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Цель работы, предшествовавшей фести-
валю и проходившей в течение всего года в
школах района – сохранение уникальности
системы дополнительного образования и
становления личности. Перед педагогами
стоит сложная и важная задача: сохранять,
расширять и развивать художественную,
научно- техническую, естественнонаучную
направленность дополнительного образо-
вания, совершенствовать систему работы
с одаренными учащимися.

В фестивале приняли участие воспитан-
ники всех творческих объединений МКОУ
ДО «Дом творчества», то есть в поселок
съехались делегации учащихся от всех школ
района – 163 человека.

Начался фестиваль торжественно: все его
участники выстроились в колонну и под
знаменами Пионерской организации, Рос-
сийской Федерации и Российского Союза
Молодежи прошли по главной улице рай-
центра к обелиску павшим в ВОВ бабынин-
цам, где после короткого митинга возложи-
ли к обелиску цветы.

Затем мероприятие продолжилось в рай-
онном Доме культуры.

В фойе РДК все построились на торже-
ственную линейку. Представители каждой
школы отрапортовали о прибытии, прозву-
чали название детской общественной орга-
низации и ее девиз. Здесь же заведующая
ОНО  И.В.  Якушина  вручила  благодар-
ственные письма за реализацию программ
и проектов Российского Союза Молодежи.
Ж.Н. Долгих, учителю математики МКОУ
«СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск; В.А. Селиверстовой, учителю на-
чальных  классов,  социальному  педагогу
МКОУ «СОШ» с. Муромцево; Е.В. Процен-
ко, зам. директора по воспитательной ра-
боте МОУ «СОШ» им. Н.П. Пухова с. Уте-
шево.

В числе награжденных благодарностями
были и учащиеся: Алина Ганина, учащая-

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ïèîíåðñêèé çàäîð æèâ!
В стране выросло уже несколько поколений детей, знающих о пио-

нерской организации и ее делах только по рассказам родителей. Тем
не менее, память о ней сохраняется, потому что это была отличная
школа хороших дел: помощь пожилым, патриотическо-воспитатель-
ная работа с малышами, сбор металлолома и макулатуры, помощь со-
вхозам и колхозам в период уборочных работ и многое другое.

Сегодня в России действует Российский Союз Молодежи. Его зада-
чи несколько отличаются от тех, что ставились перед пионерией
СССР, но это не значит, что нынешнее поколение школьников ни-
чем не занимается.

В день рождения пионерии, 19 мая, в п. Бабынино прошел XI район-
ный фестиваль детского творчества «Планета детства» приурочен-
ный к памятной дате. А вот посвящен он был Году кино.

ся 11 класса МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;
Алина Мусиячина, 11 кл. МОУ «СОШ № 2»
п. Воротынск и Екатерина Левина, 10 кл.
МОУ «СОШ» с. Муромцево.

Почетной грамотой обкома РСМ за боль-
шой вклад в развитие детских и молодеж-
ных общественных объединений на терри-
тории МР «Бабынинский район» награж-
дены  Л.Н.  Маркина,  зам.  директора  по
учебно-воспитательной  работе  МКОУ
«СОШ» с. Муромцево и Т.Н. Филина, зам.
директора по учебно-воспитательной ра-
боте  МКОУ
«СОШ  №1»  с.
Бабынино.

Знаком  РСМ
«За  верность
детству»  на-
граждена  О.Л.
Тюмина,  зам.
директора  по
воспитательной
работе  МКОУ
ДО «Дом  твор-
чества».

Вторым  отде-
лением фестива-
ля стала концертная программа творческих
объединений. Но это был не просто кон-
церт, а конкурс по номинациям «Хореог-
рафия», «Вокальные ансамбли и сольные
исполнители  вокальных  произведений»,
«Художественное слово».

Кроме  этого  в  фойе  была  развернута
большая выставка декоративно-приклад-
ного творчества по номинациям «Изоб-
разительное творчество», «Декоративно-
прикладное творчество», «Портфолио или
презентация  творческих  объединений».
Здесь были рисунки, фотографии, бисе-
роплетение, поделки из глины, теста, тка-
ни, кожи, вязание, мягкая игрушка, а так-
же работы технической, туристско-крае-
ведческой, эколого-биологической направ-

ленности,  ком-
пьютерные  тех-
нологии  и  мно-
гое другое.

Выступления
к о л л е к т и в о в
были интересны-
ми  все  без  ис-
ключения,  чув-
ствовалось,  что
ребята  серьезно
готовились. Тем
не менее...

В  номинации
«Вокальные  ан-
самбли  и

сольные исполнители вокальных произве-
дений» I место заняла Екатерина Присяж-
нюк, МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, рук.
Н.Ф. Супрычева;

II место – Лилия Чебан, МОУ «СОШ» п.
Газопровод,  рук. Г.В. Лисогор;

III место – Мария Руднева, МКОУ «СОШ
№ 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск,
рук. А.Н. Гнеденкова.

В  номинации  «Художественное  слово»
места  распределились  следующим обра-
зом:

I место – Алексей Кузнецов, II место –
Вероника Козвонина, МКОУ «СОШ № 1»
п. Воротынск, рук. В.К. Лешкова;

III место – Дарья Шубина, «ООШ» с. Вя-
зовна, рук. З.Л. Арсюхина.

Номинация  «Хореография»:  I  место  –
творческое объединение «Лидер», МКОУ
«СОШ № 2 им. Унковского», п. Воротынск,
рук. Н.Ю. Белодед;

II  место  –  творческое  объединение
«Школьная жизнь», МОУ «СОШ № 2» п.
Бабынино, рук. Н.А. Евстрашкина;

III место – «Хореографический кружок»,
п. Бабынино, рук. Г.В. Рыбакова.

Не остались без внимания и наград ос-
тальные участники фестиваля. В номина-
ции «Изобразительное творчество» I мес-
то занял Виталий Зарубин, рук. Т.В. Гевор-
кова, II – Екатерина Сурнова, рук. Н.В. Ка-
лиганова, III – Ульяна Никишина, рук. Е.Н.
Соснева.

В номинации «Портфолио или презента-
ция  творческих  объединений»  I место  –
портфолио т/о «Волшебная шкатулка», рук.
С.Г. Юрченко; II – портфолио детской об-
щественной  организации  «Экос»  МКОУ
«ООШ» с. Вязовна, рук. Н.А. Косиенкова;
III  –  портфолио  ДОО  «Лидер»  МКОУ
«СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск, рук. Н.Ю. Белодед.

В номинации «Декоративно-прикладное
творчество» победителями стали: I место
– Анастасия Филина, рук. И.А. Солодова;
II – Александра Каретникова, рук. О.А. Зе-
зюля;  III – Ангелина  Шагаева,  рук.  С.В.
Лыгина.

Прекрасное мероприятие организовали и
провели сотрудники МКОУ ДО «Дом твор-
чества», директор Ф.В. Зайцев и ОНО МР
«Бабынинский район», заведующий И.В.
Якушина. Получился настоящий праздник
и, главное, полезный для его участников. А
напоследок его еще и подсластили: все уча-
стники получили мороженое.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Дорогие друзья!
Искренне благодарю вас за активное участие

в предварительном голосовании, проведенном
22 мая «Единой Россией».

 Я благодарен будущим избирателям, поддер-
жавшим партию, одобрившим программу ре-
альных дел,  которую мы  проводили в жизнь
все эти годы. Я признателен молодежи, кото-
рая проявила активную гражданскую позицию
и, приняв участие в голосовании, поверила в
то, что политика – это важно, это нужно, это
интересно.  Искренняя  благодарность  и  всей
профессиональной команде единороссов, кото-
рая с честью провела успешную предваритель-
ную кампанию.

Отдав  свои  голоса  сегодня,  вы определили
народных представителей, которые осенью это-
го года будут бороться за мандаты депутатов
Государственной  Думы  РФ,  чтобы  с  честью
представлять ваши интересы, отстаивать ваши
права, обеспечивать успешное развитие Калуж-
ской области в следующие 5 лет.

Для  себя  я рассматриваю  результаты  прай-
мериз, как подписанное жителями региона по-
ручение выполнить все задуманное в сотруд-
ничестве с представителями партий, которые
будут работать в Госдуме РФ.

Любой из нас должен помнить, что от его дел
и  поступков,  совершенных  сегодня,  зависит
наше  общее  будущее.  Будущее  округа,  горо-
да, страны.

История «Единой России» продолжается, и
вместе мы впишем туда немало славных стра-
ниц!

Председатель правления
РОО «Калужское землячество»,

Президент Фонда «Концепт»
Г.И. СКЛЯР.

Çàñëóæåííàÿ
íàãðàäà

Начнем с того, что в апреле 2016 года  на
территории  области проходила акция  «Со-
бери макулатуру. Сбереги дерево!».  Наш
район принял  в ней активное участие. А в
частности  МОУ «СОШ №2» п. Бабыни-
но.

Мы – родители первоклассников и сами
наши дети  активно взялись за сбор маку-
латуры.  Так  старались.  Перебрали  дома
подшивки газет, журналов, нашли   ненуж-
ные коробки. А результат нашего совмест-
ного  труда  очень обрадовал.  Наш  1  «Б»
класс собрал 549 кг. Больше всех в школе. И
за это класс получил приз – экскурсион-
ную поездку в студию Соколова п. Садо-
вый.

Наши дети в мае  вместе с классным ру-
ководителем Г.И. Сугак. посетили это уди-
вительное  место. А сколько эмоций и вос-
поминаний.  Ребятам  все  очень понрави-
лось. Спасибо экскурсоводу и руководству
студии Соколова за  познавательную экс-
курсию, вкусное чаепитие и за те моменты
прекрасного,  в  которые окунулись  наши
дети.

Также мы благодарим  администрацию
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино в лице ди-
ректора школы М.С. Волошедовой за такой
приятный и памятный подарок.

С уважением,
родители учащихся 1 «Б» класса

МОУ «СОШ№2 п. Бабынино.

НАМ ПИШУТ

Не забудьте выписать
газету

“Бабынинский вестник”!

ПОДПИСКА-2016

ОТ ДУШИ
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Эти слова, без всяких «натяжек», характеризуют Ана-
толия Николаевича Щеголева.

Трудно в районе найти человека, который не слышал о нем, или не
знал А.Н. Щеголева лично. И этому есть своя веская причина. Попу-
лярность достигается разными способами. Одни ее получают ни к
чему не обязывающей «трескотней» слов и желанием «засветиться»
в том или ином мероприятии, стуча себя в грудь, доказывая, что он
участвовал в достижениях района. Другие активной жизненной пози-
цией и делами, после которых, люди с благодарностью говорят, что
это сделано этим человеком, или под его руководством. К этой катего-
рии людей относится А.Н. Щеголев.

К любому порученному ему делу он относится с большой ответ-
ственностью и желанием выполнить работу лучше, чем это делалось
до него. Такой подход в нем воспитали его родители – большие труже-
ники и уважаемые люди большого, в свое время, села Козино.

Основную часть своей трудовой деятельности А.Н. Щеголев посвя-
тил народному образованию. Его воспитанники стали достойными
гражданами нашего района и страны. 18 лет Анатолий Николаевич
Щеголев возглавлял народное образование нашего Бабынинского рай-
она. При его непосредственном участии совершенствовалась мате-
риально-техническая база образовательных учреждений, уделялось
внимание методическому обучению педагогических кадров, созда-
вался мощный педагогический потенциал, который позволил, в даль-
нейшем, четырем образовательным учреждениям стать победителя-
ми конкурса «Образование» и получить по 1 млн. рублей каждому.
Это помогло школам приобрести современное оборудование для обу-
чения.

Организаторские способности А.Н. Щеголева проявились и в адми-
нистративной работе. 8 лет он проработал заместителем председате-
ля Бабынинского райисполкома. Предприятия, организации, совхозы
и колхозы получали необходимую поддержку делового, вдумчивого
руководителя. Умение вникнуть в суть дела, знание, как решить ту или
иную проблему, способствовали росту авторитета и уважения среди
жителей района.

Однако, время неумолимо движется вперед. И к каждому человеку,
рано или поздно, приходит пенсионный возраст. Знание жизни райо-
на, людей, с которыми проработал долгие годы, историю событий
происходящих в районе востребованы жителями района и молоде-
жью в познании своего прошлого. А.Н. Щеголеву предложили возгла-
вить районный музей. Ему есть, что рассказать и показать молодому
поколению и это у него получается увлекательно и интересно. Боль-
шое количество слушателей и посещений являются подтверждением
этого. А.Н. Щеголев и это поручение выполняет ответственно и доб-
росовестно.

Родившись в родном краю, отдать себя ему без остатка дорогого
стоит. Так может поступить только любящий сын. Здоровья и успехов
А.Н. Щеголеву в воспитании молодежи и просветительской деятель-
ности среди населения.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Äîñòîéíûé ñûí
ðîäíîãî êðàÿ

Íàøè ïåíñèîíåðû
âûñòóïèëè äîñòîéíî!

В соответствии с поручением Министра спорта РФ В.Л. Мутко и заместителя гу-
бернатора Калужской области А.А. Авдеева 21 мая 2016 года прошел II региональ-
ный этап Спартакиады среди пенсионеров России.

Наш  район  принял  активное  участие  в  летней
Спартакиаде пенсионеров среди спортивных ко-
манд муниципальных образований Калужской об-
ласти, которая прошла на базе ГАОУ ДО КО ДЮСШ
«Орленок». Пришлось поискать тех, кто хочет и
может пройти спортивные испытания. Отдел по
физической культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике в сотрудничестве с Г.В. Зоткиной –
начальником отдела пенсионного фонда в Бабы-
нинском районе собрали достойную команду. Все
молодцы! Вот их имена: В.И. Васильев, А.И. Крюч-
ков, В.И. Ковалев, А.П. Генералов, Т.М. Стапенчи-
кова, Т.М. Линючева, Л.В. Лебедева, Е.И. Казакова
и капитан команды Г.В. Зоткина. На одной спортив-
ной волне, в ритме соперничества и воли к победе
прошла наша команда все этапы: комбинирован-
ная эстафета, дартс, легкая атлетика. Е.И. Казакова
в личном первенстве заняла 2 место на дистанции
500 метров. В.И. Ковалев стал чемпионом в дартс и
занял в личном первенстве первое место.

 В итоге наши заняли 6 общекомандное место (уча-
стие принимали 12 команд). Но ведь важно не толь-

ко занятое место, а то, что наши участники смогли
пересилить себя, найти мужество выступить достой-
но!

Огромное всем спасибо!!! Не зря говорят, что здо-
ровье надо беречь и укреплять с молоду. Чтобы по-
том вот так (чуть в зрелом возрасте) быть активны-
ми, жизнерадостными.

Нужно спортом заниматься
И здоровье укреплять,

Ну когда же им заниматься,
Как на пенсии, друзья!!!

А у них пенсинонеров
Никаких забот-хлопот.

Утром встанут на пробежку,
Вот как наш народ живет!!!

Вы ребята боевые,
Из Бабынинской земли

Очень дружные спортсмены-
Свой район не подвели!!!

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист

по работе с молодежью.

ОФИЦИАЛЬНО

Встреча прошла в рамках Дней Ка-
лужской  области,  которые  на  этой
неделе проходят в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ.

В ходе беседы Валентина Матвиен-
ко отметила, что дни регионов в Со-
вете Федерации – хорошо зарекомен-
довавший  себя  формат  взаимодей-
ствия, позволяющий ближе познако-
мить сенаторов с жизнью на терри-
ториях России.

Говоря о достижениях нашей об-
ласти, председатель верхней палаты
российского парламента подчеркну-
ла,  что  все  регионы  с  интересом
смотрят на калужское чудо, которое
показывает,  как  на  примере  одной
территории можно успешно привле-
кать инвестиции,  управлять эконо-
мическим и социальным развитием.
«И в этом заслуга не только губер-
натора, как одного из успешных ре-
гиональных лидеров, но и всей об-
ластной команды управленцев и за-
конодателей”, – заметила Валентина
Матвиенко.

В Совете Федерации продолжаются Дни Калужской области

25 мая в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валенти-
ны Матвиенко с губернатором области Анатолием Артамоновым, пред-
седателем регионального Законодательного Собрания Николаем Лю-
бимовым и членами Совета Федерации – представителями от органов
государственной власти Калужской области – Юрием Волковым и
Алексеем Александровым.

Анатолий Артамонов в свою оче-
редь поблагодарил Валентину Ива-
новну  за  возможность  представить
область в Совете Федерации Феде-
рального  Собрания  РФ  и  обсудить
вопросы, решение которых важно для
более динамичного развития не толь-
ко нашего, но и других российских
регионов.

Участники встречи также осмотре-
ли выставку Калужской области, на

которой были представлены истори-
ческое прошлое, современное состо-
яние, а также перспективы развития
региона. Свои стенды на экспозиции
представили промышленные, перера-
батывающие и сельхозпредприятия,

туристические и культурные объек-
ты, научные объединения области.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

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

news/events/

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
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РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016 г. № 45

 «Об исключении из реестра муниципальной
собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о муниципальной казне MP
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания MP «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне MP «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1.   Исключить из реестра муниципальной собственности:
1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных

пунктов, площадь 2000 кв.м, с кадастровым номером
40:01:180201:48. Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – жилой дом. Участок находится примерно в 80 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабы-
нино, ул. Центральная, д. 37, для общественно-деловой заст-
ройки;

1.2 земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для строительства
индивидуального жилого дома, площадь 684 кв.м, адрес объек-
та: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Лесная, д.23/2, с кадастровым номером 40:01:030408:291;

1.3 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 278527 кв.м, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, южнее п.
Бабынино (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 40 КЛ № 109473 выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калужской области 11.11.2010 г.), кадастровый номер
40:01:090601:57;

1.4 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 312415 кв.м, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – на-
селенный пункт. Участок находится примерно  в 710 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток.  Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Хвало-
во (свидетельство о государственной регистрации права 40
КЛ № 242217 выдано Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области 25.08.2011 г.), кадастровый номер
40:01:090301:27;

1.5 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 226377 кв.м, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – на-
селенный пункт. Участок находится примерно в 1450 м от
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Хвало-
во (свидетельство о государственной регистрации права 40
КЛ № 242216 выдано Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области 25.08.2011 г.), кадастровый номер
40:01:090305:1;

1.6 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 156152 кв.м, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – на-
селенный пункт. Участок находится примерно в 1160 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Бабынинский район, д. Хвалово (сви-
детельство о государственной регистрации права 40 КЛ №
242219 выдано Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской об-
ласти 25.08.2011 г.), кадастровый номер 40:01:090301:30;

1.7 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 5652.93 кв.м, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – на-
селенный пункт. Участок находится примерно в 450 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Хвалово
(свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ
№ 242218 выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужс-
кой области 25.08.2011 г.), кадастровый номер
40:01:090301:28;

1.8 здание районного архива, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, площадь 174.6 кв.м, инв. № 2667, лит. 1,1 а, адрес объек-
та: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Молодежная, д. 15а (свидетельство о государственной регис-
трации права 40 КЯ № 273340 выдано Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Калужской области 07.05.2008
г.), условный номер 40-40-28/002/2008-446.

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

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

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016 г. № 46

 «О включении в реестр муниципальной
собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о муниципальной казне MP
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания MP «Бабынинский район» от 05.10.2006г. №94 «Об ут-
верждении Положения «О муниципальной казне MP «Бабынинс-
кий район», Районное Собрание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муници-

пального района
«Бабынинский район»:
1.1 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 5031 кв.м, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-

Окончание на 4-ой стр.

Поезжайте в поселок Газопровод. Посетите его окрест-
ности, побывайте в Козино. Да и не только в этом уголке
района «царствует» опасное растение. Колонии гигантс-
кой зеленой травы можно встретить практически повсю-
ду. Особенно хорошо он растет вдоль дорог (к примеру
на участке Бабынино-Сабуровщино в лесодаче «Голуб-
ки»). Увидеть растение, увы, уже можно и на частных уча-
стках во дворах.

В последние годы придорожных канав ему стало мало.
Обладая удивительной жизнеспособностью и рекордной
скоростью размножения, он душит не только любую тра-
ву, но и кустарники, и даже молодые деревья, завоевывая
себе все новые и новые места обитания.

Справиться с зарослями борщевика своими силами прак-
тически невозможно. Скосишь – на месте одного стебля
очень скоро появятся два новых. К пестицидам, гербици-
дам и прочим ядам он практически нечувствителен – вся
остальная растительность погибнет, а он будет расти. Вы-
копать  тоже не выкопаешь,  потому что мощные корни
уходят так глубоко и широко в землю, что справиться мо-
жет только особая техника типа той, что используют на
лесоповале. А даже если и выкопать, достаточно будет
пары упавших на землю семян, чтобы через месяц-полто-
ра этот непобедимый гигант вымахал на старом месте.

А самое главное, что если и браться косить, копать или
рубить делать это надо с соблюдением исключительных
мер  предосторожности, потому  что нескольких  капель
сока  достаточно,  чтобы  получить  тяжелейшие  ожоги,
вплоть до третьей степени тяжести.

ХОТЕЛИ  КАК  ЛУЧШЕ
Борщевик в России появился не сам по себе, а искусст-

венно. Разводить это растение начали сразу после Вели-
кой Отечественной войны. Возрождающееся сельское хо-
зяйство требовало дешевого, неприхотливого и калорий-
ного корма. Борщевик с его урожайностью до 2500 цент-
неров с гектара именно таким и казался.

Он быстро прижился в нашей стране и выращивался как
сельскохозяйственная культура вплоть до 80-х годов про-
шлого столетия, когда животноводы все-таки взбунтова-
лись. Мало того, что этот неистребимый сорняк вышел
из-под контроля и с легкостью завоевывал все новые, не
отведенные для него, территории, так еще и коровы ели
его неохотно, а молоко после такого корма было горьким.

Короче, лет 30 тому назад борщевик был предоставлен
сам себе. Так и рос, всеми забытый до тех пор, пока ситу-
ация не стала угрожающей. Теперь в ряде регионов стра-
ны с ним вынуждены бороться на самом высоком уров-
не.

СПРАВКА
В мировой флоре насчитывается около 70 видов бор-

щевиков. В России растут только 15 из них. По иронии
судьбы в центральной полосе прижился наиболее аг-
рессивный  из всех видов – борщевик Сосновского. Он
достигает 3-4,5 м в высоту, за что в народе получил
прозвище гераклова трава. Зонтик с семенами дости-
гает 0,9-1,2 м в диаметре, на нем одновременно созрева-
ет до 70 тысяч семян.

Остальные виды борщевиков не столь опасны и плодо-
виты, а некоторые из них даже могут принести определен-
ную пользу человеку. Во-первых, цветки дают много пыль-
цы и нектара, являются хорошими медоносами. Во-вто-
рых, само название «борщевик» говорит о том, что рань-
ше его активно использовали в пищу. Ранней весной мо-
лодые отрастающие листья использовали для добавления
в овощные и мясные супы, мариновали молодые расту-
щие побеги, солили листья, делали цукаты из стеблей. Из
корней, богатых сахарами, получали сахар и гнали домаш-
нюю водку. В-третьих, борщевик является мощным по-
глотителем углекислого и угарного газов и отличным про-
изводителем кислорода.

Ãåðàêëîâà òðàâà,
èëè Çåëåíîå íàøåñòâèå

На протяжении ряда лет в России идет война. Тихая, необъявленная, но самая что ни на
есть настоящая. К сожалению, перевес все еще на стороне противника, а с нашей стороны –
пока только потери. Самое страшное, что враг этот – не какой-то коварный незнакомец,
появившийся невесть откуда. Мы сами, своими собственными руками его выкормили и вы-
пестовали. Имя ему – борщевик.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
· Борщевик можно косить только обычной ручной ко-

сой и ни в коем случае не триммером, потому что брызги
сока при этом будут разлетаться во все стороны.

· Одежда, разумеется, должна быть длинной и плотной.
Лицо желательно прикрыть платком или шарфом, а еще
лучше головным убором, чтобы лишь глаза были видны.
Для верности следует надеть очки.

· По возможности используйте респиратор, т.к. борще-
вик – сильнейший дыхательный аллерген.

· Если все же сок попал на кожу, это место необходимо
немедленно промыть большим, даже огромным, количе-
ством воды и как можно быстрее спрятать от света (одно-
го слоя одежды будет мало, желательно замотать пора-
женную конечность еще бинтами или любыми тряпка-
ми). Дело здесь в том, что сам по себе сок не токсичен, но
он обладает сильнейшим эффектом фотосенсибилизации.
Проще говоря, кожа становится очень чувствительной к
ультрафиолету, и через пару часов там, куда попал сок,
возникает сильнейший солнечный ожог.

ПОБЕДИТЬ СЛОЖНО, НО МОЖНО
 Копать. Но только ранней весной, когда побеги еще со-

всем маленькие, а корни не успели разрастись.
Косить. Но только ДО того, как борщевик зацвел. И не

один раз за лето, а постоянно, на протяжении 5-7 лет.
Жечь.  Скошенные  стебли  обязательно  нужно  сжечь,

потому что в них содержится огромное  количество пита-
тельных веществ, и семена могут дозреть, даже если рас-
тение уже погибло.

Травить. К пестицидам борщевик почти нечувствите-
лен, но если делать это в дополнение к другим мерам,
хуже не будет.

Выживать. На месте выкошенного, выкопанного, со-
жженного и вытравленного борщевика сеют неприхотли-
вые, но плотнорастущие культуры – злаки или бобовые.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОТЕРИ
Помимо неудобства, которое вызывают заросли борще-

вика, его инвазия (паразитическое проникновение) в леса
приводит к экономическим издержкам сельскохозяйствен-
ных и лесных организаций. Пока они несущественны. Но
если не предпринимать никаких мер, уже в будущем раз-
растающийся борщевик приведет к экономическим поте-
рям по многим направлениям.

Существуют две главные экономические угрозы. Пер-
вая – это потеря сельхозпродукций из-за того, что борще-
вик занимает луговые экосистемы. Вторая угроза – для
леса. Зеленый гигант стал активно проникать под полог
леса и влиять на производство древесины и другой побоч-
ной продукции: ягод и грибов. Уже сегодня в отдельных
районах страны можно наблюдать замедление развития
лесных массивов.

По материалам российских СМИ
подготовил С. НЕФЕДОВ.

КУЛЬТУРА

Ïîçäðàâëÿåì!
В  Санкт-Петербурге прошел очередной музыкальный региональ-

ный конкурс «Весна романса». В нем принимали участие авторы
стихов и композиторы, написавшие музыку к стихам, ставшим ро-
мансом.

Конкурс проходил в три этапа, и 20 апреля в КБЗ «Октябрьский» Санкт-
Петербурга прошел гала-концерт, в котором приняли участие лауреаты и
вышедшие в финал конкурсанты.

Для бабынинцев это событие интересно тем,  что в конкурсе участвова-
ла наша землячка, поэтесса из п. Бабынино Ирина Викторовна Остудина.
Музыку на ее стихи написал композитор, музыкант Мариинского театра
Андрей Тян, исполнила певица,   лауреат такого же  конкурса прошлого
года  Александра Зарубина. Их совместная работа была высоко оценена,
и  романс вышел в финал.

Наш корр.
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 «О включении в реестр муниципальной
собственности недвижимого имущества»

1.14 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
садоводства, площадь 700 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, с/т «Нива» (свидетельство о
государственной регистрации права 40 АА № 097283 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области 22.09.2015
г.), кадастровый номер 40:01:150904:217;

1.15 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельс-
кохозяйственного производства, площадь 38946 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 3
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Кураки-
но (свидетельство о государственной регистрации права 40 АА
№ 097495 выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской
области 30.09.2015 г.), кадастровый номер 40:01:080406:22;

1.16 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 16000 кв.м, ад-
рес (местонахождение) объекта: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится при-
мерно в 124 м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
с. Куракино (свидетельство о государственной регистрации
права 40 АА № 097494 выдано Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калужской области 30.09.2015 г.), кадастровый номер
40:01:080406:21;

1.17 комплексная трансформаторная подстанция (КТП №
254А), назначение: сооружение электроэнергетики, площадь
застройки 5,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, Бабынинский район,
с. Вязовна (свидетельство о государственной регистрации
права 40 АА № 097846 выдано Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калужской области 03.11.2015 г.), кадастровый номер
40:01:130102:312;

1.18 комплексная трансформаторная подстанция (КТП №
192). назначение: сооружение электроэнергетики, площадь за-
стройки 7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужс-
кая область, Бабынинский район, с. Утешево (свидетельство о
государственной регистрации права 40 АА № 097845 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области 03.11.2015
г.), кадастровый номер 40:01:100602:497;

1.19 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для веде-
ния садоводства, площадь 800 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д. Ленское, тер Сдт Березовая
роща (свидетельство о государственной регистрации права 40
АА № 136785 выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской
области 11.01.2016 г.), кадастровый номер 40:01:110408:112;
1.20 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для веде-
ния садоводства, площадь 1000 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, СДТ «Нива» (свидетельство о
государственной регистрации права 40 АА № 136784 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области 11.01.2016
г.), кадастровый номер 40:01:050204:43;

1.21 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
ведения сельскохозяйственного производства, площадь 3192763
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, КСП «Муромцевский» (свидетельство о
государственной регистрации права 40 АА № 136786 выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области 11.01.2016
г.), кадастровый номер 40:01:000000:4; доля в праве 11/330;

1.22 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 23835 кв.м, ад-
рес (местонахождение) объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– с. Бабынино. Участок находится примерно в 400 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино (свиде-
тельство о государственной регистрации права 40 АА № 137048
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
17.02.2016 г.), кадастровый номер 40:01:090301:24;

1.23 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 35825 кв.м, ад-
рес (местонахождение) объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– с. Бабынино. Участок находится примерно в 600 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район. с. Бабынино (свиде-
тельство о государственной регистрации права 40 АА № 137051
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
17.02.2016 г.), кадастровый номер 40:01:000000:123;

1.24 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельс-
кохозяйственного производства, площадь 60174 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Бабынинский район, колхоз им. Киро-
ва (свидетельство о государственной регистрации права 40 АА
№ 137096 выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской
области 29.02.2016 г.), кадастровый номер 40:01:000000:678;

1.25 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 119300 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, колхоз им.
Кирова (свидетельство о государственной регистрации права
40 АА № 137097 выдано Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии но Ка-
лужской области 29.02.2016 г.), кадастровый номер
40:01:000000:676;

1.26 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 111700 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, кол-

хоз им. Кирова (свидетельство о государственной регистра-
ции права 40 АА № 137098 выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области 29.02.2016 г.), кадастровый номер
40:01:000000:677;

1.27 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 268100 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, АО
«Рождестве» (свидетельство о государственной регистрации
права 40 АА № 137091 выдано Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калужской области 26.02.2016 г.), кадастровый номер
40:01:000000:682;

1.28 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 220800 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, АО
«Рождество» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 40 АА № 137090 выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области 26.02.2016 г.), кадастровый номер
40:01:000000:683;

1.29 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 286800 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта; установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, АО
«Рождество» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 40 АА № 137089 выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области 26.02.2016 г.), кадастровый номер
40:01:000000:680;

1.30 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 513100 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, АО
«Рождество» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 40 АА № 137088 выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области 26.02.2016 г.), кадастровый номер
40:01:000000:681,

1.31 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 102200 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район. ЛС)
«Рождество» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 40 АА № 137087 выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области 26.02.2016 г.), кадастровый помер
40:01:000000:679;

1.32 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для организации строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда,
создания условий для жилищного строительства, площадь
16365 кв.м. адрес объекта: адрес (местоположение) установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область. Бабы-
нинский район, п. Воротынск, в районе ул. Радужная (свиде-
тельство о государственной регистрации права 40 АА № 137156
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
15.03.2016 г.), кадастровый номер 40:01:030408:441.

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

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

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016 г. № 48

  «О возврате в районный   бюджет остатка субсидии на
выполнение муниципального задания

муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями муниципального района

«Бабынинский район»

В целях регулирования отдельных правоотношений по реали-
зации части 3.15 статьи 2 Федерального Закона от 03.11.2006
года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и части 17 ста-
тьи 30 Федерального Закона от 08.05.2010 года №83-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»
Районное Собрание

решило:
1. Остаток субсидии на выполнение муниципального задания

муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми муниципального образования муниципальный район «Бабы-
нинский район» в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям муниципального задания указанными учреждени-
ями, подлежит возврату в районный бюджет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2016 года.

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

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016 г. № 49

   «О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 24.12.2015 года № 29

«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2016 год»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
ственной регистрации права 40 КЛ № 167794 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 10.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:145;

1.2 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 1018 кв.м, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 167796 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 10.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:147;

1..3 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 2000 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Бабынинский район, п. Газо-
провод (свидетельство о государственной регистрации права
40 КЛ № 386588 выдано Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области 01.08.2012 г.), кадастровый номер
40:01:070602:336;

1.4 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 2000 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Бабынинский район, п. Газо-
провод (свидетельство о государственной регистрации права
40 КЛ № 386587 выдано Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области 01.08.2012 г.), кадастровый номер
40:01:070602:345;

1..5 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ве-
дения садоводства, площадь 500 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, Сдт «Утро» (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 386586 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 01.08.2012 г.), кадастро-
вый номер 40:01:030302:49;

1.6 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 26310000 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Ба-
бынинский район, АО «Темишевское» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 КЛ № 386589 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области 01.08.2012
г.), кадастровый номер 40:01:000000:27; доля в праве 2/276;

1.7 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 20000 кв.м, адрес объекта: место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, км 186+227 а/д М-3 «Украина»
(свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ №
078792 выдано Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти 12.10.2010 г.), кадастровый номер 40:01:050202:495;

1.8 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 19999 кв.м, адрес объекта: Место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Каужская
область, Бабынинский район, км 186+227 а/д М-3 «Украина» (сви-
детельство о государственной регистрации права 40 КЛ №
078793 выдано Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти 12.10.2010 г.), кадастровый номер 40:01:050202:493;

1.9 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 19930215 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, КСП «Утешевское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 600741 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 05.11.2013 г.),
кадастровый номер 40:01:000000:13; доля в праве 24/245;

1.10 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 6715193 кв.м, ад-
рес (местонахождение) объекта: Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Ориентир – отделение «Димитровец». Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, АО «Ди-
митровец» (свидетельство о государственной регистрации
права 40 КЛ № 600130 выдано Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калужской области 13.09.2013 г.), кадастровый номер
40:01:000000:3; доля в праве 16/271;

1.11 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 37217100 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, КСП «Стрельниковское» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 КЛ № 563522 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области 23.07.2013
г.), кадастровый номер 40:01:000000:16; доля в праве 11/451;

1.12 земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 4221049 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, СПК «Росинка» (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 АА .№ 006934 выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калужской области 09.06.2015 г.), кадаст-
ровый номер 40:01:000000:22; доля вправе 19/159;

1.13 земельный участок, расположенный на землях поселе-
ний, предоставленный для эксплуатации и обслуживания ко-
тельной, площадь 400 кв.м, адрес объекта: Калужская область,
Бабынинский район, с. Утешево, территория школы (свиде-
тельство о государственной регистрации права 40 КЯ № 591784
выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской области
09.02.2010 г.), кадастровый номер 40:01:100602:0026;

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания № 29 от 24.12.2015

года «О бюджете муниципального района «Бабынинский рай-
он» на 2016 год» (далее – решение) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

в сумме 531 839  162 рубля 35 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 537 815

132 рубля 59 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования муниципальный район «Бабынинский рай-
он» на 1 января 2017 года в сумме 42 709 827 рублей 70 копеек;

- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 79 479 810 рублей;
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016 г. № 50

   «О принятии в муниципальную собственность
MP «Бабынинский район» объекта недвижимого

имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ст.50 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 13.06.2006
г. N 374 “О перечнях документов, необходимых для принятия
решения о передаче имущества из федеральной собственности
в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности, субъекта Российс-

кой Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Российс-
кой Федерации” Районное Собрание

решило:
1. Принять безвозмездно в собственность муниципального

района «Бабынинский район» учебный центр и общественно-
бытовой корпус, назначение – нежилое здание, площадь – 5919,3
кв.м, количество этажей – 4, в том числе подземных – 1, адрес
(местонахождение объекта), Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6, кадастровый №
40:01:180108:227.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о

проведении 29 июня 2016 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган:  министерство  экономического  раз-
вития  Калужской  области. Реквизиты  решения  о  проведении  аук-
циона:  приказ  Министерства  экономического  развития  Калужской
области  от  04.04.2016  г.  №  295-п.

3. Форма собственности: государственная  собственность  Ка-
лужской  области.

4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предло-
жений  о  цене  предмета  торгов.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  осу-
ществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятель-
ности  могут  являться  только  граждане  и  крестьянские  (фермерс-
кие)  хозяйства.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 29 июня 2016
г. в 14.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 28 июня 2016 г. в 14.20 по  месту  проведения  аукцио-
на.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 30 мая 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: 27 июня 2016 г. в 16.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (перерыв  с  13:00  до
14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00  до  13:00  по
московскому  времени.

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с
разрешенным  использованием:  сельскохозяйственное  использова-
ние  с  кадастровым  номером  40:01:000000:434,  площадью
3 429 195  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,
почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский.

Цель предоставления земельного участка:  для  осуществле-
ния  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности.

Особые  отметки:  граница  земельного  участка  состоит  из  4  кон-
туров.  Список  учетных  номеров  контуров  границы  земельного
участка:  учетный  (кадастровый)  номер  1  –  площадь  1936506  кв.
м, номер 2 – площадь 45672 кв. м, номер 3 – площадь 1362738 кв.
м,  номер 4  – площадь  84279 кв.  м.

Сведения  о  частях  земельного  участка  и  обременениях:  учетный
номер части 1 площадью 9038 кв. м – в соответствии с правилами
охраны  газораспределительных  сетей,  утвержденными  постанов-
лением  Российской  Федерации  от  20.11.2000  №  878  «Об  утверж-
дении  Правил  охраны  газораспределительных  сетей»,  40.00.2.121,
Доверенность  №  Д  -196  от  02.04.2013;  учетный  номер  части  2
площадью  7807  кв.  м  –  содержание  ограничений  использования
объектов  недвижимости  в  границах  охранной  зоны  приведены  в
Правилах  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого
хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,
расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденных  Постановле-
нием  Правительства  Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  г.
№ 160 Охранной зоны с т. 23  по т. 101-ВЛ-110 кВ -отп. от ВЛ-110
кВ  Воротынск-Кудринская,  ВЛ-110  кВ  Крутицы-Воротынск  на  ПС
Угорская,  40.00.2.40,  Постановление  Правительства  РФ  «О  по-
рядке  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных  в  границах  таких  зон»  №  160  от  24.02.2009;  учет-
ный номер части 3 площадью 794 кв. м – содержание ограничений
использования  объектов  недвижимости  в  границах охранной  зоны
приведены  в  Правилах  установления  охранных  зон объектов  элек-
тросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земель-
ных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержден-
ных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24
февраля  2009  г.  №  160,  40.01.2.17,  Договор  подряда  на  выполне-
ние  работ  по  установлению  охранных  зон  объектов  электросете-
вого  хозяйства  №№2012/2285кэ  от  22.11.2012;  учетный  номер
части  4  площадью  3631  кв.  м  –  содержание  ограничений  исполь-
зования  объектов  недвижимости  в  границах  охранной  зоны  при-
ведены  в  Правилах  установления  охранных  зон  объектов  электро-
сетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденных
Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  24  фев-
раля  2009  г.  №  160,  40.01.2.18,  Договор  подряда  на  выполнение
работ  по  установлению  охранных  зон  объектов  электросетевого
хозяйства  №№2012/2285кэ  от  22.11.2012;  учетный  номер  части
5  площадью  79589  кв.  м  –  ограничение  использования  объектов
недвижимости  в  границах  зоны  предусмотрено  Постановлением
Совета  Министров  СССР  от  26  марта  1984  г.  №  255  «Об  утверж-
дении  правил  охраны  электрических  сетей  напряжением  свыше
1000  вольт»  п.  11,13,40.00.2.78,  Постановление  Совета  Мини-
стров  СССР  «Об  утверждении  правил  охраны  электрических  се-
тей  напряжением  свыше  1000  вольт»  №  255  от  26.03.1984;  учет-
ный  номер  части  6  площадью  57823  кв.  м  –  ограничение  исполь-
зования  объектов  недвижимости  в  границах  зоны  предусмотрено
Постановлением  Совета  Министров  СССР  от  26  марта  1984  г.  №
255  «Об  утверждении  правил  охраны  электрических  сетей  напря-
жением  свыше  1000  вольт»  п.  11,13,40.00.2.79,  Постановление
Совета  Министров  СССР  «Об  утверждении  правил  охраны  элект-
рических  сетей  напряжением  свыше  1000  вольт»  №  255  от
26.03.1984.

Срок  аренды  земельного  участка:  4  года.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом,  тел.:  (4842)  77
87  62.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 322 831,60  руб.

11. Шаг аукциона: 9 684,95 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  64 566,32  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

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

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

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,  ОКТ-
МО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Калуга  г.
Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать  Министерство
финансов  Калужской  области  (Фонд  имущества  Калужской  облас-
ти  л/с  20735А89840)  (указать  в  назначении  платежа  КБК
00000000000000000000,  ДК  0000000,  задаток  на  участие  в  аук-
ционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на
счет на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе, а именно
не  позднее  27  июня  2016  г.

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

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

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

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

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юридических
лиц  (КФХ)  и  индивидуальных  предпринимателей  (глав  КФХ)  зап-
рашивает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических  лиц)  или  единый  государственный  реестр  индивиду-
альных  предпринимателей  (для  индивидуальных  предпринимате-
лей),  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  осуществля-
ющем  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  физичес-
ких  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей.

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

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

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

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

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

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-
ветствии  с Земельным  Кодексом и  другими  федеральными  закона-
ми  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  за-
датки  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

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 5
975 970 рублей 24 копейки;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2016 года в сумме 645 970 рублей 24
копейки.

1.2. Приложения №№ 1,5,6,7,11 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №№1,2,3,4,5 к настоящему
решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

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

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
финансовом  отделе  администрации  МР  «Бабынинский  район»  и  в
правовой  системе  «КонсультантПлюс».

аукциона,  исключаются  из  него  по  истечении  двух  лет  со  дня  их
внесения.

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

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

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

ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  29  июня  2016  г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из

земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  исполь-
зованием:  сельскохозяйственное  использование  с  кадастровым
номером 40:01:000000:434,  площадью  3 429 195  кв. м,  адрес  (опи-
сание  местоположения):  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н Бабынинский с  целью осуществления  кре-
стьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности.

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

жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование КФХ – юридического лица, его место нахождения, ИНН)

в  лице_________,  действующего  на  основании__________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет заявителя_____________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ____________________
Наименование  банка___________________________
Местонахождение  банка___________________
ИНН  (банка)  ______КПП  (банка)  ____БИК  ______  к/с________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать  условия участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

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

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  до-
говор  аренды  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на условиях,  указанных  в  извеще-
нии  о  проведении  аукциона,  а  также  внести  арендную  плату  за
земельный  участок  в  порядке  и  сроки,  определенные  договором.

4)  в  случае уклонения от  заключения  договора  аренды  земельно-
го  участка  нести  имущественную  ответственность  в  форме  утра-
ты суммы задатка,  внесенного в  счет обеспечения арендной платы
за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Приказа  Министерства  экономического  развития  Калужской  обла-
сти  от  04.04.2016  №  295-п  и  согласен  с  тем,  что  организатор
аукциона  не несет  ответственности  за  ущерб,  который  может быть
причинен  заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлени-
ем  организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные
действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполно-
моченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и ины-
ми  нормативными  правовыми  актами.

________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) М.П.  (необходимо  указать  реквизиты

доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)

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

Заявка  №__  Принята  в  __час.  __мин.  «__»_________2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (___________)

К сведению населения
В администрацию городского поселения «Поселок Воро-

тынск» Бабынинского района поступило заявление о предос-
тавлении в аренду по схеме:

- земельного участка, площадью 655,0 кв.м, относящегося к
категории земель: «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером: 40:01:030203:208, разрешенное использование:
«для садоводства», адрес земельного участка (описание мес-
тоположения): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
пос. Воротынск, в районе д. Харское, участок №22.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка на праве аренды, а также для ознакомления со
схемой расположения земельного участка просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.: 58-20-07,
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до
16.00 часов.

Заявление подается в администрацию городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично,
через представителя, по почте.

ПОПРАВКА
2  апреля  2016  года  в  объявлении  администрации  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  «К  сведенью  населения»  в  2
абзаце  вместо  слов  «ведение  личного  подсобного  хозяйства»
следует  читать  «садоводство».

Администрация ГП «Поселок Воротынск».
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РЕКЛАМА ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию Яковлевну ВЕРХО-

ЛАШИНУ сердечно поздравляем с 90-летним Юбилеем!
К тебе обращаемся мы
Отметить все вместе мы рады
Наступление девяностой весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз.
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!

Дети, внуки, правнуки.

Ðàáîòà
ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис продаж. Телефон: 8-910-705-89-98.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка (один с дачным доми-
ком). Недорого.

Телефон: 8-903-817-07-43.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино (общая
площадь 46 кв.м, есть интернет,
рядом школа, детский сад).

Телефон: 8-900-580-25-30.

ПРОДАМ однокомнатную
квартиру в пос. Воротынск

(35,4 м2).
Цена – 1800000 рублей. Торг.
Телефон: 8-968-988-40-49.

СРОЧНО продается дом с уча-
стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но. Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЮТСЯ земля
(60 соток),

дом в д. Тужимово.
Телефон: 8-906-506-41-98.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток  (д. Альшаны).

Телефон: 8-915-891-87-99.

ПРОДАЕТСЯ  земельный уча-
сток (10 соток) в пос. Бабынино
под строительство.

Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж).

Телефон: 8-960-518-30-91.

Ðàçíîå

В  КОМПАНИИ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
в честь открытия офиса и праздника Дня Победы

всем заказавшим остекление до 31 мая,
предоставляется скидка 30+9%=39% +

специальный подарок от фирмы.
ПРАЗДНИЧНОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  НА  ВСЕ  ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПВХ.
Смотрите торжественный салют из нового окна!

Поселок Бабынино,
ул. Ленина, 13 (старый Дом быта, 2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает металлочерепицу, профлист,

сайдинг, водосточную систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,   ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ,   ДОСТАВКА.

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

ОТКРЫЛСЯ  НОВЫЙ  МАГАЗИН
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ»

по адресу: ул. Строительная, 12
(в помещении магазина «Звездный торговый дом»).

В наличии: сухие смеси, пиломатериал, металл, профлист, ин-
струмент, краски, электрика, сантехника и многое другое.

ВСЕ  ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ  И  ВЫСОКОГО  КАЧЕСТВА.
Акция месяца при покупке от 5000 рублей –

доставка по поселку бесплатно,
в районы скидка –50%.

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

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

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

У

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников.

Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53,

8-900-579-54-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  плюс
ГРУЗЧИКИ

(«Газель», 400 руб./час).
Телефон: 8-903-696-62-69,

 Дмитрий.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Франция) от 300 руб.кв.м

Телефон: 8-962-170-27-04.

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

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.
КАЧЕСТВЕННО.

От лучших производителей.
Скидки. Замеры бесплатно.
Телефоны:  8-920-610-63-71;

8-920-892-47-24. Геннадий.

ВНИМАНИЕ
распродажа домашних и

фабричных кур и бройлеров!
Только 5 и 12 июня  с  9.30  до

10.00 часов на рынке в пос. Бабы-
нино состоится распродажа яйце-
носких кур-несушек и  молодок
разных пород. Возраст от суточно-
го до 7 мес. (цена от 50-350 руб.),
бройлеры  от  суточного  до  3-не-
дельного  возраста  (цена  80-200
руб.).  Спецкорма  с  витаминами.
При покупке 10 кур – 1 бесплатно,
20 – 3 бесплатно.

Телефоны: 8-952-995-89-40,
8-910-710-04-68.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 550
руб., сетку кладочную – 90 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 4250
руб., калитки – 1830 руб., секции –
1450  руб.,  профлист,  арматуру,
теплицы – от 13200 руб.
Телефоны: 8-916-093-66-43;

8-919-965-93-14.
Доставка бесплатная.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-водоснаб-
жение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия. Ин-
тернет-магазин: пункт выдачи.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ограж-
дения, виниловый сайдинг, софиты...

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

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

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

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

ПОМОГУ советом людям, у ко-
торых пьют близкие, а кодировка
не помогает.

8(963)918-34-28.
Машуков Анатолий  Александрович.

ПРОДАЮТСЯ  рома-
новские  овцы, овце-
матки, бараны, ягнята
и корова (третьим те-
ленком).

Телефон:
8-916-335-57-66.

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

Телефон: 8-910-910-56-26.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

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

Телефон: .8-960-446-86-26.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ВНИМАНИЕ! ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
К сведению администраций Муниципальных образований Калужской области, руководителей промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жуковском, Козель-

ском,  Малоярославецком,  Мещевском,  Мосальском,  Юхновском,  Сухиническом,  Тарусском,  Ферзиков-
ском районах, г.Калуге,  г.Обнинске проходит разветвленная сеть кабельных линий связи, магистральных
газопроводов, газопроводов-отводов к газораспределительным станциям в режиме рабочего давления до
55  атмосфер.

В  связи  с  участившимися  случаями  повреждений  газопроводов  с  тяжелыми  последствиями  и  линий
связи, напоминаем землепользователям и жителям области, что в охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов неукоснительно должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в «Пра-
вилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*

Магистральные газопроводы-объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены зоны:
- охранная зона в размере 25 м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре) в обе стороны, 100 м

от ограждения газораспределительной станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов, зданий, предприятий и др.

объектов в размере до 300 м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с Белоусовским УМГ зап-

рещается: производство земляных, мелиоративных, строительно-монтажных, геолого-съемочных, лесоза-
готовительных, горных, взрывных работ; сооружение проездов и переездов через газопроводы, ороситель-
ных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся землепользовате-
лями с предварительным уведомлением Белосовского  УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов (300м от оси и менее)
производить строго по согласованию с  Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено:
- размещение коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание деревьев и кустарников;
-  складирование  кормов,  удобрений,  материалов,  содержать  скот.
- складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
-  устраивать  свалки,  выливать  растворы  кислот,  щелочей,  удобрений;  организовывать  стоянки  авто-

транспорта,  тракторов,  механизмов;
- засыпать,   перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения сооружений, совер-

шать  действия  с  запорной  арматурой;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники огня;
- массовое скопление людей.
Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатель машины, удалите

людей на безопасное расстояние (300м), позвоните по телефону 04 в районные участки газового хозяйства
или  диспетчеру Белоусовского  УМГ. Сообщайте  о нарушении  другими лицами  «Правил охраны магист-
ральных  трубопроводов».

Наш адрес:   249021 Калужская область, Жуковский район,  г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10, Бело-
усовское  УМГ.

Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3-42-54, 8(48432)57-406, дополнительно 8(48439)5-18-35, 8(48432)57-
411 доб.2-14, администрация 8(48439)3-16-34, 8(48432)57-404

Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до 17.15 ч, пятница с 8 до
16 ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

УЛЫБНИСЬ
Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу Н.Б.

Лурье «Воспитание глубоко умственно отсталого ре-
бенка в семье». Задумался…

*   *   *
Мои сверлящие и долбящие соседи были совершенно уверены, что

их не настигнет кара Божья, пока я не купил сыну электрогитару.
*   *   *

– Зачем вы украли рулон туалетной бумаги?
– Я не крал. А собирался рассчитаться позже.
– Вы боялись, что не хвати денег заплатить?
– Я боялся, что не хватит времени заплатить!

*    *    *
– Девушка, может быть уже выключим свет и ляжем?
– Мужчина, я не сплю с мужчиной, которого вижу в первый раз.
– Так мне что, до Владивостока в тамбуре курить?

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Êîðîòêèå ñîâåòû
Если тебе плохо слышно, что бормочет собеседник, к нему нуж-

но повернуться правым ухом. Правое лучше улавливает быст-
рые речевые ритмы. А если хочется расслышать, что за мелодия игра-
ет тихо-тихо, повернитесь к источнику звука левым ухом. Оно лучше
правого различает музыкальные тона.

Если боишься укола, кашляй во время введения иголки. Кашель
вызывает внезапный кратковременный подъем давления в груд-

ной клетке и спиномозговом канале. При этом подавляются болевые
рецепторы.

Если по ночам мучает изжога, спи на левом боку. Исследования
показали, что при таком положении человек меньше страдает от

выбросов кислоты в пищевод. Пищевод и желудок расположены под
определенным углом: когда ты лежишь на правом боку, желудок ока-
зывается выше, а когда на левом – ниже, и “затекание” кислоты из
него менее вероятно.

Если болит зуб, облегчи свои страдания, не открывая рта. Разотри
кубик льда на тыльной стороне ладони – в V-образной перепон-

ке между большим и указательным пальцами. Зубная боль умень-
шится на половину: стимуляция нервов на этом участке руки блоки-
рует болевые сигналы мозга.

Если ты обжог палец, прижми к ожогу чистую подушечку пальца
другой рукой. Хотя лед быстрее снимет боль, при его приклады-

вании более вероятно появление волдырей. А при прикладывании
пальца обожженная кожа просто вернется к нормальной температу-
ре и, может, дело обойдется без волдыря.

Если после бега колет в боку, выдыхай, когда наступаешь на левую
ногу. Большинство людей делает выдох, когда правая нога касает-

ся земли. Это создает давление на печень, которая находится справа, а
она давит на диафрагму и вызывает боль в боку.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 30 ìàÿ ïî 5 èþíÿ

Понедельник,
30 мая

Вторник,
31 мая

Среда,
1 июня

Четверг,
2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ПРАКТИКА”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “АРОМАТ  ШИПОВНИ-
КА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”.
23.55  “Честный  детектив”.
00.55  “Дуэль  разведок.  Россия
– США” 12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “БЕЗБИЛЕТНАЯ  ПАС-
САЖИРКА”.
09.25  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенники!
Золотая  капуста”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “ТОТ,  КТО  РЯДОМ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “БАЛАБОЛ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “На  отшибе  памяти”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ДЕКОРАЦИИ  УБИЙ-
СТВА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “СТЕПНЫЕ  ВОЛКИ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ 1
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  14.55,  17.05,  20.00,  23.35
“Карамзин  –  250”.
11.20  “ШВЕДСКАЯ  СПИЧКА”.
12.15  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва”.
12.30  “Линия  жизни”.
13.25  “ПЛЮМБУМ,  ИЛИ
ОПАСНАЯ  ИГРА”.
15.10  “А.С.  Пушкин.  Тысяча
строк  о  любви”.
15.40  “В  ЧЕТВЕРГ  И  БОЛЬШЕ
НИКОГДА”.
17.10  “Оркни. Граффити  викин-
гов”.
17.30  Музыка  на  канале
18.30  “Полиглот  в  Пекине”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Тем  временем”.
22.00  “Каменный  город  Петра,
затерянный  в  пустыне”.
22.55  “Кинескоп”.
23.55  “Худсовет”.
00.00 “Энигма. Эвелин  Гленни”.
00.40  “Тайна  белого  беглеца”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.40,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  00.00,  00.27  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+

09.30,  23.10  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
11.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-4”  16+
14.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА.  ПЛЕМЯ  ИЗГОЕВ”  16+
16.30,  19.00  “КУХНЯ”.
18.32,  00.02  “Новости”  16+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
21.00  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
00.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “БРАТСТВО
ДЕСАНТА”.
19.00,  01.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
15.35  “ДВЕ СТОРОНЫ  ОДНОЙ
АННЫ”  16+
16.20,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
16.35  Эксперименты  12+
17.00  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Культурная  Среда  16+
18.30  Вспомнить  все  12+
19.00  “Частная  история”  12+
20.00,  03.05  Главное  16+
21.15  Тур  на  спор  12+
22.00  “БЕДНЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
22.50  Область  футбола  6+
23.05  “Большой  скачок”  12+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  3”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПРАКТИКА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “Структура  момента”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “АРОМАТ  ШИПОВНИ-
КА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “НА  ДАЛЬНЕЙ  ЗАСТА-
ВЕ”.
23.55  “Вести.doc”  16+
01.40  “Химия  нашего  тела.  Са-
хар”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ”.
10.25  “Алексей  Смирнов.  Кло-
ун  с  разбитым  сердцем”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ТОТ,  КТО  РЯДОМ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40,  04.20  “БАЛАБОЛ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Борис  Бе-
резовский”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “ОДИНОЧКА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.

13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “СТЕПНЫЕ  ВОЛКИ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ 1
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  14.55,  17.25,  20.00,  23.35
“Карамзин  –  250”.
11.20,  00.00  “КОЛОМБО”.
13.00  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва”.
13.10  “Эрмитаж”.
13.35,  20.45  “Правила  жизни”.
14.05  “Каменный  город  Петра,
затерянный  в  пустыне”.
15.10  “А.С.  Пушкин.  Тысяча
строк  о  любви”.
15.35  Сериал  “ДУБРОВСКИЙ”.
16.40  “Фаберже.  Утраченный  и
обретенный”.
17.30,  01.40  Музыка  на  канале
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
21.15  “Игра  в  бисер”.
22.00  “Секреты  Колизея”.
22.55  “Острова”.
23.55  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.38,  10.10,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
07.05  М/ф
08.00,  09.30  “Ералаш”.
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.40  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
11.50  “СТАРАЯ ЗАКАЛКА”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
21.00  “2  СТВОЛА”  16+
23.05  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.30  “ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ  УДАЧУ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “БРАТСТВО
ДЕСАНТА”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ДЕНЬ  ВЫБОРОВ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.10  Азбука  здоровья  16+
10.40  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
11.20  В  своей  тарелке  12+
11.45  “БЕДНЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
13.00  Я  профи  6+
13.15  Тур  на  спор  12+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Планета  “Семья”  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20,  21.15  Вспомнить  все  12+
16.35  Эксперименты  12+
17.00  “Частная  история”  12+
17.30,  23.05  “Большой  скачок”
12+
18.00  “Иннокентий  Смоктунов-
ский.  Моя  фамилия  Вам  ничего
не  скажет”  16+
19.00  Актуальное  интервью  12+
19.10  Главная  тема  12+
22.00  “ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ
СТРАХА”  16+
22.50  Территория  закона  16+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  3”  16+
00.50  “ИСКАТЕЛЬ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+

16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ИЩЕЙКА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Политика”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “АРОМАТ  ШИПОВНИ-
КА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “НА  ДАЛЬНЕЙ  ЗАСТА-
ВЕ”.
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”.
00.40  “Заставы  в  океане.  Воз-
вращение”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ВАНЕЧКА”.
10.45  “Жанна  Болотова.  Де-
вушка  с  характером”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар  властью.  Борис  Бе-
резовский”  16+
15.40  “НАРУШЕНИЕ  ПРА-
ВИЛ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “БАЛАБОЛ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Демон
перестройки”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “ОЖИДАНИЕ  ПОЛКОВ-
НИКА  ШАЛЫГИНА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “СТЕПНЫЕ  ВОЛКИ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ 1
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  14.55,  20.00,  21.50  “Ка-
рамзин  –  250”.
11.20,  00.00  “КОЛОМБО”.
12.35  “Рисовые  террасы  Ифу-
гао.  Ступени  в  небо”.
12.50  “Энигма.  Сэр  Андраш
Шифф”.
13.35,  20.45  “Правила  жизни”.
14.05  “Секреты  Колизея”.
15.10  “А.С.  Пушкин.  Тысяча
строк  о  любви”.
15.35  “ДУБРОВСКИЙ”.
16.45  “Кинескоп”.
17.30  Международный  День  за-
щиты  детей.
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
21.10  “Власть  факта”.
21.55  “Забытые  царицы  Егип-
та”.
22.55  “Тайна  архива  Ходасеви-
ча.  Рассказ  Сони  Богатыревой”.
23.55  “Худсовет”.
01.10  “Фаберже.  Утраченный  и
обретенный”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
07.05  М/ф.
08.00  “Ералаш”.
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “2  СТВОЛА”  16+
11.30,  00.30  “ТУПОЙ  И  ЕЩЕ
ТУПЕЕ-2”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
18.45  “Свадьба  в  Калуге”  16+
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
21.00  “S.W.A.T.  СПЕЦНАЗ  ГО-
РОДА  АНГЕЛОВ”  12+
23.15  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “СЕРЖАНТ  МИ-
ЛИЦИИ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ДЕНЬ  РАДИО”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50,  13.10  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.00  Главное  16+
10.15  Тур  на  спор  12+
10.30  Культурная  Среда  16+
10.45,  13.40,  18.45  Российская
летопись  0+
11.00  Вне  зоны  16+
11.15,  23.00  “Частная  история”
12+
11.45,  22.00  “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ  СТРАХА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.15  Урожайный  сезон  12+
13.55  “Сказ  о  Поле  Куликовом”
12+
14.15,  22.50  Вспомнить  все  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Сад  и  огород  12+
16.50  “Люди  РФ”  12+
17.20  Актуальное  интервью  12+
17.30  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
18.15  Крупным  планом  12+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
21.15  Наша  марка  12+
00.00  Родной  образ  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПРАКТИКА”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “На  ночь  глядя”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “АРОМАТ  ШИПОВНИ-
КА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “НА  ДАЛЬНЕЙ  ЗАСТА-
ВЕ”.
22.55  “Поединок”  12+
00.40  “Офицеры”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “КРУГ”.
10.35  “Анатолий  Папанов.  Так
хочется  пожить...”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии.  Демон
перестройки”  16+
15.40  “НАРУШЕНИЕ  ПРА-
ВИЛ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “БАЛАБОЛ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Битва  с  папа-
рацци”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  16+
00.30  “ХРАНИ МЕНЯ,  ДОЖДЬ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.

15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “СТЕПНЫЕ  ВОЛКИ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ 1
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  14.55,  17.25,  20.00,  23.35
“Карамзин  –  250”.
11.20,  00.00  “КОЛОМБО”.
12.35  “Знамя  и  оркестр,  впе-
ред!..”
13.00  “Россия,  любовь  моя!”
13.30,  20.45  “Правила  жизни”.
13.55  “Забытые  царицы  Егип-
та”.
15.10  “А.С.  Пушкин.  Тысяча
строк  о  любви”.
15.35  “ДУБРОВСКИЙ”.
16.45,  01.15  “Больше,  чем  лю-
бовь”.
17.30  Тамара  Синявская.
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.15  “Культурная  революция”.
22.00 “Ним – французский Рим”.
22.50  “Рыбаков,  сын  Рыбакова,
внук  Рыбакова”.
23.55  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  00.00  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.05  М/ф.
08.00  “Ералаш”.
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “S.W.A.T.  СПЕЦНАЗ  ГО-
РОДА  АНГЕЛОВ”  12+
11.45,  00.30  “ДЖОРДЖ  ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ”  0+
14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
20.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
21.00  “СКАЛА”  16+
23.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “МАФИЯ  БЕС-
СМЕРТНА”.
13.20  “ЗА  ПОСЛЕДНЕЙ  ЧЕР-
ТОЙ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ЖЕНЩИН  ОБИЖАТЬ
НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ”.
01.35  “СЕРЖАНТ  МИЛИЦИИ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.15  Времена  и  судьбы  6+
10.45  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
11.00,  13.40,  18.45  Российская
летопись  0+
11.15,  23.00  “Частная  история”
12+
11.45,  22.00  “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ  СТРАХА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Планета  “Семья”  12+
13.15  “Надежда  в  сердце”  12+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  “Люди  РФ”  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Истории  спасения  16+
16.45  Ефим  Шифрин  12+
17.30  Контрольная  для  учителя
16+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
21.15  Личный  взгляд  12+
22.50  Тур  на  спор  12+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  3”  16+
00.50  “ИСКАТЕЛЬ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  04.00  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+

Пятница,
3 июня
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13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Шансон  года”  16+
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  “Мэрилин  Монро.  Пос-
ледний  сеанс”.

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “АРОМАТ  ШИПОВНИ-
КА”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  12+
23.00  “Императрица  и  2  маэст-
ро”  12+
01.30  “ВАЛЬС-БОСТОН”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Тайны нашего  кино” 12+
08.25  “ВО  БОРУ  БРУСНИКА”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.35  “Мой  герой”  12+
14.55  “Хроники  московского
быта”  16+
15.50  “Внебрачные  дети.  За  ку-
лисами  успеха”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “НОЧНОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “ТРИ  МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ  КОРОЛЕВЫ”.
00.35  “ТРИ  МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ  МИЛЕДИ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.20  “Место  встречи”.
15.00,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  ЧП  16+
20.15  “СТЕПНЫЕ  ВОЛКИ”.
23.10  Большинство.

РОССИЯ 1
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “БАБЫ”.
11.55,  14.55,  18.25,  20.10,  23.25
“Карамзин  –  250”.
12.05  “Ускорение.  Пулковская
обсерватория”.
12.30  “Гавайи.  Родина  богини
огня  Пеле”.
12.45  “Падение  вверх.  Николай
Бурденко”.
13.10  “Письма  из  провинции”.
13.40  “Правила  жизни”.
14.10 “Ним – французский Рим”.
15.10  “А.С.  Пушкин.  Тысяча
строк  о  любви”.
15.35  “ДУБРОВСКИЙ”.
16.40  Концерт.
17.35  “Чечилия  Бартоли”.
18.30,  01.55  “Полиглот”.
19.15  “Панама.  Пятьсот  лет
удачных  сделок”.
19.45  “Смехоностальгия”.
20.15  “Искатели”.
21.00  “СЛОВО ДЛЯ  ЗАЩИТЫ”.
22.30  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “НЕ  ТРОНЬ  БЕЛУЮ
ЖЕНЩИНУ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10  “Прогноз  погоды”
12+
07.05  М/ф.
08.00  “Ералаш”.
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “СКАЛА”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”.
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”  16+
23.15  “ДВОЙНОЕ  НАКАЗА-
НИЕ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.15  Главное  16+
10.15  Я  профи  6+
10.30  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
11.00,  18.35  Вспомнить  все  12+
11.15  “Частная  история”  12+
11.45,  22.00  “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ  СТРАХА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  Великая  Отечественная
16+
13.40,  18.50  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Предупреждение  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
14.50  “ДАША  ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАСТНО-
ГО СЫСКА” 16+
16.20  Загородные  премудрости
6+
16.45  Урожайный  сезон  12+
17.00  “ДАЙТЕ  НАМ  МУЖ-
ЧИН!”  12+
18.20  Наша  марка  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.50  “КИН-ДЗА-ДЗА”  12+
01.05  Истории  спасения  16+
01.30  “ЛЕКЦИИ  ДЛЯ  ДОМО-
ХОЗЯЕК”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10  “ПЛОХОЙ  ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК”.
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”  12+
10.50  “Барбара  Брыльска.
“Мужчины  не  имеют  шанса”.
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”.
15.15  “ШИРЛИ-МЫРЛИ”.
18.10  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
19.10  “Нас  не  догонят!”
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “МаксимМаксим”  16+
00.10  “ФОРСАЖ  4”.

РОССИЯ 1
05.10  “ГОРОД  ПРИНЯЛ”.
06.45  “Диалоги  о  животных”
12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга 12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Личное.  Денис  Майда-
нов”  12+
11.35,  14.30  “ВСЕ  СОКРОВИ-
ЩА  МИРА”.
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ГОРОДСКАЯ  РАПСО-
ДИЯ”.
00.55  “ПОЗДНЯЯ  ЛЮБОВЬ”.

ТВЦ
06.05  “Марш-бросок”  12+
06.40  “АБВГДейка”.
07.10  “КОРОЛЬ  ДРОЗДОБО-
РОД”.
08.15  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.40  “ДАМЫ  ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”.
10.15,  11.45  “НА  ДЕРИБА-
СОВСКОЙ  ХОРОШАЯ  ПОГО-
ДА,  ИЛИ  НА  БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ  ИДУТ  ДОЖДИ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
12.20  “ПРИВЕТ,  КИНДЕР!”
14.45  “Тайны нашего  кино” 12+
15.15  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  2”.
17.20  “ЛЕДИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛНОЧЬ”.
21.00  “Постскриптум”.

22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.30  “На  отшибе  памяти”  16+

НТВ
05.00  “Преступление  в  стиле
Модерн”  16+
05.35,  01.25  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея плюс”.
08.45  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.20  “Кулинарный  поединок”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Высоцкая  Life”  12+
14.00  “Первая  передача”.
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “ТУРЕЦКАЯ  КУХНЯ”.
17.15  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “Салтыков-Щедрин  шоу”
16+
23.00  “Звонок”  16+
23.30  “СЛЕД  ТИГРА”.

РОССИЯ 1
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “КАПИТАНСКАЯ  ДОЧ-
КА”.
12.10  “Олег  Стриженов”.
12.55  “Пряничный  домик”.
13.20  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.50  “Тайна  белого  беглеца”.
14.35,  18.15  Музыка  на  канале
15.25  “СЛОВО  ДЛЯ  ЗАЩИ-
ТЫ”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  Спектакль  “Анджело”.
18.50  “БОРИС  ГОДУНОВ”.
21.15  “Романтика  романса”.
22.10  “АПОКАЛИПСИС  СЕ-
ГОДНЯ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.08,  21.10  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  09.00  М/ф.
08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “СЕЗОН  ОХОТЫ”  12+
13.05  “СЕЗОН  ОХОТЫ-2”  12+
14.35  “СЕЗОН  ОХОТЫ-3”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
19.10  “СЕМЕЙКА  КРУДС”  6+
21.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА”  0+
23.25  “ОБИТЕЛЬ  ЗЛА  В  3D.
ЖИЗНЬ  ПОСЛЕ  СМЕРТИ”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ГОНЧИЕ”.
00.50  “МАФИЯ  БЕССМЕРТ-
НА”.
02.35  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ
СТРАХА”  16+
06.50  “Сказ  о  Поле  Куликовом”
12+
07.15,  05.40  Российская  лето-
пись  0+
07.30  Крупным  планом  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.15  Вспомнить  все  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Планета  “Семья”  12+
11.30  Сад  и  огород  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Контрольная  для  учителя
16+
13.30  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.00  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
16.00  Мой  Пушкинский  12+
16.30  “КИН-ДЗА-ДЗА”  12+
18.45  “Ефим  Шифрин:  человек-
оркестр”  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “БУМЕРАНГ  ИЗ  ПРО-
ШЛОГО” 16+
23.50  Россия  без  террора  16+
00.35  “В  СТРАНЕ  ЖЕНЩИН”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35,  06.10  “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
07.50  “Армейский  магазин”.
08.20  М/ф.
08.35  “Здоровье”  16+
09.40  “Непутевые  заметки”  12+
10.10  “Следуй  за  мной”.
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Открытие  Китая”.
12.45  “Гости  по  воскресеньям”.
13.40  “ДЕТИ  ДОН-КИХОТА”.
15.10  “Романовы”.
17.15  “Достояние  Республики:
Роберт  Рождественский”.
19.00  Футбол.
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “УЛЬТИМАТУМ  БОР-
НА”.
01.45  “СОСЕДИ  НА  ТРОПЕ
ВОЙНЫ”.

РОССИЯ 1
05.20  “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ  ЖЕНА”.
07.00  “Мульт  утро”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
12.20  К  Международному  Дню
защиты  детей  12+
14.20  “СВОДНАЯ  СЕСТРА”.
18.00  “МОЙ  ЧУЖОЙ  РЕБЕ-
НОК”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.00  “Дежурный  по  стране”
12+
00.55  “ОХРАНЯЕМЫЕ  ЛИЦА”.

ТВЦ
05.40  “ХРАНИ МЕНЯ,  ДОЖДЬ”.
07.35  “Фактор  жизни”  12+
08.05  “НЕ  БЫЛО  ПЕЧАЛИ”.
09.30  “ВЕЧЕРА  НА  ХУТОРЕ
БЛИЗ  ДИКАНЬКИ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30  “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “НОЧНОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “НЕБО  ПАДШИХ”.
17.25  “ОСКОЛКИ  СЧАСТЬЯ”.
21.05  “РАСПЛАТА”.
01.00  “НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ  ПОГОДА,  ИЛИ  НА
БРАЙТОН-БИЧ  ОПЯТЬ  ИДУТ
ДОЖДИ”.
02.30  “ВО  БОРУ  БРУСНИКА”.

НТВ
05.00,  00.35  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Первая  передача”.
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “ТУРЕЦКАЯ  КУХНЯ”.
17.15  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
19.50  “Поздняков”  16+
20.00  “НА  РУБЕЖЕ.  ОТВЕТ-
НЫЙ  УДАР”.
23.35  “Я  худею”  16+

РОССИЯ 1
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “МЕТЕЛЬ”.
11.55  “Легенды мирового  кино”.
12.25  “Россия,  любовь  моя!”
12.55  “Кто  там...”
13.25,  00.20  “Австралия.  Тай-
ны  эволюции”.
14.20  “Что  делать?”
15.10  Концерт  “Два  рояля”.
15.55  “Гении  и  злодеи”.
16.20  “Пешком...”
16.50  “Линия  жизни”.
17.50  “ВЫСТРЕЛ”.
19.05,  01.55  “Искатели”.
19.50  Концерт.
21.15  “Асса.  Кто  любит,  тот
любим”.

21.55  “АССА”.
СИНВ-CTC

07.00,  08.30,  09.40,  10.30,  16.00,
19.10,  22.55  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “ДВИГАЙ  ВРЕМЯ!”  12+
07.55,  08.32  М/ф.
09.00  “Мой  папа  круче!”  0+
10.00  “СЕЗОН  ОХОТЫ”  12+
11.30  “СЕЗОН  ОХОТЫ-2”  12+
12.55  “СЕЗОН  ОХОТЫ-3”  12+
14.15  “СЕМЕЙКА  КРУДС”  6+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА”  0+
18.55  “ЗАТЕРЯННЫЙ  МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2”
0+
21.25 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3”  12+
23.05  “ОБИТЕЛЬ  ЗЛА.  ВОЗ-
МЕЗДИЕ”  18+
00.45  “ЕВРОПА”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ВАМ  И  НЕ  СНИЛОСЬ”.
12.45  “СИРОТА  КАЗАНСКАЯ”.
14.20  “ЗНАХАРЬ”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “ГОНЧИЕ”.
01.15  “ЗА  ПОСЛЕДНЕЙ  ЧЕР-
ТОЙ”.
03.15  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  Российская  летопись  0+
06.20  Актуальное  интервью  12+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.05  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Загородные  премудрости
6+
11.30  Детский  канал  0+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  Урожайный  сезон  12+
13.15  “Частная  история”  12+
13.45  Времена  и  судьбы  6+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “ДАЙТЕ  НАМ  МУЖ-
ЧИН!”  12+
17.25  “НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ!”  12+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ЛАБИРИНТЫ  ЛЮБВИ”
16+
21.35  “ЛЕКЦИИ  ДЛЯ  ДОМО-
ХОЗЯЕК”  16+
23.25  “Цирк  Солнца:  Полуноч-
ное  Солнце”  16+
01.05  “ИСКАТЕЛЬ”  16+
01.45  “Великая  Отечественная.
Недосказанное”
02.25  Вспомнить  все  12+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
 Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского

района сообщает о возможности предоставления в аренду
земельного участка площадью 0,0221 га, относящегося к ка-
тегории земель «земли населенных пунктов», местоположе-
ние земельного участка установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах   участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Кро-
мино, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного 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 трид-
цати дней со дня опубликования  настоящего извещения лич-
но (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, в приемные дни: понедель-
ник, 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 возможности предоставления в аренду
земельного участка площадью 0,2577 га, относящегося к ка-
тегории земель «земли населенных пунктов», местоположе-
ние земельного участка установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами   участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 50 метрах на юг от
ориентира. Адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Космачи, д. 28, для ведения личного подсобного
хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного 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 трид-
цати дней со дня опубликования  настоящего извещения лич-
но (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, в приемные дни: понедель-
ник, 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.

***
Администрация МО СП «Село Сабуровщино» Бабынинского

района сообщает о возможности предоставления в аренду
земельного участка в кадастровом квартале 40:01:070603,
площадью 0,12 га, относящегося к категории земель «земли
населенных пунктов», адрес (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый  адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Безвель, д. 20а,  для ведения
личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного 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 трид-
цати дней со дня опубликования  настоящего извещения лич-
но (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, в приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00
до 14.00 часов).

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.


