2016  г.  Дебаты
12+
18.30  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ”.
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00,  08.05  “Настроение”.
07.50  “Выборы-2016”  6+
08.15  “Тайны нашего  кино” 12+
08.35  “ПЯТЬДЕСЯТ  НА  ПЯТЬ-
ДЕСЯТ”.
10.25,  11.50 “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ  ВРЕМЕН”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
14.50 “Иосиф Сталин. Как стать
вождем”.
15.40  “ТРИ  ДОРОГИ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “Выборы-2016”  12+
18.40  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45,  00.20  “Петровка,  38”.
22.30 “Люди одной кнопки” 16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.40  “ОТСТАВНИК  3”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.55  “Место  встречи”
16+
15.00  “Я  РАБОТАЮ  В  СУДЕ”.
16.20,  19.35  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.35 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.00  “Гибель  “Адмирала  Нахи-
мова”.

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “Библиотека  приключе-
ний”.
10.35  “ТАЙНА  ДВУХ  ОКЕА-
НОВ”.
13.00  “Царица  небесная.  Фео-
доровская  икона  Божией  Мате-
ри”.
13.25  “КРАСНЫЙ  ШАР”.
14.45  “Панама.  Пятьсот  лет
удачных  сделок”.
15.10  “Танго.  Аргентинская
страсть”.
15.55  “Балахонский  манер”.
16.05  Спектакль  “Сказки  старо-
го  Арбата”.
18.45  Жизнь  замечательных
идей.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Больше,  чем  любовь”.
20.25  “ВЕСНА”.
22.10  “Древние  сокровища
Мьянмы”.
23.00  “Людмила  Штерн:  Довла-
тов  –  добрый  мой  приятель”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Эймунтас  Някрошюс.
Отдалить  горизонт”.
01.20  “Грахты  Амстердама.  Зо-
лотой  век  Нидерландов”.
01.40  Людвиг  ван  Бетховен.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05  М/ф
07.30, 20.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-3”
12+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
21.00  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
23.00  “МАМОЧКИ”  16+
00.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+

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

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
14.50,  05.15  “ВСЕ  РАДИ  ТЕБЯ”
16+
15.35  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
16.30  “Планета  “Семья”  12+
17.00  Родной  образ  12+
18.00  “Портрет.  Подлинник”
12+
18.30  Выборы  2016  г.  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.00,  01.50  Главное  16+
21.15  Тур  на  спор  12+
22.00  “ПЛАЦЕНТА”  16+
22.50  Область  футбола  6+
23.05  Культурная  Среда  16+
23.15  Вне  зоны  16+
00.00  “КАВАЛЕРЫ  МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ”  16+
00.45  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  02.35,  03.05  “Модный
приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
14.00,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00,  03.40  “Мужское/Женс-
кое”  16+
17.00,  01.35  “Наедине  со  все-
ми”  16+
19.00  “Выборы-2016”.
21.00  “Время”.
21.30  “НЮХАЧ”.
23.40  “ИГРА  В  ПРЯТКИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.30,  14.30,  17.30,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.50  Выборы-2016  г.  Дебаты
12+
18.30  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ”.
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00,  08.05  “Настроение”.
07.50  “Выборы-2016”  6+
08.15 “ЖЕНСКАЯ  ИНТУИЦИЯ”.
10.35  “Наталья  Крачковская.
“Слезы  за  кадром”.
11.30,  14.30,  19.35,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ТРИ  ДОРОГИ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “Выборы-2016”  12+
18.40  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45,  00.20  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Страшная  порча”  16+
23.05  “Дикие  деньги.  Убить
банкира”  16+
00.40  “ВЗРОСЛАЯ  ДОЧЬ,  ИЛИ
ТЕСТ  НА...”

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”.

08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.55  “Место  встречи”
16+
15.00  “Я  РАБОТАЮ  В  СУДЕ”.
16.20,  19.35  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.35 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.00  “Квартирный  вопрос”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20,  23.50  “КОЛОМБО”.
12.00  “Письма  из  провинции”.
12.30,  22.10  “Древние  сокрови-
ща  Мьянмы”.
13.25  “КАТОК  И  СКРИПКА”.
15.10  “Танго.  Аргентинская
страсть”.
16.05  Спектакль  “Пока  бьется
сердце”.
18.45  Жизнь  замечательных
идей.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Больше,  чем  любовь”.
20.30  “КРАСНЫЙ  ШАР”.
21.40  “Три тайны адвоката  Пле-
вако”.
23.00  “Людмила  Штерн:  Иосиф
Бродский – поэт без пьедестала”.
23.45  “Худсовет”.
01.25  “Левон  Лазарев.  Шаг  в
вечность”.
01.55  Опера  “Алеко”.
02.50  “Франц  Фердинанд”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  23.00  “МАМОЧКИ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
21.00  “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”  16+
00.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “АПРЕЛЬ”.
13.45,  16.10  “ЛЕГЕНДЫ  О
КРУГЕ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “ОДНАЖДЫ  ДВАД-
ЦАТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ”.
01.35  “О  БЕДНОМ  ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ  СЛОВО”.

НИКА-ТВ
06.00,  00.50  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
08.00,  12.30,  13.30,  14.30,
19.30,  21.30,  23.30  Новости
08.15,  20.00  Главное  16+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Тур  на  спор  12+
10.15  “Общество  “Знание”  12+
10.20  Вспомнить  все  12+
10.35, 18.30 Выборы 2016 г. 12+
10.50,  15.35  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.40,  22.00  “ПЛАЦЕНТА”  16+
12.40,  00.00  “КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ  ЗВЕЗДЫ”  16+
13.40,  18.50  Актуальное  интер-
вью  12+
13.45,  22.50  “Частная  история”
16+
14.50  “ВСЕ  РАДИ  ТЕБЯ”  16+
16.30  Урожайный  сезон  12+
16.40  Территория  закона  16+
16.55  “ПАРТИЯ  В БРИДЖ”  16+
19.00 “Детективные истории” 16+
21.15  Светопись  12+
01.30  “ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ.  ЛЮБОВЬ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40  Женский  журнал.

09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  02.25,  03.05  “Модный
приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
14.00,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00,  03.30  “Мужское/Женс-
кое”  16+
17.00,  01.25  “Наедине  со  все-
ми”  16+
19.00  “Выборы-2016”.
21.00  “Время”.
21.30  “НЮХАЧ”.
23.40  “СЫНОК”.

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

ГТРК-Калуга
11.30,  14.30,  17.30,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00,  00.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.50  Выборы-2016  г.  Дебаты
12+
18.30  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ”.
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00,  08.05  “Настроение”.
07.50  “Выборы-2016”  6+
08.10  “Тайны нашего  кино” 12+
08.35  “ДЕЛО  РУМЯНЦЕВА”.
10.40  “Алексей  Баталов.  Он  же
Гога,  он же  Гоша”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.40  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Дикие  деньги.  Убить
банкира”  16+
15.40  “ПУАНТЫ  ДЛЯ  ПЛЮШ-
КИ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “Выборы-2016”  12+
18.40  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Город  новостей”  16+
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.20  “Петровка,  38”.
02.30  “ПЯТЬДЕСЯТ  НА  ПЯТЬ-
ДЕСЯТ”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.55  “Место  встречи”
16+
15.00  “Я  РАБОТАЮ  В  СУДЕ”.
16.20,  19.35  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.35 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.00  “Дачный  ответ”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20,  23.50  “КОЛОМБО”.
11.55  “Письма  из  провинции”.
12.25  “Древние  сокровища
Мьянмы”.
13.15  “Эзоп”.
13.25  “ДЕВОЧКА  НА  ШАРЕ”.
14.30  “Три тайны адвоката  Пле-
вако”.
15.10  “Танго.  Аргентинская
страсть”.
16.10  Спектакль  “Маленькие
трагедии”.
17.15  “Николай  Симонов.  Герой
не  нашего  времени”.
17.55 Музыка  на  канале.
18.45  Жизнь  замечательных
идей.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Острова”.
20.30  “КАТОК  И  СКРИПКА”.
21.55  “Египетские  пирамиды”.
22.10  “Загадка  острова  Пасхи”.
23.00  “Людмила  Штерн:  Иосиф
Бродский – поэт без пьедестала”.
23.45  “Худсовет”.
01.25  “Дом  искусств”.
01.55  “Гой  ты,  Русь,  моя  род-
ная...”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  23.30,  00.30  “МАМОЧ-
КИ”  16+

09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”  16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
21.00  “ШТУРМ  БЕЛОГО
ДОМА”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  16.10,  01.50
“МЕЧ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00,  01.50  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
08.00,  12.30,  13.30,  14.30,
19.30,  21.30,  23.30  Новости
08.15,  20.00,  02.30  Главное  16+
09.30,  22.50,  04.00  “Частная
история”  16+
10.15  “Общество  “Знание”  12+
10.20  Культурная  Среда  16+
10.35,  21.15  Вспомнить  все  12+
10.50,  15.35  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.40,  22.00  “ПЛАЦЕНТА”  16+
12.40,  01.00  “КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ  ЗВЕЗДЫ”  16+
13.40  Азбука  здоровья  16+
14.05  Моя  Третьяковка  12+
14.50  “ВСЕ  РАДИ  ТЕБЯ”  16+
16.30  Сад  и  огород  12+
16.55  Светопись  12+
17.10  Тур  на  спор  12+
17.25  Истории  спасения  16+
17.50 “Укус красной пчелы” 16+
18.30  Выборы  2016  г.  12+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
00.00  Родной  образ  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.10,  04.10  “Контрольная  за-
купка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
14.00, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
19.00  “Выборы-2016”.
21.00  “Время”.
21.30  “НЮХАЧ”.
23.50  “ПОСЛЕДНИЙ  КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.30,  14.30,  17.30,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты 12+
18.30  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ”.
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00,  08.05  “Настроение”.
07.50  “Выборы-2016”  6+
08.10  “Тайны нашего  кино” 12+
08.45  “ВАМ  И  НЕ  СНИЛОСЬ”.
10.35  “Раба  любви  Елена  Со-
ловей”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.40  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “ПУАНТЫ  ДЛЯ  ПЛЮШ-
КИ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.45  “Выборы-2016”  12+
18.40  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Общероссийское  роди-
тельское  собрание”  16+
22.30  “10  самых...  Сомнитель-
ные  репутации  звезд”  16+
23.05  “Закулисные  войны  в  ба-
лете”.
00.20  “Петровка,  38”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.

10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  01.15  “Место  встречи”
16+
15.00  “Я  РАБОТАЮ  В  СУДЕ”.
16.20,  19.35  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.35 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  ЧП  16+
23.20  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.25  “Их  нравы”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  День  знаний.
11.15,  22.50  “Умные  дома”.
12.00,  20.30  “РАСПИСАНИЕ
НА  ПОСЛЕЗАВТРА”.
13.25,  15.10,  16.20,  19.45
“Academia”.
14.15  “Умная  одежда”.
15.55  “Умные  лекарства”.
17.10  Концерт.
18.35  “Хомо  киборг”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.55  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “УЧИТЕЛЬ”.
01.35  “Библос.  От  рыбацкой
деревни  до  города”.
01.55  “Наблюдатель”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  23.30  “МАМОЧКИ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ШТУРМ  БЕЛОГО
ДОМА”  16+
12.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
21.00  “СКАЛА”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  16.10,  02.05
“МЕЧ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  00.50  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.45  Главное  16+
10.15, 18.25 Выборы 2016 г. 12+
10.45  “Общество  “Знание”  12+
10.50,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.40,  22.00  “ПЛАЦЕНТА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.00  “КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ  ЗВЕЗДЫ”  16+
13.40  “Планета  “Семья”  12+
14.10  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.15  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
15.45  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”
16+
17.00  Портрет  12+
17.30  Съешьте  это  немедленно
0+
18.00  Реальные  истории  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
21.15  Вспомнить  все  12+
22.50  “Частная  история”  16+
01.30  ПроLIVE  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40  Женский  журнал.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
14.00,  15.15  “Время  покажет”
16+
15.55  “Мужское/Женское”  16+
16.55  “Человек  и  закон”  16+
19.00  “Выборы-2016”.
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.

Пятница,
2 сентября
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21.30  “ГОЛОС”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  “Написано  Сергеем  Дов-
латовым”  16+
01.15  “КОРОЛИ  УЛИЦ:  ГОРОД
МОТОРОВ”.
03.00  “ВЕРНЫЕ  ХОДЫ”.

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

ГТРК-Калуга
11.30,  14.30,  17.30,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00,  00.55  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.50  Выборы-  2016  г.  Дебаты
12+
18.30  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ”.
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Последняя  обида  Евге-
ния  Леонова”.
08.50  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ”.
10.45,  11.50  “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ  ПОЦЕЛОВАТЬ...  СНО-
ВА”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.20,  14.50  “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ  ПОЦЕЛОВАТЬ...  НА
СВАДЬБЕ”.
15.35  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...  ОТЕЦ  НЕВЕ-
СТЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.55  “ПОЛОСАТЫЙ  РЕЙС”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  Приют  комедиантов  12+
00.25  “БАБНИК”.
01.50  “Петровка,  38”.
02.05  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
03.55  “Тайны нашего  кино” 12+
04.15  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ДЕЛЬТА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.25  “Место  встречи”
16+
15.00  “Я  РАБОТАЮ  В  СУДЕ”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “Экстрасенсы  против  де-
тективов”  16+
21.20  “ЗЕЛЕНАЯ  КАРЕТА”.
23.10  Большинство.
01.30  “Победить  рак”.
02.45  “Их  нравы”.
03.10  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.10  “ВРАЧЕБНАЯ  ТАЙНА”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “УЧИТЕЛЬ”.
12.05  “Письма  из  провинции”.
12.35  “Загадка  острова  Пасхи”.
13.30  “МАЛЕНЬКИЙ  ПРИНЦ”.
14.40  “Мон-Сен-Мишель.  Ар-
хитектурное  чудо  Франции”.
15.10  “Танго.  Аргентинская
страсть”.
16.10  “Доктор  Трапезников.
Выжить,  а  не  умереть...”
16.50  “Равенна.  Прощание  с
античностью”.
17.05  “Хранители  наследства”.
17.55  Исторические  концерты.
19.00  “Смехоностальгия”.
19.45,  01.55  “Искатели”.
20.30  “Острова”.
21.10  “ДОНСКАЯ  ПОВЕСТЬ”.
22.40  “Жизнь  нелегка...  Ваш
Сергей  Довлатов”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “КАПИТАЛ”.
02.40  “Шибам.  В  “Чикаго  пус-
тыни”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.15  М/ф
08.30  “МАМОЧКИ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “СКАЛА”  16+
12.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+

13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ”
0+
23.15  “ЗЕЛЕНЫЙ  ШЕРШЕНЬ”
12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  16.10  “МЕЧ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  02.50  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.40  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.30  Главное  16+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г. 12+
10.45  Российская  газета  12+
10.50,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.40,  22.00  “ПЛАЦЕНТА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40,  00.45  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.40  Понятная  экономика  0+
13.45  “Частная  история”  16+
15.45  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”
16+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50  Истории  спасения  16+
18.15  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.55  “ВНЕ  ВРЕМЕНИ”  16+
01.35  “Розыгрыш”  16+
04.00  “Сталинград.  Битва  ми-
ров”  16+
04.40  “ВЕРБО(СЛОВО)”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.55  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”.
08.45  М/ф.
09.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15,  16.55  “Евгений  Леонов.
“Я  король,  дорогие  мои!”
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.15  “Теория  заговора”.
14.10  “На  10  лет  моложе”  16+
15.00  “ОСЕННИЙ  МАРАФОН”.
18.10  “Голос”.
20.00  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.40  “КВН”  16+
00.20  “КОД  ДОСТУПА  “КЕЙ-
ПТАУН”.
02.30  “ВСЕ  ЛЮБЯТ  КИТОВ”.

РОССИЯ  1
04.50  “ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ”.
06.45  “Диалоги  о  животных”
12+

ГТРК-Калуга
07.40,  11.25,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00,  11.00,  14.00,  20.00  “Ве-
сти”.
08.20  “Россия.  Местное  время”
12+
09.25  “Утренняя  почта”  12+
10.05  “Сто  к  одному”  12+
11.35  “Юмор!  Юмор!  Юмор!”
16+
14.30  “ПЯТЬ  ЛЕТ  И  ОДИН
ДЕНЬ”.
16.30  “ДОЧЬ  ЗА  ОТЦА”.
20.35  Торжественное  открытие
Международного  конкурса  мо-
лодых  исполнителей  “Новая
волна-2016”  12+
23.05  “ВО  ИМЯ  ЛЮБВИ”.
01.00  “ВАСИЛЬКИ  ДЛЯ  ВАСИ-
ЛИСЫ”.
03.05  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
05.10  “Марш-бросок”  12+
05.40  “АБВГДейка”.
06.05  “ВАМ  И  НЕ  СНИЛОСЬ”.
07.55  “Православная  энцикло-
педия”  6+

08.25  “КОРОЛЕВСТВО  КРИ-
ВЫХ  ЗЕРКАЛ”.
09.40  “ПЕТРОВКА,  38”.
11.30,  14.30,  21.00  “События”.
11.45  “ОГАРЕВА,  6”.
13.30,  14.45  “СЧАСТЬЕ  ПО
РЕЦЕПТУ”.
17.20  “МАЧЕХА”.
21.15  “Право  знать!”  16+
22.35  “Право  голоса”  16+
01.50 “Люди одной кнопки” 16+
02.20  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.05,  02.55  “Их  нравы”.
05.35  “СЛЕДОПЫТ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Жилищная  лотерея
Плюс”.
08.45  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.10  “Устами  младенца”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “ЗЕЛЕНАЯ  КАРЕТА”.
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Детки”.
17.15  “Герои  нашего  времени”
16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  Новые  русские  сенсации
16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “Салтыков-Щедрин  шоу”
16+
23.00  “Международная  пилора-
ма”  16+
23.50  “ВОЛЧИЙ  ОСТРОВ”.
01.40  “Победить  рак”.
03.10  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.05  “ВРАЧЕБНАЯ  ТАЙНА”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.30  “ДОНСКАЯ  ПОВЕСТЬ”.
12.00  “Острова”.
12.40  “Пряничный  домик”.
13.10  “Крылатая  полярная  звез-
да”.
14.05  Выпускной  вечер  Акаде-
мии  русского  балета  им.
16.10,  01.55  “По  следам  тай-
ны”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Жизнь  нелегка...  Ваш
Сергей  Довлатов”.
18.20  “Приключения  Цератоп-
са”.
19.15  “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”.
21.40  “Романтика  романса”.
22.40  “КОСМОС  КАК  ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ”.
00.10  Музыка  на  канале
02.40  “Лахор.  Слепое  зеркало
прошлого”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ДЖЕК  –  ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ”  12+
08.32  “Новости”  16+
09.00,  09.15  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ  ЦЕЗАРЯ”  0+
13.35  “АСТЕРИКС  И  ОБЕ-
ЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+
15.35  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.10  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ”
0+
19.25  “МАДАГАСКАР-2”  6+
21.00  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ-2”
0+
23.05  “ЧУЖОЙ  ПРОТИВ
ХИЩНИКА”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.10  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “КУРЬЕР  ИЗ  “РАЯ”.
20.55  “АВАНТЮРИСТЫ”.
22.45  “НА  КРЮЧКЕ!”
00.35  “МЕЧ”.

НИКА-ТВ
06.00,  02.05  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.45  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
07.40,  16.30  М/ф
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+

09.30  Выборы  2016  г.  12+
10.00  Доброго  здоровьица!  16+
10.50  Актуальное  интервью  12+
11.00  Легкая  неделя  6+
11.30  “Планета  “Семья”  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.40  Навигатор  16+
13.00  Съешьте  это  немедленно
0+
13.25  “Живая  история”  16+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
16.05  Мой  Пушкинский  12+
17.55  Российская  летопись  0+
18.00  “Частная  история”  16+
18.45  Вспомнить  все  12+
19.00  Реальные  истории  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ТАКСИ  ДЛЯ  АНГЕЛА”
16+
23.20  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”
16+
02.45  “ЖЕСТОКИЙ  РИНГ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.40,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.45  “ЧЕТВЕРТЫЙ”.
08.10  “ЧАСОВОЙ”.
08.40  М/ф.
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Светлана  Крючкова.  “Я
научилась  просто,  мудро
жить...”
13.20  “БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕ-
НА”.
18.30  Юбилейный  вечер  Рай-
монда  Паулса.
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  “Аффтар  жжот”  16+
23.30  “3  СЕРДЦА”.
01.35  “МЯСНИК,  ПОВАР  И
МЕЧЕНОСЕЦ”.

РОССИЯ  1
04.35  “ЛЮБОВЬ  ДО  ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ”.
06.40  “Мульт  утро”  12+
07.15  “Утренняя  почта”  12+
07.55  “Сто  к  одному”  12+
08.40  Фестиваль  детской  худо-
жественной  гимнастики  “Али-
на”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20  “ДРУГОЙ  БЕРЕГ”.
16.15  “МОЯ  МАМА  ПРОТИВ”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
23.30  “Новая  волна-2016”  12+

01.20  “НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ”.
ТВЦ

05.50  “ЗАПАСНОЙ  ИГРОК”.
07.25  “Фактор  жизни”  12+
08.00  “ДЕЛО  БЫЛО  В  ПЕНЬ-
КОВЕ”.
10.00  “Вячеслав  Тихонов.  До
последнего  мгновения”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  23.00  “События”.
11.45  “ПОЛОСАТЫЙ  РЕЙС”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00 “Лион Измайлов и все-все-
все”  12+
16.20  “ДИЛЕТАНТ”.
20.00  “Спасская  башня”.
23.15  “Петровка,  38”.
23.25  “ЖЕНИХ  ИЗ  МАЙАМИ”.
01.00  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ”.
02.55  “РАЗРЕШИТЕ  ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...  СНОВА”.

НТВ
05.00  “СЛЕДОПЫТ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Стрингеры  НТВ”  12+
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Большие  родители”  12+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  Акценты  недели.
19.55  “БЕГИ!”
23.50  Концерт  “Душа”.
01.50  “Победить  рак”.
03.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.00  “ВРАЧЕБНАЯ  ТАЙНА”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”.
12.55  “Легенды  мирового
кино”.
13.25  “Агатовый  каприз  импе-
ратрицы”.
13.50  “Приключения  Цератоп-
са”.
14.45  “Гении  и  злодеи”.
15.15  Спектакль  “Ревизор”.
17.25  “Валерий  Фокин.  Моно-
логи  режиссера”.
18.20  “Пешком...”
18.50,  01.55  “Искатели”.
19.35  “Библиотека  приключе-
ний”.
19.50  “ПИРАТЫ  ТИХОГО
ОКЕАНА”.
22.10  Международный  фести-
валь  балета  “Dance  open”.
23.50 “Крылатая полярная звезда”.
00.40  “Take  6”.
01.40  М/ф.
02.40  “Университет  Каракаса.
Мечта,  воплощенная  в  бетоне”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.35,  10.10,  16.00,
19.00,  21.10,  22.55  “Прогноз  по-
годы”  12+
07.02,  08.32,  09.00  М/ф
07.30  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
09.15 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ  ЦЕЗАРЯ”  0+
11.20  “АСТЕРИКС  И  ОБЕ-
ЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+
13.25  “МАДАГАСКАР-2”  6+
15.00, 16.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
17.00  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ-2”
0+
19.05  “16  КВАРТАЛОВ”  12+
21.00  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ-3”
0+
23.10  “ЧУЖИЕ  ПРОТИВ
ХИЩНИКА.  РЕКВИЕМ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.10  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “МОРОЗКО”.
12.40  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”.
14.50  “КЛАССИК”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “СПЕЦНАЗ  ПО-РУССКИ
2”.
03.15  “МЕЧ”.

НИКА-ТВ
06.00,  18.30  Реальные  истории
16+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.10  Территория  закона  16+
09.25,  17.20  Калужская  область
– 240  лет 0+
09.30  Выборы  2016  г.  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Ландшафтные  хитрости
6+
11.30  Детский  канал  0+
12.30  Тур  на  спор  12+
12.45  По  образу  райского  сада
0+
13.00  Съешьте  это  немедленно
0+
13.30  Портрет  12+
14.00  Азбука  здоровья  16+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “Сталинград.  Битва  ми-
ров”  16+
16.50  Истории  спасения  16+
17.25  Вспомнить  все  12+
17.40  “Частная  история”  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  Навигатор  16+
20.25  “Розыгрыш”  16+
21.45  “ВАЛЕНТИН  И  ВАЛЕН-
ТИНА”  16+
23.20  “Живая  история”  16+
00.10  “ВНЕ  ВРЕМЕНИ”  16+

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

К  сведению  населения
Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района сообщает о возможнос-

ти предоставления в аренду  земельного участка в кадастровых кварталах №40:01:150201,
№40:01:150202  площадью 0,184 га, относящегося к категории земель «земли населенных
пунктов», местоположение земельного участка  установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами   участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 50
метрах на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, д. Поповские Хутора,  д. 35, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных
в предоставлении указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448)
2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

*   *   *
Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района сообщает о возможнос-

ти предоставления  в  аренду    земельного участка в  кадастровом квартале №40:01:010802
площадью 0,0791 га, относящегося к категории земель «земли населенных пунктов», место-
положение земельного участка  установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами   участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 75 метрах от
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынинское отделение,  д. 4, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных
в предоставлении указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448)
2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

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


