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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!
Этот праздник один из старейших в нашей стране.
Он был и остается днем добра и справедливости, праздником тех, кто ежед-

невным трудом создаёт завтрашний день, обеспечивает благополучие своей
страны, своего региона, своей семьи.

Это день весеннего обновления и стремления сделать жизнь лучше, день
межнационального взаимопонимания, мира и согласия живущих на одной
земле людей.

Наша сплоченность, славные  трудовые традиции  и большая любовь  к
своей малой родине –  слагаемые сегодняшнего благополучия и  гарантия
устойчивого будущего Калужской области.

Творческий, ответственный, высокопрофессиональный труд каждого из
нас – основа дальнейших успехов региона, его инновационного роста и меж-
дународного авторитета.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира. Пусть труд каждому из
вас приносит радость, удовлетворение и благодарность людей.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомайский праздник символизирует глубокое уважение к труду, к тем,

кто добросовестно выполняет свою работу, сохраняет преданность выбран-
ной профессии.

В этот день мы славим человека труда, особые слова признательности и
благодарности мы говорим нашим дорогим ветеранам, отдаем дань уваже-
ния их бесценному вкладу в развитие социально-экономического потенциа-
ла Калужской области.

Труд – главный стимул постоянного развития и движения вперед, каждый
человек обязан не только  трудиться, но и уважать любой созидательный
труд.

Пусть майские дни радуют вас своим теплом, а встречи с близкими и дру-
зьями наполнят бодростью и оптимизмом!

Пусть у каждого будет любимое дело, успехов вам в труде и учебе!
Депутат ГД ФС РФ Г.И. СКЛЯР.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Каждый из вас своим повседневным трудом вносит вклад в развитие и

процветание Калужского края.
Особые слова благодарности ветеранам труда. Ваше умение жить и рабо-

тать с полной самоотдачей всегда будет для нас достойным примером!
Надеемся, что молодое поколение продолжит сложившиеся трудовые тра-

диции, и общими усилиями мы сможем сделать нашу область еще привлека-
тельнее, а условия жизни жителей региона более комфортными. У нас для
этого есть все возможности.

Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, мира, счастья и
благополучия! Пусть ваш труд всегда приносит радость и успех!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 мая – Днем Вес-

ны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, он остается для нас свет-

лым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют
своей  значимости.  От  весны,  которая  задаст  новый  ритм  жизни,  мы
всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление.
И твердо  знаем,  что  только  упорным трудом  и  может  быть создано
наше  будущее,  благополучие  всех и  каждого.  Уважение  к  людям  труда
лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Бабынинского района
всегда умели  работать на благо общего дела, и своими руками делают
наш район еще более привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот
праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, симво-
лизирует единство и сплоченность всех созидательных сил, объединенных
общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и ус-
тойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом
доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее
никогда не покидают вас!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Âåñòè ñ ïîëåé...
Весенне-полевая кампания в районе на-

бирает обороты. Все большее число хо-
зяйств включается в нее.

Наиболее активно она идет в ООО «Аврора» – в
хозяйстве пробороновано 339 гектаров многолетних
трав и 200 – озимых культур, подкормлено 113 гекта-
ров многолетних трав и 200 – озимых, подготовили
250 гектаров почвы, на 15 – посеяли яровые, на 80 –
посадили ранний картофель.

 Не менее слаженно работают фермеры – 482 гек-
тара пробороновали многолетних трав, 120 – ози-
мых, подкормку провели соответственно на 482 и
120 гектарах, почвы подготовили 510 гектаров, яро-
вые посеяли – на 370, картофель посадили – на 27.

Сев яровых культур идет также в ООО «Лидер» –
22 гектара, посадка картофеля – в ООО «Русский
лес» – 5.

По оперативным данным отдела сельского хозяй-
ства администрации МР «Бабынинский район» на
утро 26 апреля общие показатели по району следу-
ющие: боронование многолетних трав – 2535 гекта-

ров, озимых – 920, подкормка многолетних трав –
1195, озимых – 920, почва подготовлена на площади
1812 гектаров, яровыми посевами занято 407, ран-
ним картофелем – 112.

... è ôåðì
У животноводов подходит к концу пос-

ледний месяц зимне-стойлового периода
– апрель.

За сутки – 25 апреля – в четырех молокопроизво-
дящих хозяйствах (в лидерах «Аврора» – получено
3913 килограммов молока) произведено всего 5748
килограммов, в т.ч. 4300 – в фермерских хозяйствах.
Это на 231 килограмм меньше, чем год назад.

Самая высокая продуктивность на Сабуровщинс-
кой ферме – 25,5 килограмма молока в среднем от
коровы (плюс – 5,6) и Кумовской – 19,4 (плюс – 2,9).
В среднем по району надой сотавляет 18 килограм-
мов (плюс – 4).

На переработку в сутки поступает более 4,9 тонны
продукции, что также больше прошлогоднего на 369
килограммов.

С. СЕРГЕЕВ.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

В актовом зале центра с напут-
ствием к собравшимся наш рай-
он представили ребята из Бабы-
нинских школ № 1 и № 2 – всего
более 20  человек,  обратились  к
присутствующим заместитель гу-
бернатора  Калужской  области
Н.А. Калиничев, председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ
России  Калужской  области  А.Б.
Капустин, ветераны войны, пред-
ставители казачества, Калужской
епархии и другие гости.

А затем началось знакомство с
воинской частью,  со спецтехни-
кой, находившейся на плацу, с но-
вейшим  вооружением.  Ребята
посетили  профессиональный
электронный тир, где проводятся
стрельбы из пистолета, гранато-
мета,  моделируются  различные
ситуации,  побывали  в  учебных

Ëó÷øå ðàç óâèäåòü
В соответствии с постановлением губернатора Калужской области от 2 февраля

2017 года № 30 областной военный комиссариат провел в конце апреля социально-
патриотическую акцию – День призывника. Он прошел на базе 605 отдельного цен-
тра подготовки личного состава внутренних войск МВД Российской Федерации –
войсковая часть 6681.

классах, где была представлена тех-
ника связи. Дело в том, что прохо-
дящие  в  этой  Калужской  части
службу солдаты, получают воен-
но-учетную специальность связи-
ста. С условиями быта срочников
познакомились в спальном распо-
ложении. Завершился День при-
зывника концертом.

– Ребятам очень понравилось, –
говорит военный комиссар Бабы-
нинского и Мещовского районов
В.А.  Шматов.  –  Эмоции  только
положительные. Мало того, что
призывники своими глазами уви-
дели,  как  служат  солдаты,  они
смогли с ними пообщаться, полу-
чить ответы на вопросы, как гово-
рится, из первых уст. Дни призыв-
ника как правило проходят очень
насыщенно. Так было и в этот раз.

С. НЕФЕДОВ.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

С целью привлечь внимание к проблемным
вопросам,  существующим  в  экологической
сфере, и улучшить состояние экологической бе-
зопасности страны, 5 января 2016 года Прези-
дент России Владимир Путин подписал указ, в
соответствии  с  которым  2017  год  в  России
объявлен Годом экологии. Кроме того, прези-
дент  призвал  в  связи  с  объявленным  в  2017
году Годом экологии, заняться общероссийс-
кой уборкой и ликвидировать свалки в окрес-
тностях городов и сел.

Так, 17 апреля в рамках Года экологии в МР
«Бабынинский район» были проведены мероп-
риятия, направленные на привлечение внима-
ния общественности к экологической обстанов-
ке  в  районе.  В  Доме  культуры  п.  Бабынино
открылась выставка поделок из бросового ма-
териала  «Бабынинские  умельцы»,  в  которой
приняли участие все образовательные органи-
зации нашего района, в том числе и дошколь-
ные.

На мероприятия приехали гости из области –
заместитель министра природных ресурсов и
экологии, начальник управления экологичес-
кого  надзора Калужской  области А.А.  Соро-
кин;  член  Общественной палаты  Калужской
области, кандидат социологических наук, пред-
седатель Правления Калужского регионально-
го отделения Общероссийской общественной
организации «Общество «Знание» России» Т.А.
Артемова. Встреча началась с экскурсии «Эко-
логическая  тропа»  в  МКДОУ  «Детский  сад
комбинированного  вида  второй  категории
«Улыбка». Вместе с гостями экскурсию совер-
шили и представители администрации Бабынин-
ского района – заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам И.В. Якушина;
заместитель заведующего отделом народного
образования МР «Бабынинский район», пред-
седатель районного отделения Общероссийс-
кой  общественной  организации  «Общество
«Знание» России» И.В. Петрова.

С  приветственным  словом  к  собравшимся
обратилась И.В. Якушина, отметив, что зна-
комство с мероприятиями, посвященными Году
экологии, начали с детского сада, потому что
экологическую культуру начинают формиро-
вать уже с раннего детства. Заведующий детс-
ким садом Т.В. Кузнецова познакомила с рабо-
той педагогического коллектива в туристско-
краеведческом направлении: «Дети очень эмо-
циональные, отзывчивые, любят путешествия
по природе. Они все запоминают, делают для
себя выводы, поэтому важно с раннего детства
в детских садах приобщать малышей к экологи-
ческим проблемам. Мы начали заниматься этим
еще с середины 90-х годов. Здесь такая краси-
вая природа, что невозможно было оставаться
равнодушными. Весной здесь расцветает сад.
Детки что-то и сами высаживают, потом наблю-
дают за ростом растений. Мы создаем темати-
ческие фильмы, принимаем участие в проек-
тах. В одном из конкурсов проект «Моя малая
Родина –  поселок  Бабынино»  занял одно  из
призовых мест».

Гости  с  интересом  осмотрели  территорию
детского сада и направились к аллее, где один-
надцатиклассниками МОУ «СОШ №2» пос. Ба-
бынино уже были посажены молодые сосны в
рамках акции «Поможем природе вместе». Под-
держав инициативу школьников, гости посади-
ли новые сосны и установили именные дощеч-

Ýêîëîãèÿ êðàÿ – îáùàÿ çàáîòà äëÿ âñåõ ïîêîëåíèé
Мир природы Бабынинской земли славится уникальными пейзажами с реками и

лесами, бескрайними полями и холмами. Но наша природа беззащитна перед челове-
ческой гордыней, техническим прогрессом. К сожалению, не все люди бережно обра-
щаются с природой. И чтобы не нарушить всю эту хрупкую красоту, мы должны посто-
янно о ней заботиться.

ки.
Следующим «пунктом назначения» стала цен-

тральная площадь пос. Бабынино, здесь гостей
встречало крепкое раскидистое дерево с луч-
шими  скворечниками  участников  ежегодной
районной природоохранной акции. Они тор-
жественно вручили Почетные грамоты побе-
дителям и призерам акции-конкурса «Птичкин
дом».

Победителями  и призерами  стали ребята  в
следующих номинациях:

 I номинация – «Оптимальный вариант» (от-
вечающий нуждам и стандартам жилища для
птиц):

1  место:  Глеб  Хващевский,  МКОУ  «СОШ
№1» с. Бабынино; Динара Зайнуллина, Ильнар
Зайнуллин, МКОУ «ООШ» с. Вязовна.

2 место: Никита Новиков, МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино; Виктория Тимохина, МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино.

3 место: Максим Аксенов, МКОУ «ООШ» с.
Куракино;  Иван  Андриянкин,  МОУ  «СОШ
№2» п. Бабынино.

II номинация – «Сказочный дворец» (самый
красивый и оригинальный скворечник):

1 место: Степан Деев, МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино;  Матвей  Дудин,  МОУ  «СОШ  им.
Н.П. Пухова», с. Утешево;

2 место: Никита Елисеев, МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино; Эвелина Джан, МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино;

3 место: Екатерина Кузнецова, МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино; Ася Салина, МКОУ «ООШ»
с. Куракино.

III номинация – «Приз  зрительских  симпа-
тий»:

Денис Саланович, МКОУ «ООШ» с. Вязов-
на.

  Остальные  участники  получат  благодар-
ственные письма за участие. Их скворечники
уже нашли своих хозяев!

В течение всего мероприятия школьники ра-
довали присутствующих стихами и песнями.

Затем наших гостей из области встретил рай-
онный  Дом  культуры,  в  котором  проходил
форум «Бабынинская Земля для будущих по-
колений», подготовленный при участии район-
ного отделения Общероссийской общественной
организации «Общество «Знание» России».

На  форуме  обсуждалась  работа  предприя-
тий и молодежных объединений в направлении
сохранения и улучшения благоприятной эко-
логической обстановки нашей малой Родины.
В рамках форума были организованы экологи-
ческие десанты, субботники по благоустрой-
ству района, конкурс мультимедийных презен-
таций, выставки рисунков и фотографий, про-
смотр видео- и кинофильмов, викторины. При
подготовке использовались и материалы реги-
онального отделения Общероссийской обще-
ственной  организации  «Общество  «Знание»
России». А на протяжении мероприятия пери-
одически показывались новости из образова-
тельных организаций Бабынинского района о
запланированных и проведенных мероприяти-
ях, посвященных Году экологии в формате ви-
деорепортажей. В зале работали микрофоны,
и желающие могли задать вопросы выступаю-
щим. По традиции, как и при открытии всех
значимых мероприятий, прозвучал гимн Рос-
сийской  Федерации.  Приветственное  слово
было предложено заместителю министра при-

родных ресурсов и экологии, начальнику уп-
равления экологического надзора Калужской
области А.А. Сорокину, который, поздравляя
присутствующих  с  Годом  экологии,  вручил
Красную Книгу Калужской области ВРИО гла-
вы администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничеву со словами: «Надеюсь, мы будем
стремиться соблюдать все нормы экологии, со-
хранять окружающую среду». В.В. Яничев по-
благодарил заместителя министра за ценный по-
дарок  и  пообещал  предпринять меры  по  со-
хранению всех видов, которые есть на терри-
тории.

В своем приветственном слове Владимир Ва-
сильевич подчеркнул: «Сегодня мы пользуем-
ся всеми благами прогресса, но, к сожалению,
он ведет к появлению отходов, от которых мы
получаем  определенные  проблемы. Природа
хрупка и нежна, ее всегда нужно беречь, в том
числе и будущим поколениям. На данный мо-
мент  в  рамках  целевой  программы  «Чистая
вода» у нас приняты меры по установке стан-
ций очистки воды, строятся канализации. Каж-
дому из нас нужно стараться не мусорить, уби-
рать за собой и частичка проблемы уже будет
решена».

Затем обратился к участникам форума заве-
дующий организационным отделом аппарата
Районного Собрания Юрий Сергеевич Макси-
мочкин: «Год экологии – это хорошо, но мне
хочется, чтобы по окончании нашего форума у
нас у всех и наших друзей осталось чувство,
что  Год  экологии  должен продолжаться  всю
нашу жизнь. Тот опыт, который мы здесь по-
лучим, мы должны применять ежедневно. Ло-
зунг форума – актуален и его нужно переда-
вать. Все совместные усилия должны привести
к  какому-то  перелому.  Потому  что дойти  до
крайней точки нам осталось совсем немного –
ведь  многие  виды  растений  и  животных  мы
можем  потерять  раз  и  навсегда.  Удачи  всем
участникам форума»!

 Ведущие отметили, что в соответствии с ука-
зом президента, 2017 год в России также объяв-
лен Годом особо охраняемых природных тер-
риторий. На территории Бабынинского райо-
на есть участки, где природа сохранилась в сво-
ей первозданной красоте, эти уникальные тер-
ритории входят в состав Воротынского участ-
ка Национального парка «Угра».

Обучающиеся школ нашего района активно
принимают участие в акциях и конкурсах, ко-
торые  предлагает  для  ребят  Национальный
парк «Угра». К ним относится и международ-
ная акция по оказанию поддержки особо охра-
няемым природным территориям России и со-
предельных стран – «Марш парков».

В «Марше парков»  принимают  участие  ре-
бята практически всех школ района, среди них
и  обучающиеся  МКОУ  «СОШ  №2  им.  И.С.
Унковского»  п.  Воротынск.  Они  на  форуме
поделились  опытом  волонтерской  работы  в
рамках этой акции.

Впечатлило выступление на форуме главно-
го специалиста по вопросам природопользова-
ния и охраны окружающей среды в Бабынинс-
ком районе Владимира Константиновича Шу-
лика. Он рассказал об экологической обстанов-
ке в Бабынинском районе и отметил, что по зак-
лючению  Роспотребнадзора,  Бабынинскому
району можно поставить оценку «4» – «хоро-
шо» по пятибалльной шкале.

А самые юные участники  форума, обучаю-
щиеся в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, позна-
комили с проектом «Сохраним аллею живой».
Ребята обеспокоены состоянием центральной
аллеи поселка и стараются оказать посильную
помощь в ее облагораживании и восстановле-
нии.

С интересной информацией выступила инже-
нер-эколог  ОАО  «Стройполимеркерамика»
Анна Валерьевна Вышинская. Она рассказала
о том, как их предприятию удается решать воп-
росы по ограничению неблагоприятного воз-
действия на окружающую среду.

В следующем выступлении была представ-
лена информация о работе с молодежью и о
мероприятиях, направленных на решение про-
блемы экологии в районе ведущим специалис-
том отдела физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики администрации
Бабынинского  района  Анжелой  Сергеевной
Трюховой.

Чтобы узнать, как люди, простые жители на-
селенных пунктов нашего района берегут чис-
тоту вокруг себя, своих домов и чистоту своей
родной земли, юные защитники природы на-
шего района выходили в свои дворы. Обучаю-
щиеся образовательных организаций познако-
мили с результатами мониторинга экологичес-
кой обстановки наших дворов в форме фотоот-
чета. В нем ребята нам показали, что в некото-

рых дворах населенных пунктов нашего райо-
на, имеет место сброс бытовых отходов и про-
чего мусора. По мере своих возможностей обу-
чающиеся  убирают  мусор,  организуя  эколо-
гические  акции.  Проводя  такие  рейды,  они
иногда обнаруживают факт несанкционирован-
ных свалок. Ликвидация всех нелегальных сва-
лок ребятам не под силу.

Ведущие  обратились  к  жителям  района  с
просьбой о помощи в установлении и пресече-
нии аналогичных фактов: не быть равнодуш-
ными, сообщать в правоохранительные орга-
ны о тех, кто нарушает закон и уничтожает кра-
соту нашего района!

В следующем выступлении участники фору-
ма узнали об организации утилизации, перера-
ботке  бытовых и промышленных отходов на
полигоне в п. Воротынск. Этой информацией
поделился  директор  ООО  «Внешние  сети»
Юрий Юрьевич Болотов.

В нашем районе есть достаточно много круж-
ков и клубов, которые объединяет тема приро-
ды, один из них – это экологическое объедине-
ние «Дети Земли» школы №2 им. И.С. Унковс-
кого п. Воротынск, воспитанники которого яв-
ляются  активными  защитниками  природы.
Представители клуба рассказали об экологи-
ческом проекте «Чистый поселок».

В завершение встречи почетный гость фору-
ма, член Общественной палаты Калужской об-
ласти, кандидат социологических наук, предсе-
датель Правления Калужского регионального
отделения Общероссийской общественной орга-
низации Общество «Знание» России» Татьяна
Александровна Артемова поделилась своими
впечатлениями: «У вас замечательные проек-
ты, интересные выступления. Нашей стране –
России, нашей русской цивилизации – 1000 лет.
Наша страна самая большая – от Калининграда
до Сахалина, такой страны больше нет – самой
большой и  существующей 1000  лет.  Чем мы
сильны?  Традициями.  И  то,  что  мы увидели
сегодня, говорит о том, что Бабынинский рай-
он – экологический район Калужской области.
Желаю вам дальнейших успехов, поддерживать
традиции, создавать новые. Вы даже можете
стать законодателями мод в создании традиций!
Большое  спасибо  вашему  руководству,  кото-
рое вкладывает свои усилия, прекрасной мо-
лодежи и всем жителям». В память о встрече
она подарила отделу народного образования
администрации МР «Бабынинский район» кни-
ги о 240-летнем юбилее образования Калужс-
кой области, который был в прошлом году и
«Малые города России.  Лучшие города Рос-
сии».

По  итогам  работы  форума  участники  про-
слушали и утвердили проект резолюции.

 Хочется верить, что первые ощутимые ре-
зультаты работы форума появятся в ближай-
шее время. Потому как молодежь в нашем рай-
оне готова оказать помощь родной природе,
конечно, с помощью старших поколений. А это
значит, что все у нас получится. Нам предстоит
совершить еще много полезных дел. Мы долж-
ны заботиться о том, что нас окружает.

Э. ОГАНЯН, фото автора.
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1 апреля Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района совмес-
тно с Центром правовой информации МКУК «Бабынинская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система» в целях реализации плана деятельности пра-
вового клуба «Радуга» провели в детском саду «Улыбка» познавательный час «Я –
будущий избиратель!».

Детям предстояло познакомить-
ся в игровой форме с избиратель-
ным  процессом,  организовать  и
провести выборы Президента Ска-
зочного государства.

Кандидаты на пост Президента
Сказочного государства: Баба Яга,
Медведь, Лиса, Волк провели аги-
тацию среди избирателей. Сфор-
мированы избирательный участок
и избирательная комиссия, подго-
товлены избирательные бюллете-
ни. Все готово для проведения из-
бирательной кампании.

Дети приходили на избиратель-
ный участок и при предъявлении
паспорта  получали  избиратель-
ный бюллетень. По окончании го-
лосования «ЦентрУлыбкаИзбирком» огласил итоги голосования. Путем тайного голосования Президен-
том Сказочного леса был избран Медведь.

Председатель ТИК Бабынинского района С.С. Лесуненко поздравила ребят с избранием Президента и
подарила каждому памятный сувенир.

В игре приняли участие команды: «Знатоки» ад-
министрации муниципального района «Бабынинс-
кий район», «Молодая гвардия» МКОУ «СОШ № 2

им.  Унковского»  п.  Воротынск,  «Стена»  ОАО
«Стройполимеркерамика» п. Воротынск.

Кроме команд Бабынинского района, мы с радос-
тью приняли наших гостей – ко-
манды «Гагаринцы» Избиратель-
ной комиссии Калужской области
и  «МИК»  Молодежной  избира-
тельной  комиссии  Боровского
района.

С приветственным словом перед
участниками  игры  выступил
ВРИО главы администрации МР
«Бабынинский район» Владимир
Васильевич Яничев и глава муни-
ципального образования городс-
кого поселения «Поселок Воро-
тынск» Марина Николаевна Фат-
тахова.

Игру  оценивало  компетентное
жюри в составе заместителя гла-
вы администрации МР «Бабынин-
ский район» Инны Вячеславовны
Якушиной, секретаря Избиратель-
ной комиссии Калужской облас-
ти  Ирины  Анатольевны  Алехи-
ной, председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Бо-
ровского района Кирилла Юрье-
вича Спиченкова.

Встреча команд началась с ис-
полнения uимна Российской Фе-
дерации.

Игра состояла из двух частей: в первой командам
необходимо было презентовать команду и показать
музыкальное домашнее задание на тему «Лучшая
агитационная листовка об участии в избирательном

«Âûáîð åñòü âñåãäà!»
Под таким названием 14 апреля в рамках мероприятий по повышению правовой

культуры молодых избирателей в районном Доме культуры п. Бабынино прошла
интеллектуальная игра среди молодежи трудовых коллективов и студенческой мо-
лодежи Бабынинского района.

процессе», где учитывался творческий подход, яр-
кость и оригинальность выступления. Вторая часть
игры – интеллектуальная, она состояла из вопросов

на знание Конституции РФ и Фе-
дерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

По  итогам  первой  части  игры
счет был равным, так как все ко-
манды замечательно подготови-
лись, показали очень яркое и твор-
ческое выступление.

По итогам игры победу одержа-
ла команда «Знатоки» админист-
рации МР «Бабынинский район»,
среди команд-гостей первое мес-
то  заняла  команда  «Гагаринцы»
Избирательной комиссии Калуж-
ской области.

Все  участники  интеллектуаль-
ной игры получили от Террито-
риальной избирательной  комис-
сии дипломы участников, а побе-

дители - диплом победителя и главный приз.
Команда «Стена» ОАО «Стройполимеркерамика»

п. Воротынск получила от председателя Территори-

альной избирательной комиссии Боровского райо-
на К.Ю. Спиченкова приз зрительских симпатий.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района.

Всего не перечислить, 20 тысяч
наименований  предметов  быта.
Все для нашего житейского семей-
ного блага. Товары регулярно об-
новляются, выполняются заказы.

Экономя  время,  материальные
затраты (для пенсионеров и посто-
янных покупателей – скидка 5%),
мы приобретаем в «Домовенке»
желаемое, необходимое.

Девушки-новички успешно ос-
ваивают свое профессиональное
«дело», правила этикета, культу-
ры обслуживания. Рядом  –  «пе-
дагоги-наставники». И мы, поку-
патели,  уже  отмечаем  радушие,
внимание  кассиров-новичков,
точность в расчетах. Это радует.
Молодцы!

Именно о них и хочу «замолвить
слово»,  рассказать  подробнее.
Юное очарование Оля Ерохина –
востребована: помогает «не зате-
ряться, не заблудиться» среди сек-
ций и отделов. Проконсультирует,
подскажет,  направит  в  нужное
«русло». Прослеживается значи-
мый дар – общение  с  покупате-
лем старшего поколения. Это цен-
но!  Уважительна,  спокойна,  вы-
держанна в беседе с нами.

Многие из нас из-за потери зре-
ния, слуха стесняются переспро-
сить, уточнить. А консультант Оля
располагает к откровению. С ее
участием  мы  более  успешно  и
удачно  приобретаем  необходи-
мый товар, да еще и подешевле.
Испытала множество раз сама и
поняла,  насколько  терпелива  и
кротка  наша  Оля.  Покупатель
кому за… – дотошный: переспра-
шивает,  перекладывает,  пере-
спрашивает с разнообразной ми-
микой на лице и интонацией го-
лоса.  В  ответ  –  спокойное,  без
психологических «атак» пригла-
шение почаще заглядывать! Спа-
сибо!

Пятнадцать лет успешно трудит-
ся на «математическом поприще»
молодая,  обаятельная  бухгалтер
Ольга Фролова. Разносторонняя,
трудолюбивая, ответственная лич-
ность. Дисциплинирует себя, по-
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«Домовенок» – заботливый «друг» и опора в быту. Здесь
все нацелено на службу человеку: на создание уюта и
санитарии в жилище; разнообразие посуды, постельно-
го белья, школьно-письменных принадлежностей, кан-
целярских товаров, изделий по множеству направлений
быта! Косметика с подсказочкой «как лет до ста расти
– без старости». Мамочкам есть чем порадовать и дош-
кольника, и подростка.

этому успевает товары принять,
все проконтролировать, уточнить,
сделать подсчеты. Умно и наход-
чиво (по необходимости и жела-
нию) выполняет обязанности кон-
сультанта. Выходит в торговый зал,
встречается с покупателями, отве-
чает  на  вопросы.  Нам  уютно  и
спокойно! Спасибо!

С чего все начиналось? – С 90-х,
когда жизнь была полна множе-
ства скорби и лишений. Малочис-
ленный бабынинский базар с ни-
щенскими  торговыми  лотками.
На одном – продавец-консультант-
кассир Андрей Зорин. Проявляя
усердное трудолюбие с «жизнен-
ной» силой воли и целеустремлен-
ностью,  Андрей  мужественно,
уверенно  шел  к  поставленной
цели.

Сегодня – общая с супругой Еле-
ной Викторовной забота, совмес-
тные трудовые усилия дали пло-
ды – прекрасные торговые дома
для бабынинцев. Жизненные ис-
пытания еще ярче просветили их
сердца, сделали более мудрыми,
с наличием деятельной любви к
человеку, когда она милосердству-
ет,  не  гордится,  не  мыслит  зла!
Знаменосец пионерской дружины
школы «БСШ № 2» Андрей Зорин
и сегодня уверенно «шагает» по
жизни,  показывая  пример  дру-
гим.

Андрей Дмитриевич – наш де-
путат, с чувствами высокого граж-
данства, патриотизма, с преданно-
стью и любовью к отчему краю,
его земле, людям. Общественную
работу выполняет результативно
и разумно.

Промысел Божий ведет каждого
из нас своим путем. Желаю, что-
бы личная и трудовая жизнь Анд-
рея Дмитриевича, Елены Викто-
ровны  были  наполнены  семей-
ным счастьем, духовным и душев-
ным  богатством,  здоровьем  и,
чтобы не покидало их желание по-
могать людям.

Р. ЕЛИСЕЕВА,
из поколения «Дети войны»

п. Бабынино.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

На основании протокола конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа) муниципального района «Бабынинский район», руко-
водствуясь п.6 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Устава муниципального района «Бабынинский рай-
он», Районное Собрание

решило:
1. Назначить на должность главы администрации (исполнительно-рас-

порядительного органа) муниципального района «Бабынинский район» Яни-
чева Владимира Васильевича с 19 апреля 2017года.

2. Главе муниципального района «Бабынинский район» Захарову А.И. зак-
лючить контракт (трудовой договор) с главой администрации муници-
пального района «Бабынинский район» Яничевым В.В.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 18.04.2017 г. № 100

«О назначении на должность главы администрации
(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Бабынинский район»

Выписывайте газету
“Бабынинский вестник”!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федера-
ции,  постановлением  Правительства  Российской Федерации  от  06.09.2016  г.
N  887  “Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муници-
пальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий  юриди-
ческим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а  также  физическим  ли-
цам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг”  (в  ред.  постановления  Прави-
тельства Российской  Федерации от 19.11.2016 г. N 1218),  в целях реализации
муниципальной  программы «Развитие  сельского  хозяйства  и  рынков  сельско-
хозяйственной  продукции  в  Бабынинском  районе  на  2013-2020  годы»,  утвер-
жденной  Постановлением  администрации  МР  «Бабынинский  район»  №  207
от  14.03.2013  года,  руководствуясь  Уставом  МР  «Бабынинский  район»

постановляю:
1.  Изложить  Положение  о  порядке  предоставления  из  средств  местного

бюджета  субсидий  на  мероприятия  муниципальной  программы  «Развитие
сельского  хозяйства  и  рынков  сельскохозяйственной  продукции  в  Бабынинс-
ком  районе  на  2013-2020  годы»  (далее  –  Положение),  утвержденное  Поста-
новлением администрации МР  «Бабынинский район» от 11.11.2014  г. № 1084
«Об утверждении Положения  о порядке предоставления из  средств местно-
го  бюджета  субсидий  на  мероприятия  муниципальной  программы  «Разви-
тие  сельского  хозяйства  и  рынков  сельскохозяйственной  продукции  в  Бабы-
нинском  районе  на  2013-2020  годы»  (далее  –  постановление)  в  новой  редак-
ции  (приложение  №1).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.01.2017  года.

ВРИО главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Согласовано:
Заместитель главы администрации
МР «Бабынинский район» Н.Я. Фирсов.
Управ. делами администрации
 МР «Бабынинский район» М.Д. Митина.
Зав. правовым отделом администрации
МР «Бабынинский район» Н.Г. Батура.
Зав.отделом сельского хозяйства администрации
МР «Бабынинский район» Т.В. Бородина.

Приложение №1 к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» от 27.03.2017 г. № 161

Положение о порядке предоставления из средств местного бюджета
субсидий на мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском
районе на 2013-2020 годы»

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок предоставления

субсидий из средств бюджета МР «Бабынинский район»:
- на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-

ного на  собственную переработку  коровьего молока  высшего  и  (или) первого
сортов и (или) козьего молока;

- на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на
реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет;

- на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на
приобретение у производителей элитных семян (включая оригинальные семена –
маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту) следующих сельскохозяйствен-
ных культур: зерновых, картофеля;

- на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических мероприятий (далее – субсидии) в рамках муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы», утвержденной Постановле-
нием администрации МР «Бабынинский район» № 207 от 14.03.2013 года (далее
– Порядок), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за со-
блюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат получа-
телей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку коровьего молока высшего и (или) первого сортов и (или) козьего мо-
лока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмот-
ренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 “О безо-
пасности молока и молочной продукции”, принятым решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 “О техническом регламенте
Таможенного союза “О безопасности молока и молочной продукции”, и техни-
ческим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пи-
щевой  продукции”,  принятым  решением  Комиссии  Таможенного  союза  от
09.12.2011 N 880 “О принятии технического регламента Таможенного союза “О
безопасности пищевой продукции” (в ред. решений Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 11.06.2013 N 129 (ред. 25.06.2013), от 10.06.2014 N 91),
финансовая поддержка отрасли мясного скотоводства по производству высокока-
чественной говядины товаропроизводителями Бабынинского района, финансо-
вая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Бабынинского рай-
она в отрасли растениеводства при выполнении мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продук-
ции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением
администрации МР «Бабынинский район» № 207 по вовлечению в сельскохозяй-
ственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения куль-
туртехнических мероприятий, по приобретению элитных семян в форме, установ-
ленной статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета МР «Бабынинский район», осу-
ществляющим предоставление субсидии, является отдел сельского хозяйства ад-
министрации МР «Бабынинский район» (далее – отдел).

1.4. Получателями субсидии являются
- сельскохозяйственные товаропроизводители Калужской области, за исключе-

нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, имеющие поголовье коров
и (или) коз и осуществляющие производство, реализацию и (или) собственную
переработку коровьего молока высшего и (или) первого сортов и (или) козьего
молока, отвечающего требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка,

-  сельскохозяйственные  товаропроизводители  Бабынинского  района  (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов) осуществляющие производство и реализацию молод-
няка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет (далее – получате-
ли),

-сельскохозяйственные товаропроизводители Бабынинского района, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – на приобретение элит-
ных семян, вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяй-
ственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий (далее –
получатели).

1.5. Субсидии предоставляются получателям по следующим направлениям:
1.5.1. Поддержка молочного скотоводства
- на возмещение части затрат получателей на 1 литр (килограмм) реализованно-

го молока высшего и первого сорта.
1.5.2. Поддержка мясного скотоводства
- на реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше

2-х лет: на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году,
на реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х
лет.

1.5.3. Приобретение элитных семян:
- на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на

приобретение у производителей элитных семян (включая оригинальные семена –
маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту) следующих сельскохозяйствен-
ных культур: зерновых, картофеля.

1.5.4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйствен-
ных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:

- на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на
вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных уго-
дий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

1.6. Субсидии предоставляются получателям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Решением Районного Собрания МО “Бабынинский рай-
он”  от  11.10.2016  N  63  “Об  основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой

политики муниципального района “Бабынинский район” на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов”, на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего По-
рядка,  министерству  по  кодам  бюджетной  классификации
01104052400107110810242  и  лимитов  бюджетных  ассигнований,  утвержден-
ных в установленном порядке на предоставление субсидий.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии получатель представляет в отдел сельского хозяй-

ства администрации МР «Бабынинский район» на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставле-
нии субсидии, следующие документы:

а)  заявление о предоставлении субсидий в форме, устанавливаемой отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;

б) документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы ра-
ботников, заполненные в установленном порядке за квартал года, предшествую-
щий кварталу подачи документов на получение субсидии (по формам федераль-
ного статистического наблюдения N П-4 или N ПМ, заверенным в органах стати-
стики, а в случае их отсутствия представляется копия отчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фон-
дов), кроме получателей, не являющихся работодателями;

в) справка получателя с указанием начисленных, удержанных и перечисленных
(уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц нарастающим итогом с на-
чала текущего года и на дату подачи заявления, содержащая подтверждение со
стороны получателя соблюдения требований законодательства по перечислению
(уплате) получателем в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога
на доходы физических лиц после получения субсидии;

г) справка получателя, подтверждающая, что получатель не является иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) справка получателя, подтверждающая, что получатель не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуще-
ствление хозяйственной деятельности;

е) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.1. настоящего Порядка:
- реестр документов,  подтверждающих факт реализации и  (или) отгрузки на

собственную переработку молока, по форме согласно приложению к настоящему
Порядку;

- копии форм федерального государственного статистического наблюдения N
П-1 (СХ) “Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции
за ____ год” или N 3-фермер “Сведения о производстве продукции животновод-
ства и поголовье скота за ____ год” и (или) внутрихозяйственный отчет о движе-
нии скота и птицы на ферме (форма N СП-51);

- копии форм федерального государственного статистического наблюдения N
24-СХ (годовая) “Сведения о состоянии животноводства в _____ году” или N 3-
фермер “Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
за ____ года” за отчетный финансовый год;

- ветеринарная справка об эпизоотическом благополучии получателя, выдан-
ная в соответствии с Ветеринарными правилами организации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводительных документов, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 N 589 “Об
утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветери-
нарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов в электронной форме и Порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных документов на бумажных носителях”.

ж) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.2. настоящего Порядка:
- копии: квитанции или другие утвержденные в установленном порядке доку-

менты, выдаваемые заготовительными и  перерабатывающими организациями,
отчет о движении скота и птицы на ферме (форма N СП-51);

- копии форм федерального государственного статистического наблюдения N
24-сх (годовая) “Сведения о состоянии животноводства в ___ году” или 3 – фер-
мер (годовая) “Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье
скота за ____ год”.

з) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.3. настоящего Порядка:
- копии акта расхода семян и посадочного материала (форма № СП-13), акта

апробации семян, договоров на приобретение элитных семян сельскохозяйствен-
ных растений, счетов-фактур, накладных, сертификатов соответствия и сортовой
идентификации семян, платежных документов, подтверждающих оплату элитных
семян, включая авансовые платежи.

и) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.4. настоящего Порядка:
При проведении работ подрядным способом:
-копии проектно-сметной документации;
-копии договоров на выполнение работ;
-копии актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
-копии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
-копии платежных документов.
При проведении работ хозяйственным способом:
-копии  приказа  о  создании  структурного  подразделения,  осуществляющего

проведение работ;
-копии проектно-сметной документации;
-копии актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
-копии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
к) справка получателя, подтверждающая неполучение из районного бюджета

средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами Калужской
области на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка.

л) документы, подтверждающие отсутствие у получателя просроченной задол-
женности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной  задолженности  перед  областным  бюджетом;

м)  документы, подтверждающие отсутствие  у получателя задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

н) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых
ими в министерство для получения субсидии, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области.

2.3. Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» в те-
чение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка, рассматривает их, и в случае их соответствия требованиям
пункта 2.1 настоящего Порядка, соответствия получателя требованиям, указан-
ным в пункте 1.4 и пункте 2.8 настоящего Порядка, принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо на основании пункта 2.5 настоящего Порядка – решение
об отказе в предоставлении субсидии. Решение отдела сельского хозяйства адми-
нистрации МР «Бабынинский район» (о предоставлении субсидии либо об отка-
зе в предоставлении субсидии) оформляется приказом отдела сельского хозяй-
ства администрации МР «Бабынинский район».

2.4. Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении субсидий
заключает с получателями субсидий договоры о предоставлении субсидий в со-
ответствии с типовой формой, установленной финансовым отделом администра-
ции МР «Бабынинский район».

2.5. Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» отка-
зывает получателю в предоставлении субсидии в случаях:

2.5.1. Несоответствия представленных получателем документов требованиям
пунктов 2.1 или непредставления (представления не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в подпунктах “а” – “н” пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.5.2. Недостоверности представленной получателем информации.
2.5.3. Несоответствия получателя требованиям, указанным в пункте 2.8 настоя-

щего Порядка.
2.6. В случае отказа в предоставлении субсидии отдел сельского хозяйства ад-

министрации МР «Бабынинский район» в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе направляет получателю письменное уведомление об отказе
в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.7. Размер субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по фор-
муле:

1) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.1. настоящего Поряд-
ка:

Рсi = Vi х Sr
где Рсi – размер субсидии, предоставляемый получателю;
Vi – объем реализованного получателем и (или) отгруженного на собственную

переработку коровьего молока высшего и (или) первого сортов и (или) козьего
молока, отвечающего требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка;

Sr – ставка субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии  средств  бюджета  МР  «Бабынинский  район»,  утвержденная  отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;

2) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.2. настоящего Поряд-
ка:

Рсi = Vi х Sr
где Рсi – размер субсидии, предоставляемый получателю;

Vi – объем реализованного молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте
не старше 2-х лет ;

Sr – ставка субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии  средств  бюджета  МР  «Бабынинский  район»,  утвержденная  отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;

3) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.3. настоящего Поряд-
ка:

Рсi = Vi х Sr
где Рсi – размер субсидии, предоставляемый получателю;
Vi – площадь, засеянная элитными семенами сельскохозяйственных культур;
Sr – ставка субсидий, источником финансового обеспечения которых являются

субсидии  средств  бюджета  МР  «Бабынинский  район»,  утвержденная  отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;

4) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.4. настоящего Поряд-
ка:

Рсi = Vi х Sr
где Рсi – размер субсидии, предоставляемый получателю;
Vi – площадь сельскохозяйственных угодий вовлеченных в сельскохозяйствен-

ный оборот из выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения куль-
туртехнических мероприятий;

Sr – ставка субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии  средств  бюджета  МР  «Бабынинский  район»,  утвержденная  отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;

2.8. Требования, которым должны соответствовать получатели на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния о предоставлении субсидии:

1) отсутствие у получателей просроченной задолженности по возврату в обла-
стной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед  областным  бюджетом;

2) получатели не являются иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

3) получатели не являются получателями средств районного бюджета в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области на цель,
указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка;

4) получатели не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не имеют ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

5) отсутствие у получателей задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

6) обеспечение получателями выплаты месячной заработной платы работни-
кам (которыми полностью отработана за соответствующий период норма рабоче-
го времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)) не ниже полуто-
ракратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения,
установленного Правительством Калужской области. Данное условие не распро-
страняется на получателей, не являющихся работодателями;

7) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.1. настоящего Порядка:
-сохранение поголовья коров и (или) коз в текущем финансовом году на уровне

его наличия на 1 января текущего финансового года;
-обеспечение уровня продуктивности коров не менее 4000 килограммов моло-

ка за отчетный финансовый год. Данное требование не распространяется на полу-
чателей:

- образованных после 1 января отчетного финансового года;
- осуществлявших в отчетном финансовом году строительство, реконструкцию

или модернизацию животноводческих комплексов (ферм) и обеспечивших увели-
чение общего поголовья коров на 1 января текущего финансового года по сравне-
нию с 1 января отчетного финансового года.

8) для получателей субсидии указанных в пункте 1.5.2. настоящего Порядка:
- наличие поголовья коров мясной породы.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется отделом сельского хозяйства ад-

министрации МР «Бабынинский район» после заключения договора не позднее
десятого рабочего дня после принятия отделом сельского хозяйства администра-
ции МР «Бабынинский район» решения о предоставлении субсидии на расчет-
ный счет получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении
субсидии.

2.10.Показатели результативности устанавливаются отделом сельского хозяй-
ства администрации МР «Бабынинский район» в договоре о предоставлении суб-
сидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» уста-

навливает в договоре о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы пред-
ставления получателем отчетности о достижении показателей результативности,
установленных в договоре о предоставлении субсидии, а также иных отчетов, оп-
ределенных договором о предоставлении субсидии.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» и иные
органы, указанные в подпункте 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской  Федерации,  осуществляют  обязательную  проверку  соблюдения  условий,
целей и порядка предоставления субсидий получателям.

4.2. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам прове-
рок, проведенных отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинс-
кий район» и иными органами, указанными в подпункте 5 пункта 3 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель в срок не позднее 30
дней со дня выявления указанных нарушений осуществляет возврат субсидии путем
перечисления денежных средств в бюджет МР «Бабынинский район».

4.3. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, остат-
ки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату
в бюджет  МР  «Бабынинский район»  бюджет не позднее  31 декабря текущего
финансового года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.03.2017 г. № 161
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 11.11.2014 г.
№ 1084 «Об утверждении Положения о порядке

предоставления из бюджета МР «Бабынинский район»
субсидий на мероприятия муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции

в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»

РЕШЕНИЕ СД СП «Поселок Бабынино»
от 06.04.2017 г. № 91

«О внесении изменений в Положение о земельном
налоге на территории сельского поселения

«Поселок Бабынино»

В  соответствии  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  сельско-
го  поселения  «Поселок  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  в  Положение  «О  земельном  налоге  на  территории  сельского

поселения  «Поселок  Бабынино»  принятого  решением  Сельской  Думы  №166
от  13.03.2015  года  «Об  утверждении  Положения  «О  земельном  налоге  на
территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Ба-
бынино»  следующие  изменения:

1.1.  п.2.1.3. раздела  2.  изложить  в новой  редакции:
«2.1.3. – 0,8 процента в отношении земельных участков занятых гаража-

ми  и  автостоянками  или  приобретенных  (предоставленных)  для  строи-
тельства  гаражей  и  автостоянок».

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

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Сабуровщино»
от 19.04.2017 г. № 67

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 1 квартал 2017 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления  «Село  Сабуровщино»  за  1  квартал  2017  года,  Сельская  Дума

решила:
Утвердить  отчет  об исполнении  бюджета  СП  «Село Сабуровщино»  за  1

квартал  2017  года  по  балансовому  итогу  по  доходам  в  сумме  1 365  942
рубля 95 копеек, по расходам в сумме 1 527 117 рублей 91 копейка, с дефици-
том в сумме 161 174 рублей 96 копеек.

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в районной газе-
те  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н.ЕВТЕЕВА.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 29 апреля 2017 года5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Сабуровщино»
от 19.04.2017 г. № 69

«Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов и проектов
муниципальных правовых актов органами местного

самоуправления муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  3  Федерального  Закона  от

17.07.2009  г.  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»,  постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  норматив-
ных  правовых  актов»,  руководствуясь  Уставом  сельского  поселения  «Село
Сабуровщино»,  Сельская  дума  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Утвердить  Порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  муни-

ципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов  муниципальных  нор-
мативных  правовых  актов  органами  местного  самоуправления  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  согласно
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования  в  районной  газете  и  на  официальном  сайте  МР  «Бабынинский
район»

3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  ведущего  специалис-
та  администрации  Казакову  Е.И.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение

к решению СД от 19.04. 2017 г. № 69
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов органами местного самоуправления муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Сабуровщино» (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» (далее – постановление Правительства Российской Федерации
№ 96).

1.2.  Настоящий Порядок  определяет  процедуру проведения  антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – право-
вые акты) и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – про-
екты правовых актов) органами местного самоуправления муниципального об-
разования сельское поселение «Село Сабуровщино» (далее – органы местного
самоуправления).

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых ак-
тов органов местного самоуправления проводится специалистом администра-
ции сельского поселения «Село Сабуровщино» согласно методике проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов (далее – методика), установленной постановлением
Правительства Российской Федерации № 96.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и про-
ектов правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых ак-
тов органов местного самоуправления проводится в отношении всех проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, за исключением
случаев, предусмотренных п. 2.2 Порядка.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признан-
ных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в отношении
которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти
акты не вносились изменения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
- правовых актов – 30 дней;
- проектов правовых актов – 30 дней.
По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов

правовых актов органов местного самоуправления составляется заключение.
2.4. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательно-

му рассмотрению.
2.5. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подле-

жат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.
В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в

заключении коррупциогенных факторов, разрешаются путем создания согласи-
тельной комиссии.

2.6. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов про-
водится в соответствии с настоящим Порядком.

3.  Независимая  антикоррупционная  экспертиза  правовых  актов и  проектов
правовых актов

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции
Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, в соответствии с методикой в порядке, установленном правилами проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации № 96 (далее – Правила).

3.2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупцион-
ной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет собственных средств.

3.3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы, направляется в орган местного самоуправления по почте, в виде
электронного документа по электронной почте или иным способом.

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной эксперти-
зы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления, которому оно направлено, в тридцатиднев-
ный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивиро-
ванный ответ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
ГП «Поселок Воротынск»

от 05.04.2017 г. № 104
«О присвоении адреса объекту  недвижимости

в п. Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Коняхиной  Юлии  Алексеевны,    на  основании  пред-
ставленных  заявителем  документов,  в соответствии  со  статьей  14  Феде-
рального Закона  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации  местного са-
моуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  За-
коном  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  правила-
ми  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №
1221,  администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  объекту  недвижимости  с  кадастровым  номером

40:01:030401:326,  расположенному  на  земельном  участке  с  кадастровым
номером 40:01:030401:94, общей  площадью 629 кв.м, расположенном  в ДНТ
«Черемуха»,    следующий адрес: Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.
Воротынск,  ул.  Приозерная,  дом  50.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го  опубликования.

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Çàêëþ÷åíèå î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
В  соответствии  с  постановлениями  главы  СП  «Поселок  Бабынино»,  опубликованными  в  районной  газете  8  апреля  2017  года,  в

администрации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  14  апреля  2017  года  состоялись  публичные  слушания  по  проекту
Постановления  администрации  (исполнительно-распорядительного  орган)  муниципального  образования  сельское  поселение  «По-
селок  Бабынино»  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  в  сельском  поселе-
нии  «Поселок  Бабынино»  на  2017  год».  Замечаний  и  предложений  по  представленному  проекту  не  поступило.

Администрация СП «Поселок Бабынино».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 5 июня 2017 г. аукциона по продаже
земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения
1. Организатор аукциона: Бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2. Уполномоченный орган:  Администрация  городского  поселе-

ния  «Поселок  Воротынск» Бабынинского  района Калужской  облас-
ти.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  Постановление  ад-
министрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  28.02.2017  №  65.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предло-

жений  о  цене  предмета  торгов.
Ограничения  участия  в  аукционе: иностранные  граждане,  иност-

ранные  юридические  лица,  лица  без  гражданства,  а  также  юриди-
ческие лица,  в  уставном  (складочном) капитале которых доля инос-
транных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без граждан-
ства  составляет  более  чем  50  процентов,  не  могут  приобретать  в
собственность  земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного
назначения  (ст.  3  Федерального  закона  от  24.07.2002  №  101-ФЗ
«Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 июня 2017 г. в
10:30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый
Торг,  д.  5,  аукционный  зал. Порядок  проведения  аукциона  опреде-
лен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 2 июня 2017 г. в 15:10 по  месту проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 3 мая 2017 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: 1 июня 2017 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона:  продажа  земельного  участка  из  земель
сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  использовани-
ем:  для  сельскохозяйственного  производства,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01030301:79,  площадью 22360  кв. м.,  адрес  (описание  мес-
тоположения):  установлено  относительно  ориентира,  расположен-
ного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область,  р-н  Бабынинский,  городское  поселение  «Поселок  Воро-
тынск».

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом,  тел.  (48442)  58
23  71.

10. Начальная цена предмета аукциона: 98 384  руб.
11. Шаг аукциона: 2 951,52  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  88 545,  60  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

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

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

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

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа
КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие
в аукционе)  до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, а именно не позднее 1 июня 2017 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также  доверенность,  оформленная  в  соответствии с  требованиями,
установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  представ-
ленных  документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет,  пронумерованы,  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  ис-
ключением  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  -  индивидуальных
предпринимателей  запрашивает  сведения,  подтверждающие  факт
внесения  сведений  о  заявителе  в  единый  государственный  реестр
индивидуальных  предпринимателей  (для  индивидуальных  предпри-
нимателей),  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  осу-
ществляющем  государственную  регистрацию,  физических  лиц  в
качестве  индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фер-
мерских)  хозяйств.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении  аукциона, на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие в  аукцио-
не;

3) подача  заявки  на  участие в  аукционе лицом, которое  в  соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не  имеет  права  быть  участником  конкретного  аукциона,  покупате-
лем  земельного  участка;

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

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

16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  становится  уча-
стником  аукциона  с  даты подписания  организатором аукциона  про-
токола  рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru  в  течение  одного рабочего  дня  со дня  под-
писания  данного  протокола.

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

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания протокола  о
результатах  аукциона  организатор  аукциона  обязан  возвратить  за-
датки  лицам, участвовавшим  в  аукционе,  но не  победившим в  нем. Окончание на 6-ой стр.

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

21.  Задаток,  внесенный лицом,  признанным победителем  аукцио-
на,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым договор  купли-про-
дажи  земельного  участка  заключается  -  лицо,  подавшее  единствен-
ную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный  един-
ственным участником  аукциона  или  единственный  принявший  уча-
стие в  аукционе участник,  засчитывается в  счет  оплаты  земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора  купли-продажи  земельного  участка  вследствие  уклонения  от
заключения  договора, не  возвращаются.

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

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

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую организатором  аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме организатора  аукци-
она.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявителю  внесен-
ный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  поступления
уведомления  об  отзыве  заявки.  В  случае  отзыва  заявки  заявителем
позднее дня окончания  срока приема заявок задаток  возвращается в
порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

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

Приложение  №  1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 июня 2017 г.
по  продаже  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного

назначения  с  разрешенным  использованием: для  сельскохозяйствен-
ного  производства,  с  кадастровым  номером  40:01030301:79,  пло-
щадью  22360 кв.  м.,  адрес  (описания  местоположения):  установле-
но  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,
почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,
городское  поселение  «Поселок  Воротынск».

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

жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в  лице_________,  действующего  на  основании_______
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя  для  возврата  задатка:
Банковские реквизиты  для  возврата  задатка:
Получатель  платежа  __________________________
Счет _________________________________________
№ пластиковой карты (при  наличии)  ______________
Наименование банка________________________
БИК____  к/с____  ИНН (банка)____КПП (банка)____
ИНН/КПП  (юр.  лица)  _______  ИНН  (ИП)______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

щении  о проведении  аукциона,  размещенном  на  официальном  сай-
те  Российской  Федерации: www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  насто-
ящей заявки.

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по продаже  земельного
участка  проводится  на  основании  Постановления  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабынинского  райо-
на  Калужской  области  от  28.02.2017  №  65 и  согласен  с  тем,  что
организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,  который
может быть  причинен  заявителю  отменой аукциона,  а  также  приос-
тановлением  организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если
данные  действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от
уполномоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в
иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законодательством
и  иными  нормативными правовыми  актами.

Даю  согласие Бюджетному  специализированному  учреждению
«Фонд  имущества  Калужской  области»  на  автоматизированную,  а
также  без  использования  средств  автоматизации,  обработку  моих
персональных  данных,  включающих  (но  не  ограничиваясь)  фами-
лию, имя,  отчество,  год,  месяц,  дату  и  место  рождения,  адрес,  пас-
портные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся  к  моей  личности,  и  предусмотренную  пунктом  3 части  первой
статьи  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персо-
нальных  данных»,  включая  сбор,  систематизацию,  хранение,  ис-
пользование,  публикацию,  в  том  числе  на  размещение  в  информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  “Интернет”  для  размещения
информации  о  проведении  торгов  на  официальном сайте  Российс-
кой Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении  торгов  (www.torgi.gov.ru).

  ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо  указать  реквизиты

доверенности,    в  случае  подачи  заявки  представителем)
 «______ » ______________ 201__  г.
—————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка  №__  Принята  в  __час.  __мин.  «__»_____201__  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (________)

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 7 июня 2017 г. аукциона по продаже

земельного участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2. Уполномоченный орган:  Администрация  городского  посе-

ления  «Поселок  Воротынск»  Бабыненского  района  Калужской
области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  Постановле-
ние  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
Бабынинского  района  Калужской  области  от  14.03.2017  №  78.

3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предло-

жений  о  цене  предмета  торгов.
Участниками  аукциона  в  соответствии  с  п.  10  ст.  39.11  Земель-

ного  кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136  -  ФЗ
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ на работу ремонтник по электро-бензо инструменту,
садового инвентаря. Зарплата договорная. Телефон: 8-960-518-00-40.

Íåäâèæèìîñòü

СРОЧНО продается трехком-
натная квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-910-595-05-85.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАМ автомобиль Daewo Matiz, 2 комплекта резины. Недорого.
Телефон: 8-900-574-97-28.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (20 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности в минимальные сроки.

Найдете дешевле – снизим цену. Телефон: 8-920-094-22-20.

КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ. Пенсионерам скидка.
 Телефон: 8-905-640-59-36.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
НАВОЗА.

Телефон: 8-910-867-50-69.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  НАВОЗ.
Услуги самосвала (КАмАЗ). Телефон: 8-920-872-42-02.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПРОДАМ поросят (возраст – 1
месяц). Телефон: 8-962-172-13-84.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.
Телефон: 8-960-54-99-777.

КУЗНЕЧНЫЕ работы.
Телефон: 8-915-897-63-05.

5 МАЯ 2017 года
в Бабынинский район

прибывает спецпоезд ЛДПР
с депутатами Государственной Думы РФ

ЛДПР готова оказать Вам помощь в решении проблем.
Во время стоянки спецпоезда ЛДПР, каждый желающий сможет

пообщаться с депутатами Государственной Думы РФ от ЛДПР, пе-
редать обращение на имя Руководителя фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе В.В. Жириновского, обратиться в партию за матери-
альной помощью, получить бесплатный партийный сувенир.

Для подготовки обращения воспользуйтесь следующей памяткой:
1. Текст обращения составляется в произвольной форме.
2. В обращении в первую очередь излагается суть проблемы. Да-

лее следует указать, что именно Вы просите предпринять для ее
решения.

3. При необходимости, к обращению приложите КОПИИ доку-
ментов.

Время прибытия спецпоезда ЛДПР:
ст. ВОРОТЫНСК - 12:51;
ст. БАБЫНИНО - 13:40.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
89005797924.

ЕДЕМ КО ВСЕМ!    СЛЫШИМ КАЖДОГО!

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,  ПЕСОК,  ДРОВА,  НАВОЗ.
Телефон: 8-929-032-08-32.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 7 июня 2017 г. аукциона...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
могут  являться  только  граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 июня
2017 г. в 10:30 по московскому  времени  по адресу:  г. Калу-
га,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  прове-
дения  аукциона  определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 6 июня 2017 г. в 14:50 по месту  проведе-
ния  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 4 мая 2017 г. в 10:00 по адресу:  г. Калу-
га,  пл.  Старый Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: 5 июня 2017 г. в 16:00 по  адресу:  г.
Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в  аукционе  с  прилагаемыми  документа-
ми  принимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (пере-
рыв  с  13:00  до  14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным
дням  с  9:00  до  13:00  по  московскому  времени.

9. Предмет аукциона: продажа  земельного  участка  из
земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использовани-
ем:  садоводство,  с  кадастровым  номером  40:01:030415:659,
площадью  159  кв. м,  адрес:  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  ад-
рес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.
Воротынск,  ул.  Придорожная,  в  районе  д.  №  15.

Особые  отметки:  Для  данного  земельного  участка  обес-
печен  доступ  посредством  земельного  участка  (земельных
участков)  с  кадастровых  номеров  (кадастровыми  номера-
ми)  40:01:030415:391.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Осмотр  земельного  участка  проводит  отдел  по  управле-

нию  муниципальным  имуществом  администрации  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  (каб.  №  4,  №  5)  по
рабочим  дням  с  9-00  до  13-00,  тел.  (48442)  58  23  71.

10. Начальная цена земельного участка: 82  310  руб.
11. Шаг аукциона: 2 469,3  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  74  079

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в изве-

щении  о  проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковс-
ких  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявите-
ля  (для граждан);

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

задатка,  признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  вносится  на  расчетный  счет  организатора  аукци-

она:  ИНН  4000000216, КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,
БИК  042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  (указать  в  на-
значении  платежа  КБК  00000000000000000000,  ДК
0000000  -  задаток на участие  в  аукционе) до  дня окончания
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмот-
рения  заявок  на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  5
июня  2017  г.

В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя,  пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
с  требованиями,  установленными  гражданским  законода-
тельством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись
представленных  документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты  в  один  пакет,  пронумерованы,  подписаны  заявителем
(или  его  представителем).  Все  документы  включаются  в
опись.

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  за-
полнены  по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  заверенных
установленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заяв-
ках  не  должны  допускать  двусмысленных  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.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие  в  аукционе.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе
документов  или  представление  недостоверных  сведений;

2)  непоступление  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении
о  проведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на
участие  в  аукционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в
соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ  и  другими  феде-
ральными  законами  не  имеет  права  быть  участником  конк-
ретного  аукциона,  покупателем  земельного  участка;

4)  наличие  сведений  о  заявителе  в  реестре  недобросовес-
тных  участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не
допущенному  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,  стано-
вится  участником  аукциона  с  даты  подписания  организато-
ром  аукциона  протокола  рассмотрения  заявок.

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предло-
живший  наибольшую  цену  за  земельный  участок.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  про-
токола  о  результатах  аукциона  организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,
но  не  победившим  в  нем.

20.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  заключа-
ется  с  победителем  аукциона  или  единственным  приняв-
шим  участие  в  аукционе  участником  в  течение  30  дней  со

дня  направления  им  проекта  договора,  но  не  ранее  чем
через  10  дней  со  дня  размещения  информации  о  результа-
тах  аукциона  на  официальном  сайте  Российской  Федера-
ции  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем
аукциона,  задаток,  внесенный иным лицом, с  которым дого-
вор  купли-продажи  земельного  участка  заключается  -  лицо,
подавшее  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  зая-
витель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, зас-
читывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, вне-
сенные  этими  лицами,  не  заключившими  договора  купли-
продажи  земельного  участка  вследствие  уклонения  от  зак-
лючения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от
заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми  договоры  заключаются  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  участ-
ников  аукциона,  исключаются  из  него  по  истечении  двух
лет  со  дня их  внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организа-
тором  аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  об  от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  по-
рядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведе-
ния  аукциона в сроки,  установленные действующим законо-
дательством  РФ.

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  уча-
стие  в  аукционе,  проектом  договора  купли-продажи  земель-
ного  участка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряже-
нии  организатора  аукциона  документами  и  сведениями,  за-
явители  могут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на
сайтах:  www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  13
74.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 июня 2017 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пун-

ктов, с разрешенным использованием: садоводство, с кадас-
тровым  номером  40:01:030415:659,  площадью  159  кв.  м,
адрес:  установлено  относительно  ориентира,  расположен-
ного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.
Придорожная,  в  районе  д.  №  15.

Заявитель___________________________________
(ФИО  заявителя  -  физического  лица,  подающего  заявку,  его  паспортные  дан-

ные,  место  жительства)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет заявителя_________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _____________
Наименование  банка______________________________
Местонахождение  банка_________________
ИНН  (банка)  __КПП  (банка)  _____БИК  _______  к/с_____
ИНН  (заявителя)_____  ОГРН  (заявителя)_______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)    соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся

в  извещении  о  проведении  аукциона,  размещенном  на  офи-
циальном  сайте  Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а
также  условия  настоящей  заявки.

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные
правила  проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-
продажи  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на  условиях,  указанных  в
извещении  о  проведении  аукциона,  а  также  оплатить  цену
земельного  участка  в  порядке  и  сроки,  определенные  дого-
вором  купли-продажи;

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по  продаже  зе-
мельного  участка  проводится  на  основании  Постановления
администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского  района  Калужской  области  от  14.03.2017  №
78,  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет
ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен
заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением
организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные
действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от
уполномоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,    а
также  в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  за-
конодательством  и  иными  нормативными  правовыми  акта-
ми.

Даю  согласие Бюджетному  специализированному  учреж-
дению  «Фонд  имущества  Калужской  области»  на  автомати-
зированную,  а  также  без  использования  средств  автомати-
зации,  обработку  моих  персональных  данных,  включаю-
щих  (но  не  ограничиваясь)  фамилию,  имя,  отчество,  год,
месяц, дату и место  рождения, адрес,  паспортные данные,  а
также  все  иные  персональные  данные,  относящиеся  к  моей
личности,  и  предусмотренную  пунктом  3  части  первой  ста-
тьи  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»,  включая  сбор,  систематизацию,
хранение,  использование,  публикацию,  в  том  числе  на  раз-
мещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети
“Интернет” для размещения информации  о проведении  тор-
гов  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
Интернет  для  размещения  информации  о  проведении  тор-
гов  (www.torgi.gov.ru).

___________________________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо  указать

реквизиты    доверенности,   в случае  подачи  заявки представителем)
 «______ » ______________ 201__  г.
—————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка  №__  Принята  в  __час.  __мин.  «__»_____201__  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (________)

КУПЛЮ мотоциклы до 1959 год/выпуска. Тел.: 8-967-147-33-48.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 11 по 21 мая ФГУП «Почта России»

и редакция газеты «Бабынинский вестник»
проводят подписную кампанию

Льготную  подписку  можно  оформить  в  отделениях  связи  района,
у  почтальонов,  в  редакции  (в  этом  случае  газету  вы  забираете  сами).

Подписка на второе полугодие 2017 года на почте составит 521 руб. 28 коп.
В  период  подписной  кампании  она  будет  снижена  до  475 руб. 14 коп.  на  6  месяцев.
В  редакции  цена  подписки  на  6  месяцев  сохраняется  в  размере  180 руб.

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть,

выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

СРОЧНО продается дом
в поселке Бабынино.

Телефон: 8-910-605-63-10,
8-910-548-56-97.

ПРОДАЕТСЯ
земельный участок

в п. Бабынино. ДЕШЕВО.
Телефон: 8-953-318-18-12.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.
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Понедельник,
1 мая

Вторник,
 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  12.00  Новости.
06.10  “МОЯ  ЛЮБОВЬ”.
06.40  “ОРЕЛ  И  РЕШКА”.
08.20  “КОРОЛЕВА  БЕНЗО-
КОЛОНКИ”.
10.00  Первомайская  демонст-
рация на Красной площади.
10.40  Концерт.
12.15  “ВЫСОТА”.
14.00  “ПРИХОДИТЕ  ЗАВТ-
РА...”
16.00  “ВЕРНЫЕ  ДРУЗЬЯ”.
18.00  “ВЕСНА  НА  ЗАРЕЧ-
НОЙ  УЛИЦЕ”.
19.50,  21.25  Юбилейный  кон-
церт Льва Лещенко в Государ-
ственном  Кремлевском  Двор-
це.
21.00  “Время”.
23.00  “ФОРСАЖ  5”.
01.20  “ОСЛЕПЛЕННЫЙ  ЖЕ-
ЛАНИЯМИ”.
03.20 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.30  “МАЙСКИЙ  ДОЖДЬ”.
07.20  “ФРАНЦУЗСКАЯ  КУ-
ЛИНАРИЯ”.
11.00,  20.00  “Вести”.
11.10  Большой  юбилейный
концерт  Ф.  Киркорова  12+
13.45  “НЕ ТОГО  ПОЛЯ  ЯГО-
ДА”.
17.30  “Аншлаг”.
21.00  “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.
23.00 “К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ”.
01.05  “КЛУШИ”.
03.20  “ДАР”.

ТВЦ
05.30  “СУФЛЕР”.
09.05  “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
10.30,  11.45  “ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА”.
11.30,  22.00  “События”.
12.50 “Удачные песни”.
14.00  “МАМА  БУДЕТ  ПРО-
ТИВ!”
18.15  “ТАРИФ  НА  ПРО-
ШЛОЕ”.
22.15  “Приют  комедиантов”
12+
00.10  “Олег  Янковский.  Пос-
ледняя  охота”.
01.00  “ВЛЮБЛЕН  ПО  СОБ-
СТВЕННОМУ  ЖЕЛАНИЮ”.
02.40  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.

НТВ
05.00  “Их  нравы”.
05.20  “КИН-ДЗА-ДЗА”.
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.20  “МЫ  ИЗ  ДЖАЗА”.
10.20,  16.20,  19.15  “МОРС-
КИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
23.25 “Все звезды майским ве-
чером”  12+
01.20  “СТАРЫЙ  НОВЫЙ
ГОД”.
04.05  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
07.00  “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА”.
13.00  Больше,  чем  любовь.
13.45  “Приключения  медве-
жьей семьи в лесах Скандина-
вии”.
15.10  М/ф.
15.50,  01.40  “Федор  Хитрук.
Быть  всем”.
16.45  Музыка  на  канале
19.05  “Страна Данелия”.
19.55  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОС-
КВЕ”.
21.15 “Олег Табаков. Обломов
на пути Штольца”.
22.05  Спектакль  “Юбилей
ювелира”.
23.40  “БЛИЗНЕЦЫ”.
01.00  “Только  классика”.

СИНВ-CTC
07.00  “МОНСТРЫ  НА  КА-
НИКУЛАХ-2”  6+
08.05  М/ф
08.30  “Вызов  02”  16+
09.00  “ЭЛИЗИУМ”  16+
11.00 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
12.50  “МАДАГАСКАР”  6+
14.25  “МАДАГАСКАР-2”  6+
16.00  “Новости.  Хроногра-
фия”  16+
16.30  “МАДАГАСКАР-3”  0+
18.10, 19.30  “Шоу “Уральских
Пельменей”  16+
21.00  “ИЛЛЮЗИЯ  ОБМА-
НА”  12+
23.10  “ОСОБОЕ  МНЕНИЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕ-
НА”.
10.15 “Мое советское детство”.
12.20 “Моя советская юность”.
14.20  “Моя  советская  моло-
дость”.
17.15  “Красота  по-советски”.
18.15  Первомайские  Легенды
Ретро  FM  12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45  Предупреждение,  спасе-
ние, помощь 12+
07.00  “ЧАСТНОЕ  ПИОНЕР-
СКОЕ”.
08.45 Детские Новости  12+
09.00  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35  Вне игры  16+
10.50 Портрет  подлинник  12+
11.30  Азбука  здоровья  16+
12.00  “Планета  “Семья”  12+
12.30 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”.
15.40  “Игорь  Крутой.  Мой
путь”  16+
17.00  “ОДИНОКИМ  ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИ-
ТИЕ”.
18.25  “УЗНИК  ЗАМКА  ИФ”.
22.15  “Концерт  группы Би-2”.
23.40  “АНЖЕЛИКА,  МАР-
КИЗА  АНГЕЛОВ”.
01.30  “СПЕЦКОР  ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.40  “Наедине  со  все-
ми” 16+
13.15  “Сегодня  вечером”  16+
15.10  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВЕЛИКАЯ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  Ночные  новости.
00.20  “На ночь  глядя” 16+
01.20,  03.05  “ВОЖДЬ  КРАС-
НОКОЖИХ  И  ДРУГИЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60 минут”  12+
21.00  “ТИХИЙ  ДОН”.
00.25  “ПЕПЕЛ”.
02.25  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ПЯТЬДЕСЯТ  НА
ПЯТЬДЕСЯТ”.
10.35  “Любовь  Соколова.  Без
грима”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00  “Со-
бытия”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Естественный  отбор”
12+
16.05 “Без обмана”  16+
16.55  “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
18.50, 05.05 “Откровенно” 12+
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!  Невесты-потрошители”
16+
23.05  “Удар  властью.  Надеж-
да Савченко” 16+
23.55  “Право  знать!”  16+
01.30  “ТАРИФ  НА  ПРО-
ШЛОЕ”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+

09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ”.
22.45  “Итоги  дня”.
23.15  “ШЕФ”.
01.00  “Место  встречи”  16+
03.00  “Судебный  детектив”.
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “БЛИЗНЕЦЫ”.
12.40  Библиотека  приключе-
ний.
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.20  “Эрмитаж”.
13.50,  23.50  “БОЛЬШАЯ  ПЕ-
РЕМЕНА”.
15.10  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА”.
17.35  “Гюстав  Курбе”.
17.45  Музыка  на  канале
18.45  “Рассекреченная  исто-
рия”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Искусственный  отбор.
21.10  “Мастера Art  De Vivre”.
21.50  “Языческие  святыни
Изумрудного  острова”.
22.45  “Елена  Камбурова.  Те-
атр моей души”.
23.45  Худсовет.
01.00  “Алексей  Коренев.  Не-
знаменитый режиссер знамени-
тых комедий”.
02.40  “Порто  –  раздумья  о
строптивом  городе”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30
М/ф
09.00,  13.30  “Новости.  Хро-
нография”  16+
09.30,  19.30,  23.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
10.20  “ИЛЛЮЗИЯ  ОБМА-
НА”  12+
12.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.30,  00.30  “Новости”  16+
21.00  “ИЛЛЮЗИЯ  ОБМА-
НА-2”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00,
22.00,  00.00  “Сейчас”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.35  “ЛИЧНЫЙ  НОМЕР”.
11.40  “ЗАСТАВА”.
17.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.55,  22.25  “СЛЕД”.
00.30  “ОДЕССИТ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00  Родной  образ  12+
09.30  “Планета  “Семья”  12+
10.00  Культурная  Среда  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10 Позитивные новости 12+
11.20  “СВАТОВСТВО  ГУСА-
РА”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости 12+
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Загородные  премудрос-
ти 12+
15.45  Мой  герой  12+
16.25  “УЗНИК  ЗАМКА  ИФ.”
18.40 Российская газета 0+
18.45  Летопись  веков 0+
19.00 Закон и жизнь 12+
20.00,  03.20 Главное  16+
21.15 Вне  зоны 16+
22.00  “МЕСТЬ”.
22.50  Территория  закона  16+
23.05  Детективные  истории
16+
00.00  “КРАЙ”.
02.00  “Концерт  группы Би-2”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.

09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.40  “Наедине  со  все-
ми” 16+
13.15  “Сегодня  вечером”  16+
15.10  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВЕЛИКАЯ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  Ночные  новости.
00.20  “На ночь  глядя” 16+
01.15,  03.05  “УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60 минут”  12+
21.00  “ТИХИЙ  ДОН”.
00.35  “ПЕПЕЛ”.
02.35  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ВЛЮБЛЕН  ПО  СОБ-
СТВЕННОМУ  ЖЕЛАНИЮ”.
10.30 “Ольга Волкова. Не хочу
быть  звездой”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40,  04.15  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Естественный  отбор”
12+
16.05  “Удар  властью.  Надеж-
да Савченко” 16+
16.55  “ОСКОЛКИ  СЧАС-
ТЬЯ”.
18.50, 05.05 “Откровенно” 12+
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30 “Линия защиты”  16+
23.05  “90-е.  Королевы  красо-
ты”  16+
00.00  “НАСТОЯТЕЛЬ  2”.
01.55  “ПЯТЬДЕСЯТ  НА
ПЯТЬДЕСЯТ”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ”.
22.45  “Итоги  дня”.
23.15  “ШЕФ”.
01.00  “Место  встречи”  16+
02.55  “Квартирный  вопрос”.
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “ПОДКИДЫШ”.
12.25 “Жизнь и легенда. Анна
Павлова”.
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.20  “Пешком...”
13.50,  23.50  “БОЛЬШАЯ  ПЕ-
РЕМЕНА”.
15.10  “Языческие  святыни
Изумрудного  острова”.
16.05  “Мастера Art  De Vivre”.
16.50 “Олег Табаков. Обломов
на  пути Штольца”.
17.45  Музыка  на  канале
18.35  “Тамерлан”.
18.45  “Рассекреченная  исто-
рия”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Абсолютный  слух.
21.10  Власть  факта.
21.50  “Святыни  Набатейского
царства”.
22.45  “После  45-го.  Искусст-
во  с  нуля”.

23.45  Худсовет.
01.00  “Михаил  Кононов”.
01.40  “Макао.  Остров  счас-
тья”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.30 М/ф
09.00, 13.30,  18.30, 00.30 “Но-
вости” 16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
10.00  “ИЛЛЮЗИЯ  ОБМА-
НА-2”  12+
12.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
19.30, 23.05  “Шоу “Уральских
Пельменей”  16+
21.00  “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ  МАШИН”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00,
22.00,  00.00  “Сейчас”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.40  “ФАРТОВЫЙ”.
11.40  “ЗАСТАВА”.
17.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.55,  22.25  “СЛЕД”.
00.30  “ХОЛОСТЯК”.
04.10  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10,  18.45,  05.50  Летопись
веков  0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40,  22.00  “МЕСТЬ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости 12+
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА”.
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 Тайны нашего кино 12+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.25  “УЗНИК  ЗАМКА  ИФ”.
18.00  Предупреждение,  спасе-
ние, помощь 12+
18.15  “Планета  “Семья”  12+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
21.15  Вне игры  16+
22.55  “Сталинград.  Битва  ми-
ров”  16+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “ВО  ИМЯ  КОНЦА
ВСЕХ  ВОЙН”.
02.20  Детективные  истории
16+
04.00  “АНЖЕЛИКА,  МАР-
КИЗА  АНГЕЛОВ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.15  “Сегодня  вечером”  16+
15.10  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО  ВРЕМЕНИ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  Ночные  новости.
00.20  “Другое  “Я”  16+
01.25,  03.05  “КАНКАН”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60 минут”  12+
21.00  “ТИХИЙ  ДОН”.
23.55  “ПЕПЕЛ”.
02.45  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.35  “СКАЗАНИЕ  О  ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
10.35  “Юрий  Назаров”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”.

11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40,  04.20  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Естественный  отбор”
12+
16.00  “90-е.  Королевы  красо-
ты”  16+
16.55  “ОСКОЛКИ  СЧАСТЬЯ
2”.
18.50, 05.05 “Откровенно” 12+
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30 “10 самых... Скандалы с
прислугой”  16+
23.05 “Трудные дети  звездных
родителей”.
23.55  “КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ”.
03.35 “Без обмана”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ”.
22.45  “Итоги  дня”.
23.15  “ШЕФ”.
01.00  “Место  встречи”  16+
02.55  “Дачный ответ”.
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОС-
КВЕ”.
12.30  “Страна Данелия”.
13.25  Россия,  любовь  моя!
13.50,  23.50  “БОЛЬШАЯ  ПЕ-
РЕМЕНА”.
15.10  “Святыни  Набатейского
царства”.
16.05  “После  45-го.  Искусст-
во  с  нуля”.
16.50  “Елена  Камбурова.  Те-
атр моей души”.
17.30  “Фьорд  Илулиссат.  Там,
где  рождаются  айсберги”.
17.45  Музыка  на  канале
18.45  “Рассекреченная  исто-
рия”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Черные  дыры.
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  Культурная  революция.
21.55  “Святыни  Древнего
Египта”.
22.45  “Оттепель”.
23.45  Худсовет.
01.00  “Марк  Фрадкин”.
01.40  “Ирригационная  систе-
ма Омана. Во власти солнца и
луны”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30
М/ф
09.00,  13.30,  18.30  “Новости”
16+
09.30, 19.30  “Шоу “Уральских
Пельменей”  16+
10.25  “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ  МАШИН”  16+
12.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00  “ТЕРМИНАТОР.  ДА
ПРИДЕТ  СПАСИТЕЛЬ”  16+
23.10  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
23.30  “Диван” 16+
00.30  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.00,  09.00,  17.00,
22.00,  00.00  “Сейчас”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.30  “ХОЛОСТЯК”.
13.15  “ОДЕССИТ”.
17.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.55,  22.25  “СЛЕД”.
00.30  “БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕ-
НА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.

Четверг,
4 мая

Среда,
 3 мая
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11.10,  18.45,  05.45  Летопись
веков  0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости 12+
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА”.
13.40  Вне игры  16+
13.55  Актуальное  интервью
12+
14.00  Азбука  здоровья  16+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.25  “ОДИНОКИМ  ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИ-
ТИЕ”.
17.50  “Вторая  мировая:  слу-
чайная война”.
18.30  Культурная  Среда  16+
19.00  Большая  редкость  12+
21.15 Диалог  12+
22.55  И  ты  Брут?!  16+
00.00  “ЗОЛОТО  КОЛЬДЖА-
ТА”.
01.15  Всегда  готовь!  12+
01.45  ПроLIVE  12+
04.00  Территория  закона  16+
04.15 “ДВА БИЛЕТА В РАЙ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00  Новости.
09.20,  05.30  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  04.30  “Модный  приго-
вор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.15  “Сегодня  вечером”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.15  ЧМ  по  хоккею  2017  г.
Сборная  России  –  сборная
Швеции.
19.45  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО  ВРЕМЕНИ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  “ФАРГО”.
01.20  “Найл  Роджерс,  секре-
ты хитмейкера” 16+
02.25  “БУМАЖНАЯ  ПОГО-
НЯ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60 минут”  12+
21.00  “ТИХИЙ  ДОН”.
23.55  “ПЕПЕЛ”.
02.45  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10,  11.50 “МАРАФОН  ДЛЯ
ТРЕХ  ГРАЦИЙ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.15,  15.05  “ПОГОНЯ  ЗА
ТРЕМЯ  ЗАЙЦАМИ”.
14.50  “Город  новостей”.
16.25  “ОСКОЛКИ  СЧАСТЬЯ
2”.
18.20  “ГРАФ  МОНТЕ-КРИС-
ТО”.
22.30  “Юрий  Гальцев”
23.40 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
01.40  “Петровка,  38”.
02.00 “Третий рейх: последние
дни”.
03.35  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  проис-
шествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ”.
23.35  “ШЕФ”.

01.35 “Все звезды майским ве-
чером”  12+
03.05  “Таинственная  Россия”
16+
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “ОШИБКА  ИНЖЕНЕ-
РА  КОЧИНА”.
12.25  “Храм  детства  Натальи
Дуровой”.
12.55  “Правила  жизни”.
13.25 Письма из провинции.
13.50,  23.50  “БОЛЬШАЯ  ПЕ-
РЕМЕНА”.
15.10  “Святыни  Древнего
Египта”.
16.05  “Леонардо.  Шедевры  и
подделки”.
16.50  “Царская  ложа”.
17.30  “Не  квартира  –  музей”.
17.45  Музыка  на  канале
18.30  “Брюгге.  Средневеко-
вый  город  Бельгии”.
18.50  “Марк  Фрадкин.  Неслу-
чайный вальс”.
19.45  “Смехоностальгия”.
20.20  “ЗА  СИНИМИ  НОЧА-
МИ”.
22.30 Линия жизни.
23.45  Худсовет.
00.55  “Терем-квартет”.
01.50  “Чарлз  Диккенс”.
01.55  Искатели.
02.40 “Долина Луары. Блеск и
нищета”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.30 М/ф
09.00,  13.30,  18.30  “Новости”
16+
09.30, 19.30  “Шоу “Уральских
Пельменей”  16+
10.20  “ТЕРМИНАТОР.  ДА
ПРИДЕТ  СПАСИТЕЛЬ”  16+
12.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
21.00  “ТЕРМИНАТОР.  ГЕНЕ-
ЗИС”  12+
23.30  “НЕУДЕРЖИМЫЙ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 “Сей-
час”.
05.10, 06.10 “Живая история”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.30  “РАЗВЕДЧИКИ”.
17.30  “СЛЕД”.
00.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.00 Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25  Предупреждение,  спасе-
ние, помощь 12+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости  12+
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИР-
КА”.
13.40  Загородные  премудрос-
ти 12+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.45  “Мой  герой”  12+
16.25  “ЗОЛОТО  КОЛЬДЖА-
ТА”.
17.40 Позитивные новости 12+
17.50  “Вторая  мировая:  слу-
чайная война”.
18.30  Крупным  планом  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.30  ПроLIVE  12+
23.50 Приют комедиантов  16+
01.25  “ПОП”.
03.30  “ТЕНЬ  ПОЛЯРНОЙ
ЗВЕЗДЫ”.
05.05  “Сталинград.  Битва  ми-
ров”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.10  “ТРЕВОЖНОЕ  ВОС-
КРЕСЕНЬЕ”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15 К юбилею В. Этуша.
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+

14.00  “БЕЛЫЕ  РОСЫ”.
15.45  “Вокруг  смеха”.
18.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.25 Юбилейный вечер А. За-
цепина.
21.00  “Время”.
21.20  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО  ВРЕМЕНИ”.
23.20  “ФОРСАЖ  6”.
01.45  “УСПЕТЬ  ДО  ПОЛУ-
НОЧИ”.
04.10  “Модный  приговор”.

РОССИЯ 1
05.15  “НЕ  ПАРА”.
07.10  “Живые  истории”  12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калу-
га 12+
08.20  “Россия.  Местное  вре-
мя”  12+
09.20  “Сто к одному”  12+
10.10  “Пятеро  на  одного”  12+
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.
11.40, 14.20 “СКАЛОЛАЗКА”.
21.00  “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”.
00.45  “УТОМЛЕННЫЕ  СОЛ-
НЦЕМ  2.  ПРЕДСТОЯНИЕ”.

ТВЦ
05.25  “Марш-бросок”  12+
05.55  “АБВГДейка”.
06.25  “СКАЗАНИЕ  О  ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ”.
08.25 “Православная энцикло-
педия”.
08.55  “Владимир  Этуш.  Меня
спасла  любовь”.
09.45  “ОПЕКУН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “ЕКАТЕРИНА  ВОРО-
НИНА”.
13.50,  14.45  “КЛЮЧ  К  ЕГО
СЕРДЦУ”.
18.00 “Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ”.
22.15  “Дикие  деньги.  Сергей
Полонский”  16+
23.05 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов”  16+
23.55  “БЛЕФ”.
01.55 “Третий рейх: последние
дни”.
03.30  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.

НТВ
05.00  “Их  нравы”.
05.40  “Звезды  сошлись”  16+
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25  “Умный дом”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Еда  живая  и  мертвая”
12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Двойные  стандарты.
Тут вам не там!” 16+
14.05  “Битва  шефов”  12+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Ты  супер!”
22.30  “Ты  не поверишь!”  16+
23.20  “ГОЛОСА  БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ”.
01.20 “Все звезды майским ве-
чером”  12+
03.05  “Таинственная  Россия”
16+
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ЗА  СИНИМИ  НОЧА-
МИ”.
12.55, 01.05 “Живой свет с Дэ-
видом  Аттенборо”.
13.55  “Мифы  Древней  Гре-
ции”.
14.25  “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”.
16.00  “Тайны нурагов и  “кан-
то-а-теноре”.
16.15  “Александр  Зацепин.
Разговор  со  счастьем”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Предки  наших  пред-
ков”.
18.15  “Романтика  романса”.
19.15  “СТЮАРДЕССА”.

19.50  Спектакль  “Бенефис”.
22.20  “МОЯ  ГЕЙША”.
00.25  “Александр  Белявский”.
01.55  Искатели.
02.40  “Зал  столетия  во  Вроц-
лаве.  Здание  будущего”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15
М/ф
08.30  “Новости”  16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
10.00  “ПроСТО  кухня”  12+
10.30 “Успеть  за 24 часа” 16+
11.30  “ДОСПЕХИ  БОГА” 12+
13.10  “ДОСПЕХИ  БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ  “ЯСТРЕБ”  12+
15.20  “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
16.00  “Вызов  02”  16+
16.30  “ТЕРМИНАТОР.  ГЕНЕ-
ЗИС”  12+
19.00 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+
21.00  “КРАСАВИЦА  И  ЧУ-
ДОВИЩЕ”  12+
23.10 “БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  М/ф.
09.00  “Сейчас”.
09.15  “СЛЕД”.
23.50  “ЛИЧНЫЙ  НОМЕР”.
01.55  “РАЗВЕДЧИКИ”.

НИКА-ТВ
06.00  М/ф.
06.10  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”.
07.00  Большая  редкость  12+
07.30  Азбука  здоровья  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости  12+
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Врачи 16+
09.40  Загородные  премудрос-
ти 12+
10.00 Тайны нашего кино 12+
10.30  Легкая  неделя 6+
11.00  “Планета  “Семья”  12+
11.30  Отдыхай в  Крыму  12+
11.45  “Живая  история”  12+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Мой  Пушкинский  12+
13.45 Время  обедать  12+
14.15 Вне  зоны 16+
14.50  Территория  закона  16+
15.05 “Главное. Лучшее за  не-
делю”  16+
16.05  “НАСЛЕДНИКИ”.
17.40 Позитивные новости 12+
17.50,  04.40  “Вторая мировая:
случайная  война”.
18.30 Обзор мировых событий
12+
18.45  И  ты  Брут?!  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне игры  16+
20.35  ПроLIVE  12+
21.30  “ГЛАВНЫЙ  КОНСТ-
РУКТОР”.
23.45  “ЕГОРИНО  ГОРЕ”.
01.10  “Цирк  Солнца:  Полу-
ночное Солнце”  16+
02.50  “МЕЛКИЙ  БЕС”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20  “ОСОБО  ВАЖНОЕ  ЗА-
ДАНИЕ”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10 “Особо важное задание”
12+
08.10  М/ф.
08.25  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+

10.15  “Непутевые  заметки”
12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.20  “Теория  заговора”  16+
13.15  “ЧЕЛОВЕК  С  БУЛЬВА-
РА  КАПУЦИНОВ”.
15.10  “ПОЛОСАТЫЙ  РЕЙС”.
16.50  “Аффтар  жжот”  16+
18.30  Концерт  “Звезды  “Рус-
ского  радио”.
21.00  “Время”.
21.20  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО  ВРЕМЕНИ”.
23.20  “ДОРОГА  НА  БЕР-
ЛИН”.
00.55  “НА  ОБОЧИНЕ”.
03.20  “ЛЕСТНИЦА”.

РОССИЯ 1
05.00  “НЕ  ПАРА”.
07.00  М/ф.
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,  20.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20  “СЕМЬЯ  МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА”.
18.00  “Танцуют  все!”  12+
21.00  “ПОСЛЕ  МНОГИХ
БЕД”.
00.55  “УТОМЛЕННЫЕ  СОЛ-
НЦЕМ  2.  ЦИТАДЕЛЬ”.

ТВЦ
06.15  “ШЕЛ  ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД  ВОЙНЫ...”
08.00  “Фактор  жизни”  12+
08.30  “МОЯ  МОРЯЧКА”.
10.05  “Смех  с  доставкой  на
дом”  12+
10.55  “Барышня  и  кулинар”
12+
11.30,  14.30  “События”.
11.45  “ЗОЛОТАЯ  МИНА”.
14.45  “БЛЕФ”.
16.45  “Хирургия.  Террито-
рия  любви”  12+
20.45  “КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ  2”.
00.30 “Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ”.

НТВ
05.00  “РУССКИЙ  ДУБЛЬ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние” 16+
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.20  Лотерея
09.25 “Едим дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”
16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00,  19.15  “Новый  русские
сенсации” 16+
20.10  “Звезды  сошлись”  16+
22.00  “MBAND”.
00.00  “Вера  Брежнева”  12+
01.35  “Квартирный  вопрос”.
02.35  “Авиаторы”  12+
03.05  “Освободители”  12+

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ВОЛГА-ВОЛГА”.
12.15  Россия,  любовь  моя!
12.45 Гении и злодеи.
13.10,  00.35  “Времена  года  в
дикой  природе  Японии”.

13.55  “Мифы  Древней  Гре-
ции”.
14.25  Музыка  на  канале
16.15  “Пешком...”
16.45, 01.55 “В подземных ла-
биринтах  Эквадора”.
17.30 “Семнадцать мгновений,
или  Ирония  судьбы”.
18.50  “Оттепель”.
19.30  “ИДУ  НА  ГРОЗУ”.
22.00 “Ближний круг Леонида
Хейфеца”.
22.55  “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”.
01.20  М/ф.
01.50  “Лукас  Кранах  стар-
ший”.
02.40 “Сиднейский оперный те-
атр.  Экспедиция  в  неизвест-
ное”.

СИНВ-CTC
07.00,  12.25  “КОШКИ  ПРО-
ТИВ  СОБАК”  0+
07.40,  09.00,  09.15  М/ф
08.30  “Новости.  Хроногра-
фия”  16+
09.30  “Мистер  и  Миссис  Z”
12+
10.00, 15.40, 16.30 “Уральские
Пельмени. Любимое”  16+
10.30 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+
14.05  “КОШКИ  ПРОТИВ
СОБАК.  МЕСТЬ  КИТТИ  ГА-
ЛОР”  0+
16.00  “Кругооборот”  12+
16.55  “КРАСАВИЦА  И  ЧУ-
ДОВИЩЕ”  12+
19.05  “КАК  ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА”  12+
21.00  “ПРОГУЛКА”  12+
23.25  “ИСТОРИЯ  РЫЦАРЯ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “БАЛАБОЛ”.
02.55  “РАЗВЕДЧИКИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “Главное. Лучшее за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя 6+
08.00,  14.30  Новости 12+
08.20  Вне игры  16+
08.35  Врачи 16+
09.15  Предупреждение,  спасе-
ние, помощь 12+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Территория  закона  16+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00 Время  обедать  12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости  12+
12.45 Портрет  подлинник  12+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45  “Живая  история”  16+
14.50  Родной  образ  12+
15.20 Вне  зоны 16+
15.35  “ОХОТА  НА  ЕДИНО-
РОГА”.
16.55 Обзор мировых событий
12+
17.10  “Династия”.
17.50  “Вторая  мировая:  слу-
чайная война”.
18.30 “Ах эти синие глаза”.
19.00  Неделя  12+
20.05  “ПОП”.
22.10 “Николай Басков. Я с му-
зыкой  навеки  обручен”  16+
23.30  “КЛАДОИСКАТЕЛИ”.
01.15  “Живая  история”  12+
02.00  “ТРИ  ЧАСА  НА  ПО-
БЕГ”.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставле-
ния:

в аренду  земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для стро-
ительства индивидуального жилого дома,  в кадастровом квартале № 40:01:100602, пло-
щадью 467 кв.м, местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами   участка. Ориентир – нежилое здание.  Участок находится примерно в 10
метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, с. Утешево, д. 113.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересован-
ных  в  предоставлении  указанного  земельного    участка  в аренду,  просим  обращаться  по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-
48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения:  с
29  апреля 2017 года по  28  мая 2017 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, в прием-
ные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов).

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.


