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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Âåñåííèé äåíü –
год кормит», гласит народная мудрость. И это бесспорно. Как селяне
поработают весной, такой урожай соберут осенью, таким будет пред-
стоящий долгий зимний период.

Отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район», органами госстатистики подведены и сверены окончатель-
ные итоги работы на полях хозяйств района прошедшей весной. Они
следующие: первый показатель – посеяно и посажено яровых куль-
тур всего, второй – в том числе зерновых и зернобобовых (в гекта-
рах).

ООО «БМК» 4412 –
Фермеры 3142 1963
ООО «ЦГ «Ангус» 1270 543
ООО «Аврора» 719 50
ООО «Агропуть» 364 60
ООО «СП «Лидер» 250 –
ЗАО «Сельхозтехника» 198 112
ООО «Русский лес» 90 10
ЗАО «Петровское» 50 50
По району 10495 2788
Как видим, ряд зарегистрированных и действующих в районе сель-

хозпредприятий: СПК «Бабынинское», ООО «Русская земельная ком-
пания», ООО «Ранчо «Рог изобилия», ООО «Предприятие ДиК», ООО
«Агросна», ООО «АПФ «Билавир» и ООО «Росва» – в весенне-по-
севной кампании, увы, участие не принимали.

Теперь конкретнее по зерновым и зернобобовым культурам – пше-
нице, ячменю, овсу, многолетним беспокровным травам. Стоит от-
метить, что в наших фермерских хозяйствах самый разнообразный
выбор, здесь возделывают все вышеперечисленные культуры. Вес-
ной их посеяно соответственно 190, 203, 1389, 841 гектар.

112 гектаров пшеницы имеют в ЗАО «Сельхозтехника», 30 ячменя –
в ООО «Агропуть», овес выращивают в ООО «Аврора», ООО «ЦГ
«Ангус», ЗАО «Петровское», ООО «Русский лес» и ООО «Агропуть»
– всего 683 гектара.

Посевы многолетних беспокровных трав (4777 гектаров) имеют в
ООО «Аврора», ООО «БМК», ООО «ЦГ «Ангус», ООО «Русский лес»
и ООО «Агропуть».

К прочим культурам относятся кукуруза (всего – 737 гектаров, 30 –
у фермеров), овощи (соответственно 37 и 8), рапс (86), горчица (20),
картофель (600 и 220), однолетние травы (609 и 80).

Некогда «царица» полей сегодня прописалась в трех хозяйствах –
ООО «Аврора», ООО «ЦГ «Ангус» и ООО «Агропуть». Овощи воз-
делывают только в «Агропути», рапс – в «Сельхозтехнике», горчицу –
в том же «Агропути». Плантации «второго» хлеба размещены в об-
ществах «Аврора», «Русский лес» и «Агропуть». Также только в трех
сельхозпредприятиях – «Аврора», «Агропуть» и «СП «Лидер» – по-
сеяли однолетку.

В целом, как видим, весной наши селяне потрудились, задел сделали
хороший. Сегодня – главное уход за посевами и посадками, чем бабы-
нинские растениеводы и занимаются.

Ìàðêà ðàéîíà
Бабынинский район – называют картофельным кра-

ем. Ученые даже новый сорт вывели – «Бабынинский».
И не с проста. Давайте посмотрим на областную итого-
вую сводку по посадке «второго» хлеба.

Всего в хозяйствах области картофель весной посажен на площади
2329. 1 гектара (97% к плану, на 127,1 гектара больше, чем в 2018 году).
По объемам – на первом месте Бабынинский район (600 гектаров,
100%), на втором – Думиничский (366, 102), на третьем – Перемышль-
ский (323, 93).

Перевыполнили намеченные планы по посадке картофелеводы Бо-
ровского, Износковского, Кировского, Козельского (более чем в 2 раза),
Тарусского, Ферзиковского районов. Не справились с заданием жиз-
дринцы, малоярославцы, мосальцы.

Будет любопытной и такая информация. Всего по 20 гектаров карто-
феля имеют в Тарусском районе и пригороде областного центра, 17,5
– в Износковском, 14,5 – Малоярославецком, 8 – Ульяновском, 3,5 –
Дзержинском, 3 – Хвастовичском и лишь 1 гектар – в Людиновском
районах.

Вот такие итоги по региону с посадкой картофеля. В свое время
была популярна песенка Вики Цыгановой про «русскую водку – чер-
ный хлеб, селедку». Может этого и достаточно. Но дальше поется про
«тяжелое похмелье». Быстрее всего оно наступило от того, что комп-
лект был не полный – без картошечки!

С. НЕФЕДОВ.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Безусловно, касается это и част-
ных предпринимателей, чьи пред-
приятия или учреждения располо-
жены в райцентре. Одни устано-
вили вазоны, и каждый год выса-
живают в них цветы, другие заса-
живают цветами небольшие ра-
батки перед входом в здание, а кто-
то высадил декоративный кустар-
ник и лишь следит за своевремен-
ной стрижкой.

Чтобы кто не говорил, а поселок
становится год от года все опрят-
нее, красивее. Но… не получает-
ся без пресловутого дегтя.

Уже несколько лет на ул. Моло-
дежная в здании бывшего магази-
на райпо, а затем районного ар-
хива встречают покупателей гос-
теприимные продавцы магазина
«Сад-огород», хозяином которого
является хорошо известный в рай-

Íåõîðîøî ýòî, íåêðàñèâî
Лето – время, когда каждый хозяин старается пока-

зать себя в лучшем виде, в меру сил и возможностей
благоустроив свою территорию.

оне фермер Андрей Юрьевич
Пивкин. Встречают-то гостей
здесь хорошо, но вот ходить к та-
кому хозяину в магазин совсем не
хочется.

Небольшая площадь перед зда-
нием раньше использовалась как
детская площадка. Сами жильцы
соседних домов обнесли ее огра-
дой из шин, и «тусовались» здесь
стар и мал.

С приходом нового хозяина все,
в том числе и местная админист-
рация, вполне резонно ожидали,
что он свою территорию без вни-
мания не оставит. Но… Это пре-
словутое «но» уже который год
портит вид улицы и вызывает у
людей вопросы: почему террито-
рия вокруг магазина, да еще тор-
гующего семенами цветов и удоб-
рениями к ним, находится в таком

плачевном состоянии?
Между тем больших затрат здесь

не надо: привезти несколько ма-
шин земли, разровнять площадь,
засеять газонной травой, посадить
несколько групп цветущих кустар-
ников, чтобы прикрыть далеко не
впечатляющий вид здания. Подре-
монтировать дорожку, что ведет
от проезжей части улицы до по-
рога магазина. Высеять вдоль нее
несколько пакетиков простых
многолетних цветов. И присмат-
ривать за всем этим.

Надо сказать, работники магази-
на с радостью занялись бы наве-
дением красоты, да где же ее на-
водить? Песок, щебень, ямы, А
Андрею Юрьевичу не до газонов-
цветников, у него большое сель-
хозхозяйство, хлопот полон рот, а
этот магазин, похоже, так – балов-
ство одно.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Администрация СП
«Село Бабынино» ведет
активную работу по замене
контейнерных площадок
под ТБО.

Площадки старого образца, надо
признать, ненадежны: низкие, лег-
кие, при малейшем ветре мусор
разлетается. Новые площадки
оборудованы высокой (2,20 м)
стенкой, устанавливаются на бе-
тонную основу, эстетично выгля-
дят.

До конца июля площадки будут
оборудованы в с. Бабынино, Ни-
кольское, Лапино, Пятницкое, Ан-
топьево, д. Рассудово и Акулово и
на них установят новые бункеры.
Их уже закуплено 30 штук.

Наш. корр.

Ýñòåòèêà – âàæíûé ìîìåíò
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25 июня в Законодательном Собрании обсудили ход реализации подпрограммы «Чис-
тая вода».

Совещание провел первый заместитель председателя областного парламента Александр Еф-
ремов.

Напомним, что в конце прошлого года по инициативе фракции «Единая Россия» было принято
решение о выделении дополнительных средств на подпрограмму в размере 80 млн. рублей.
Каждый из депутатов смог направить в свой избирательный округ по 2 млн.. Конкретный
перечень объектов формировался по согласованию с местными администрациями.

Общая сумма, выделенная парламен-
тариями, была разбита на две части.
На 24 млн. 600 тыс рублей работы
проводят сами муниципальные обра-
зования по объектам, находящимся в
их собственности. 55 млн. 400 тыс –
передано «Водоканалу». Он проводит
работы по тем объектам, которые сто-
ят у него на балансе.

О том, как организована работа рай-
онами рассказал представитель мини-
стерства строительства и ЖКХ Мак-
сим Ситников.

По его словам субсидии получили
10 муниципальных образований: Ба-
рятинский район получил  2 млн. руб-
лей, Дзержинский – 1,6 млн., Думи-
ничский – 1 млн., Жуковский – 2 млн.,

Малоярославецкий – 3 млн., Ульяновский – 2 млн., Киров и Кировский район – 2 млн., Тарус-
ский – 1 млн., Обнинск – 10 млн. рублей. Большинство из них уже направили документы на
торги в фонд имущества. Тарусский район уже заключил договор с подрядчиком. Обнинск
выставляет контракты на торги самостоятельно.

О работе, которую проводит «Водоканал» доложил заместитель генерального директора пред-
приятия Александр Скуборев. По его словам, по предложениям депутатов будет охвачено 24
объекта в 16 муниципальных образованиях. Уже идут работы в Бабынинском районе. Продол-
жаются предпроектные изыскания в Акатово Дзержинского района. В Мятлево Износковского
района работы практически завершены – остается выполнить переподключение. Закуплены все
требующиеся водонапорные башни. До середины августа все они будут установлены и под-
ключены. Закуплены также все необходимые станции водоочистки. В Людиново уже построено
1,1 километра сетей из запланированных 4,8 км. Идет завоз материалов для перекладки сетей в
Медынском и Хвастовичском районах. В Юхнове этот вид работ уже начался. В Калуге работы
начнутся в середине июля.

Дополнительную информацию о ситуации в районах озвучили представители Думиничского
района, Кременок, Малоярославецкого, Барятинского и Кировского районов.

Завершая обсуждение, Александр Ефремов отметил, что следующее заседание по этому воп-
росу пройдет в середине июля.

 – Надеемся, что к этому времени на все объекты определятся подрядчики. Кроме того,
минстрой приступил к бюджетным проектировкам на 2020 год. Прошу вас до конца следую-
щей недели определиться и направить согласованный перечень работ на следующий год, –
сказал он, отметив, что в 2020 году фракцией «Единая Россия» планируется вновь предло-
жить в областном бюджете выделить 80 млн. из расчета – по 2 млн. на объекты, предложен-
ные каждым из 40 депутатов.

«ЧИСТАЯ ВОДА» – НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ

24 июня в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регио-
нального Правительства. В его работе участвовали главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев и заместитель председателя регионального Законо-
дательного Собрания Александр Ефремов.

Обсуждался ряд рабочих вопросов и текущая ситуация в области.
Министр финансов Валентина Авдеева проинформировала участников совещания о планиру-

емом исполнении бюджета региона в первом полугодии текущего года. Она сообщила, что
ожидаемое поступление доходов в этом периоде превысит 28,5 миллиарда рублей. Налоговые и
неналоговые доходы составят 25,2 миллиарда рублей, что на 15 % больше поступлений анало-
гичного периода 2018 года. Расходы будут исполнены в сумме 26,7 миллиарда рублей. По
итогам исполнения профицит областной казны достигнет порядка 1,4 миллиарда рублей.

Анатолий Артамонов напомнил руководству администраций муниципалитетов о своевремен-
ном и эффективном освоении средств, выделяемых на благоустройство дворовых территорий и
общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время эта работа успешно ве-
дется в городах Малоярославец, Спас-Де-
менск и Кременки, а также в сельских посе-
лениях Дешевки, Головтеево, Березичский
стекольный завод, Подборки, Кудиново и
Дворцы. Губернатор предостерег органы
местного самоуправления, что, если какие-
то муниципалитеты не освоят федеральные
средства, то они будут перераспределяться
в пользу передовиков.

Одной из тем заседания стала борьба с бор-
щевиком.

Анатолий Артамонов призвал органы мес-
тного самоуправления, руководство мин-

сельхоза и регионального управления Россельхознадзора серьезно заняться этой проблемой и
усилить контроль за собственниками сельхозземель. В области борщевиком заросли уже 11
тысяч гектаров. Из них 1700 – земли сельхозназначения. По предложению губернатора в бли-
жайшее время в области будет разработан нормативный акт, который позволит на законода-
тельном уровне привлекать к ответственности владельцев заросших участков.

В рамках анализа ситуации с недавними отключениями электроэнергии в сельских населенных
пунктах пригородной зоны отмечалось увеличение жалоб калужан на работу энергетиков.
Жители считают, что причиной отключения стало падение деревьев на линии электропередач
из-за недостаточной расчистки трасс бригадами Приокских РЭС.

По мнению Анатолия Артамонова, энергетикам надо заранее готовиться к неблагоприятным
погодным условиям. «Ситуацию надо выправлять и в рамках того проекта, соглашение по
которому мы подписали. Надо менять не только электрические приборы и щиты, но и линии
электропередач», – подчеркнул губернатор. Жителям областного центра уточнить необходи-
мую информацию можно по телефону круглосуточной горячей линии Калужских городских
коммунальных электросетей 8-800-100-33-00.

Участники совещания рассмотрели ряд вопросов, касающихся положения дел в агропромыш-
ленном комплексе региона и в сфере пассажирских перевозок. Речь также шла о подготовке
школ области к новому учебному году и развитии внутреннего и внешнего туризма с учетом
возможностей Международного аэропорта «Калуга». Руководителям ответственных ведомств
были даны соответствующие поручения.

В завершение заседания Анатолий Артамонов поздравил калужан – победителей Всероссийс-
кого конкурса «Лучший врач года», учрежденного Министерством здравоохранения РФ, проф-
союзом работников здравоохранения РФ и «Медицинской газетой». По результатам 2019 года
лучшим анестезиологом-реаниматологом России стала врач Калужского областного онкологи-
ческого диспансера Ирэна Рожкова. В номинации «Лучший руководитель медицинской органи-
зации» второе место занял главный врач Калужской городской Больницы скорой медицинской
помощи Алан Цкаев.

ОФИЦИАЛЬНО

Региональный кабинет министров
обсудил текущую ситуацию в области

24 июня в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему «О
мерах по повышению качества образования в Российской Федерации».

В них приняла участия председатель комитета по социальной политике Законодательного Со-
брания Калужской области Наталья Логачева. Она рассказала об основных итогах заседания:

– Повышение качества образования в Российской Федерации сейчас является одной из глав-
ных, стратегических задач. Ее поставил Президент перед правительством и педагогическим
сообществом. Парламентские слушания, подготовленные комитетом по образованию и на-
уке Государственной Думы стали значимым мероприятием. В обсуждении приняли участие,
не только руководители Федеральных государственных структур, но и представители всех
регионов России. Среди них – руководители и работники региональных министерств образо-
вания и здравоохранения, депутаты законодательных органов власти субъектов РФ, пред-
ставители профильных профсоюзов, учителя и эксперты. Вел заседание Председатель Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания, присут-
ствовали руководители всех думских фракций.

Первой выступила Министр просвещения РФ Ольга
Васильева. Она подчеркнула, что внимание в равной
мере должно быть уделено всем общеобразовательным
учреждениям – и сельским, и городским – для того,
чтобы каждый молодой человек, после окончания учеб-
ного заведения, имел одинаково высокий уровень зна-
ний.

На заседании отмечалось, что в процессе образования
очень многое зависит от педагога, который должен обу-
чать и воспитывать наших детей. Но, к сожалению, учи-
тельский состав стареет. Для того, чтобы молодые учи-
теля не боялись приходить в школу, было предложено
вернуть институт наставничества.

В связи с тем, что в целом по стране не хватает учите-
лей, работающие педагоги имеют огромную нагрузку. Для того чтобы ее снизить, необходимо
восполнить дефицит кадров, а для этого необходимо повысить заработную плату учителям и
создать условия их проживания в сельской местности, для этого должна быть разработана
программа «Земский учитель», которая предусматривает выплату так называемых «подъем-
ных», решение жилищного вопроса, и другие меры поддержки. Все понимают, что если из села
уйдет школа, то о каком развитии сельских территорий можно говорить? Ведь школа – это
своеобразный центр социального и культурного развития на селе, и без нее – никуда.

Президентом еще в прошлые годы был подписан Указ о пересмотре оплаты труда педагогам.
Поэтому к этим вопросам необходимо подходить очень взвешенно, с учетом специфики того
или иного субъекта Российской Федерации, но везде она должна быть не меньше средней зарп-
латы по региону.

Говорили и о необходимости повышения качества работы педагогических кадров. Для этого
важно повышать качество подготовки в педагогических вузах.

Говорили о малокомплектных школах с численностью учащихся менее 100 человек. Ольга
Васильева высказала мнение, что начальную школу до 7 класса на селе закрывать нельзя.
Участники обсуждения поддержали мнение министра.

Поднимался вопрос о чрезмерной нагрузке на учащихся. Отмечалась необходимость ее сни-
жения.

Обсуждалась и тема здоровья детей. Была обозначена необходимость обеспечения горячим
питанием всех детей в начальной школе, а не только малообеспеченных. Выдвигались предложе-
ния о возвращении в штат школы медицинского работника, чтобы он не приходил в школу на
час, два раза в неделю, а регулярно наблюдал за здоровьем детей. Говорили о необходимости
создания условий для занятий физкультурой и спортом. Также обсуждались особенности обра-
зовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Подчеркивалась важ-
ность работы с родителями учеников в рамках родительских советов и комитетов.

Обсуждение получилось очень насыщенным и интересным, и все мнения были услышаны.

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В Калужской области появятся новые предприятия
по переработке вторсырья...

24 июня в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского под пред-
седательством заместителя министра строительства и ЖКХ области Руслана Маилова
состоялось заседание «круглого стола» на тему «Наилучшие доступные технологии по
утилизации твердых коммунальных отходов».

В обсуждении технологий, которые необходимо внедрять для повышения объемов безопасной
переработки отходов, приняли участие представители государственной власти, научных и об-
щественных организаций, в том числе Общероссийского народного фронта, а также экологи и
предприниматели. Мероприятие было организовано при поддержке Калужской торгово-про-
мышленной палаты.

Основная тема обсуждения – решение проблемы утилизации органических отходов. Они со-
ставляют около 40% общего объема мусора. По информации профильного министерства, в
этом году планируется начать строительство, а в будущем – ввести в эксплуатацию специали-
зированный перерабатывающий комплекс. Компостирование этого вида отходов позволит зна-
чительно снизить объем мусора для захоронения на полигонах.

В рамках совещания научно-производственная фирма «Эко-страна» из Малоярославца пре-
зентовала возможности утилизации отходов с помощью плазменной переработки. На сегодня
это одна из самых передовых и экологически чистых технологий.

Отмечалось, что для успешного реформирования отрасли обращения с ТКО необходимо со-
здание условий для увеличения спектра экологически безопасных предприятий по утилизации
и вторичной переработке отходов.

... и будут рекультивированы семь полигонов ТКО

В министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации состоялась ра-
бочая встреча заместителя федерального министра Владимира Логинова и министра
строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова.

Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия в сфере охраны окру-
жающей среды. В ходе общения достигнута договоренность о переносе сроков рекультивации
ряда полигонов накопления твердых коммунальных отходов нашего региона на более ранний
период и увеличении их количества до семи.

«Сейчас у нас на повестке дня крайне важный и актуальный вопрос восстановления отслужив-
ших свой срок мусорных полигонов нашей области. Чем скорее мы начнем это делать, тем
меньше вреда нанесем экологии. Все мы понимаем необходимость ликвидации накопленного
вреда окружающей среде. Мы договорились не просто о начале рекультивации ряда полиго-
нов области, но и значительно расширили их список», – отметил Егор Вирков.

Рекультивация полигонов проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология». Для реализации предусмотренных мероприятий регионом раз-
работана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государствен-
ной экологической и строительной экспертиз.

В настоящее время в области 8 действующих полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО).
Кроме того, 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще 6 полиго-
нов будут выведены из эксплуатации в период с 2020 по 2023 год. Общая площадь, подлежащая
восстановлению в ближайшие 10 лет – 95,27 га. В целом, в результате рекультивации будет
законсервировано 4,6 миллионов тонн отходов.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ

«Работа по повышению эффективности использования
объекта спорта строится на привлечении различных сло-
ев населения к занятиям физической культурой и спортом.
Увеличение количества систематически занимающихся
граждан – цель, которая всегда будет первостепенной. И
для ее реализации нами выбраны несколько направлений.

Первое: реализация учебно-тренировочного процесса
по дополнительным образовательным программам в об-
ласти физической культуры и спорта и тренировочного
процесса по программам спортивной подготовки. Участ-
никами являются обучающиеся и спортсмены спортив-
ных секций. На сегодняшний день в филиале ДЮСШ п.
Воротынск занимаются 677 человек. Культивируются 8
видов спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, самбо,
аэробика, йога, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. С обуча-
ющимися и спортсменами работают 2 тренера и 8 трене-
ров-преподавателей.

Работа спортивных секций начинается с 14.00. Одновре-
менно в универсальном спортивном зале могут работать
до 3 тренеров с группами. Игровой зал обычно занимают
игровые виды спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол.
В зоне татами работают борцы, в тренажерном зале про-
ходят секции по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике. Сек-
ции сменяют друг друга в соответствии с расписанием.

Родительские собрания часто проводятся в форме от-
крытой тренировки, где родители могут вместе с детьми
принять участие в тренировочном процессе.

Для привлечения большего количества занимающихся
ежегодно мы проводим Дни открытых дверей, где все же-
лающие могут записаться в спортивные секции, познако-
мится с тренерским составом и посмотреть показатель-
ные выступления спортсменов.

Второе направление – работа с образовательными орга-
низациями. Уже 5 лет между ДЮСШ и МКОУ «СОШ №2
им. И.С. Унковского» п. Воротынск действует договор о
взаимном сотрудничестве. Наше взаимодействие заклю-
чается в том, что обучающиеся начальной школы во вре-

мя группы продленного дня посещают заня-
тия в спортивной школе. В рамках данного
направления также реализуется работа по
проведению спортивных мероприятий среди
школьников. В каникулярное время ФОК уча-
ствует в организации досуга обучающихся.
Ежегодно в период летних каникул на базе
ДЮСШ п. Воротынск организуется летняя
досуговая площадка для всех желающих.

Третье направление – оказание физкультур-
но-оздоровительных услуг физическим и юри-
дическим лицам. Предоставление спортивных
залов юридическим лицам осуществляется на
основе договоров, предусмотренных Положе-
нием о платных услугах. Среди наших посто-
янных клиентов КФЛ, ПЛЮС 24, ПСМА Рус,
КалугаЭнерго, КУПХГ. Организациям-арен-
даторам из района предоставляется скидка.
Для физических лиц действует система або-
нементов: разовый, месячный, безлимитный,
семейный. Льготные категории граждан: мно-
годетные семьи, лица с ОВЗ и инвалиды, пен-
сионеры – пользуются правом бесплатного
посещения спортивных залов.

На базе ДЮСШ функционирует ряд спортивных секций
по общеразвивающим программам, в которых занима-
ются граждане различных возрастных групп. В рамках
работы этих секций преподаватели стараются построить
баланс развития и совершенствования души и тела. В ка-
честве эксперимента в 2018 году одним из тренеров-пре-
подавателей был разработан и включен в программу блок
теоретических занятий «Антивозрастная программа по

Êàê èñïîëüçóåòñÿ ÔÎÊ?
О том, насколько эффективно используется физкультурно-оздоровительный комплекс с

универсальным игровым залом п. Воротынск, рассказывает директор МБО ДО «Детская
юношеская спортивная школа Бабынинского района» С.Н. Евтеева.

активизации деятельности головного мозга и улучшения
памяти». Данный блок пользуется популярностью.

Четвертое направление работы – проведение спортив-
но-массовых и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий. Ежегодно на базе ДЮСШ п. Воротынск проходит

более 100 мероприятий, в которых
принимают участие различные
категории населения.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс п. Воротынск включен во
Всероссийский реестр объектов
спорта. Ежегодно на его базе про-
ходят мероприятия муниципально-
го уровня: первенства ДЮСШ по
культивируемым видам спорта;
первенства и чемпионаты MP «Ба-
бынинский район» по мини-фут-
болу, волейболу, баскетболу, пау-
эрлифтингу, самбо; спартакиады
обучающихся общеобразователь-
ных организаций; спартакиада
трудовых коллективов; недели жен-
ского и мужского здоровья;
спортивные акции «Папа, мама, я
спортивная семья»; новогодние
турниры по видам спорта; День
физкультурника; турнир сильней-
ших «Богатырские игры» и мно-

гие другие.
Областного уровня – игры первенств и чемпионатов

Калужской области по баскетболу, мини-футболу, волей-
болу.

На сегодняшний день в Бабынинском районе количество
граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, более 7000 человек, что составляет 42%
населения».

Записала Л. ЕГОРОВА.
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Прокуратурой района, путем проведения мо-

ниторинга сайтов, проведена проверка испол-
нения федерального законодательства в сети
Интернет.

Установлено, что в открытом доступе для неопределен-
ного круга лиц на ряде интернет-страниц размещены све-
дения о способах приобретения ядов и ядовитых веществ.

В целях ограничения доступа к страницам Интернет-сай-
тов прокурор Бабынинского района обратился в интере-
сах Российской Федерации и неопределенного круга лиц
в Калужский районный суд Калужской области с админи-
стративным исковым заявлением о признании указанной
информации запрещенной.

Суд признал, что информация о способах приобретения
ядов и ядовитых веществ нарушает права неопределенно-
го круга лиц, способствует совершению уголовно-нака-
зуемых деяний, что может повлечь тяжкие последствия
для жизни, здоровья и благополучия граждан, соблюде-
ния их прав.

Решением суда административный иск прокурора рай-
она удовлетворен, информация признана запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда направлено для исполнения в Роскомнад-
зор.

А. БУКОВСКАЯ,
заместитель прокурора Бабынинского района,

советник юстиции.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ðåêîìåíäàöèè
ïî ïðèîáðåòåíèþ äà÷è

При сделках с недвижимостью важно знать,
что продавать ее может только собственник.
Подтвердить свой статус он может с помощью
свидетельства о праве собственности на зем-
лю или выписки из ЕГРН. Юридически эти
два документа равноправны.

Потенциальному покупателю желательно самому зака-
зать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Это по-
зволит разоблачить возможный обман недобросовестно-
го продавца, который может попытаться предоставить ста-
рый вариант выписки, полученный еще до того, как учас-
ток был продан третьему лицу, а также выявить аресто-
ванную недвижимость. Находящиеся на земельном учас-
тке капитальные постройки должны стоять на государ-
ственном кадастровом учете и права на них должны быть
зарегистрированы.

Помимо этого, важно заручиться нотариально заверен-
ным согласием супруги или супруга владельца. Это необ-
ходимо, чтобы убедиться, что имущество не является со-
вместно нажитым супругами.

Особую бдительность необходимо проявлять в том слу-
чае, если продавец действует от лица собственника не-
движимости по доверенности, поскольку такую схему
часто выбирают мошенники. Не стоит доверять и тому,
кто вместо правоустанавливающего документа предъяв-
ляет членскую книжку садовода: она права собственнос-
ти не подтверждает.

Важно также обращать внимание на вид разрешенного
использования участка. Если он предназначен для «ого-
родничества», то там можно построить максимум тепли-
цу или хозяйственную постройку. Жилой дом на таком
участке будет считаться самостроем.

Также проблемы возникают в том случае, если факти-
ческое расположение объектов (построек или забора) не
соответствует заявленному в документах. Во избежание
неприятностей участок стоит осмотреть вместе с кадаст-
ровым инженером.

При заключении сделки в случае, если продавец является
единоличным собственником, договор можно составить в
простой письменной форме и оговорить любые важные
моменты и существенные условия. Если недвижимость
находится в долевой собственности, договор подлежит обя-
зательному нотариальному удостоверению. Далее обеим
сторонам сделки необходимо представить подписанный
договор и пакет необходимых документов в ближайший
офис МФЦ либо, если недвижимость находится в другом
регионе, в Федеральную кадастровую палату.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального зако-
на № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 11 Закона Калуж-
ской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области» террито-
риальная избирательная комиссия Бабынинского района, ис-
полняющая полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования городского поселения «Поселок Воротынск»

решила:
1. Возложить на территориальную избирательную комис-

сию Бабынинского района, исполняющую полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования городского
поселения «Поселок Воротынск», полномочия окружной из-
бирательной комиссии Воротынского пятимандатного из-
бирательного округа № 2».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник» и разместить на официальном портале органов
власти Калужской области  на странице территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить
на секретаря территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района С.А.Тихонову.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 13.06.2019 г. № 251

«О возложении полномочий окружной избирательной
комиссии по выборам двух депутатов Собрания
представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» третьего созыва по Воротынскому

пятимандатному избирательному округу № 2 на
территориальную избирательную комиссию

Бабынинского района, исполняющую полномочия
избирательной комиссии муниципального образования

городского поселения «Поселок Воротынск»

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 25.06.2019 г. № 262

«Об объеме биографических  сведений, подлежащих
доведению до сведения избирателей при проведении
дополнительных выборов двух депутатов Собрания

представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» третьего созыва по

Воротынскому пятимандатному избирательному
округу № 2»

В соответствии  с пунктом 3 статьи 61 Федерального за-
кона от 12.06.2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 54 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах
в органы местного самоуправления в Калужской области»
территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района

решила:
1. Установить объем биографических сведений о кандида-

тах, подлежащих доведению до сведения избирателей при про-
ведении дополнительных выборов двух депутатов Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва по Воротынскому пятимандатному изби-
рательному округу № 2:

а) фамилия, имя и отчество;
б) год рождения;
в) наличие профессионального образования;
г) наименование субъекта Российской Федерации, района,

города, иного населенного пункта, где находится место жи-
тельства кандидата;

д) основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий. Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – све-
дения об этом с указанием наименования соответствующего
представительного органа);

е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, –
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием
краткого наименования этого избирательного объединения;

ж) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово
«самовыдвижение»;

з) если зарегистрированный кандидат в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования по много-
мандатному избирательному округу указал в заявлении о со-
гласии баллотироваться свою принадлежность к политичес-
кой партии, иному общественному объединению – указыва-
ются также краткое наименование соответствующей поли-
тической партии, иного общественного объединения и ста-
тус зарегистрированного кандидата в этой политической
партии, ином общественном объединении.

и) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеет-
ся судимость, должны указываться сведения о его судимости.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник» и разместить настоящее решение на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на страни-
це территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района.

3. Контроль за выполнением  настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района С.А. Тихонову.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 25.06.2019 г. № 263

«О Перечне первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету

кандидата на дополнительных выборах двух депутатов
Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному

округу № 2»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 51 Закона Калужской
области «О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области» (далее – Закон) территориальная изби-
рательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Утвердить Перечень первичных финансовых документов,

прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата
на дополнительных выборах двух депутатов Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» тре-
тьего созыва по Воротынскому пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник» и разместить настоящее решение на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на страни-
це территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на секретаря территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района С.А.Тихонову.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

Приложение
к решению территориальной

избирательной комиссии
Бабынинского района

от 25 июня 2019 г. № 263

ПЕРЕЧЕНЬ первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету

кандидата на дополнительных выборах двух депутатов
Собрания представителей городского поселения

ИНФОРМАЦИЯ
о работе «горячей линии»

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-
она информирует об организации работы «горячей линии» в
целях оказания консультативной и методической помощи изби-
рательным комиссиям Бабынинского района,  кандидатам и из-
бирательным объединениям, органам государственной власти
и местного самоуправления, средствам массовой информации и
иным участникам выборов, повышения правовой культуры
избирателей и организации с ними непосредственного взаимо-
действия, разъяснения норм избирательного законодательства
и особенностей подготовки и проведения дополнительных вы-
боров депутатов Собрания представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому
пятимандатному избирательному округу № 2.

Горячая линия» организуется по телефону: 8 (48448) 2-10-45
в период с 01 июля по 10 сентября 2019 года. Время дежурства
на «горячей линии» устанавливается следующее:

понедельник – четверг – с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15
мин.,

пятница – с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин, перерыв с 13
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

в выходные дни – с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

РУКОВОДСТВУЯСЬ пунктом 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Калужской области, в связи с проведением 8 сентября 2019 года выборов депута-
тов представительных органов муниципальных образований Калужской области, направляет для опубликования сле-
дующее сообщение:

«Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области в порядке пункта 9 статьи 35
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» публикует список политических партий, региональных отделений и
иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право прини-
мать участие в выборах в качестве избирательных объединений.

Указанные списки размещены на официальном сайте Управления https://to40.minjust.ru/ в разделе «Выборы»».
С.А. РЫБАКОВА, и.о. начальника Управления.

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района информирует
о перечне  муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны

представить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в период про-
ведения дополнительных выборов двух депутатов Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»

от 24.06.2019 г. № 143
«Об утверждении размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма

и договорам найма муниципальных и государственных
помещений в многоквартирных домах на территории СП

«Село Сабуровщино»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, ст. 156 ЖК Российской
Федерации и на основании письма от 23.05.2019 г. ООО «Уп-

«Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному

округу № 2
1. Выписки филиала ОАО «Сбербанк России», другой кре-

дитной организации со специального избирательного счета из-
бирательного фонда.

2. Платежные документы о перечислении добровольных по-
жертвований граждан, юридических лиц.

3. Платежные документы на внесение собственных средств
кандидата, избирательного объединения.

4. Платежные документы о возвратах неиспользованных
средств избирательного фонда.

5. Договоры на выполнение (оказание), работ (услуг).
6. Счета (счета-фактуры).
7. Накладные на получение товаров.
8. Акты о выполнении работ (оказании услуг).
9. Справки об оплате печатной площади в печатном издании.
10. Расходные и приходные кассовые ордера.
11. Чеки контрольно-кассовых машин (товарные чеки).

№ 
п/п 
 

Наименова-
ние периоди-
ческого пе-
чатного из-
дания 
 

Регистраци-
онный номер 

Дата реги-
страции 
 

Учредитель 
(соучредители) 
периодическо-
го печатного 
издания 

Учредитель 
редакции пе-
риодического 
печатного из-
дания 

Адрес редак-
ции периоди-
ческого пе-
чатного изда-
ния 

Террито-
рия рас-
простра-
нения 
 

Вид и объем 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета  (если 
таковые выде-
лялись  за год, 
предшествую-
щий дню офи-
циального 
опубликования 
(публикации) 
решения о на-
значении вы-
боров) руб. 

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 
уставном (скла-
дочном) капита-
ле (если таковая 
имелась (тако-
вой имелся) на 
день официаль-
ного опублико-
вания (публика-
ции) решения о 
назначении вы-
боров депута-
тов, % 

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 
печатного 
издания 

Указание 
на то, что 
периоди-
ческое 
печатное 
издание 
является 
специа-
лизиро-
ванным 

1 печатное 
СМИ газета 
«Бабынин-
ский вест-
ник» 

ПИ № 8 - 
1275 

31.05.2002 
г. 

Администра-
ция муници-
пального рай-
она «Бабынин-
ский район»,  
Муниципаль-
ное автоном-
ное некоммер-
ческое учреж-
дение редак-
ция газеты 
«Бабынинский 
вестник» 

Администра-
ция муници-
пального рай-
она «Бабынин-
ский район» 

249210, Ка-
лужская обл., 
Бабынинский 
р-н, п. Бабы-
нино, ул. Но-
вая, д. 4а 

Бабынин-
ский район 
Калужской 
области 

1 310 000 руб. 50/50 2 раза в 
неделю 

Не явля-
ется 

 

равляющая компания» п. Бабынино Сельская Дума МО СП
«Село Сабуровщино»

решила:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жило-

го помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма муниципальных и
государственных помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, и для собственников помещений,
которые на их общем собрании приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, и в связи с принятием Федерально-
го закона № 303-ФЗ от 02.09.2018 г. и вступлением в закон-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
вания и застройки муниципального образования сельского посе-
ления «Село Бабынино» Бабынинского района, утвержденных
Решением Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от 18.02.2008
г. № 64 (в ред. от 11.10.2017 г. № 69), земельный участок распо-
ложен в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами
(Приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подклю-
чения не имеется. В связи с тем, что сетей централизованной кана-
лизации нет, предусмотреть строительство гидроизоляционного
септика (письмо администрации сельского поселения «Село Ба-
бынино» Бабынинского района Калужской области от 21.05.2019
№ 357);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения будет опре-
делена при наличии информации о планируемом часовом расходе
газа объекта капитального строительства. Ориентировочно, точ-
кой подключения может являться газопровод низкого давления по
ул. Заречная с. Бабынино, Бабынинского района. Сроки подклю-
чения определены Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 исходя из технических характе-
ристик объектов перспективного строительства (назначение объек-
та газификации, объем потребляемого газа и т.д.). Плата за техно-
логическое присоединение будет рассчитываться исходя из тех-
нических характеристик подключаемого объекта, а также харак-
теристик проектируемых сетей газораспределения и газопотреб-
ления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в
г. Кондрово от 29.05.2019 № ВБ-02/1189).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по

управлению муниципальным имуществом администрации МР
«Бабынинский район» (каб. № 47) понедельник, вторник, пятни-
цу с 9-00до 13-00, тел. (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 16 256,70 руб.

11. Шаг аукциона: 487,70 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 16 256,70 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) (в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 8 августа 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:01:090502:941, площадью 2197 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
с. Бабынино, ул. Заречная, д.9.

Заявитель_______________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________
Счет ____________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________
Наименование банка_________________________
БИК_____ к/с_____ ИНН (банка)____КПП (банка)_____
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 сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

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

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных 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,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хране-
ние, использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу
(организатору торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2019 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 8 августа 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:01:090502:941, площадью 2197 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
с. Бабынино, ул. Заречная, д.9.

Заявитель _____________________
 (Ф.И.О. физического лица)

ную силу с 1 января 2019 г. (изменением ставки НДС)

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Плата насе-
ления (руб.) с 
01.07.2019 г. 

В сравне-
нии с 

01.01.2019 

Рост 
тари-
фов в 

% 
1 Плата за содержание и текущий 

ремонт жилья для нанимателей 
и собственников жилых поме-
щений 

Руб./кв.м 
/месяц 

11,22 11.00 2 % 

2 Плата за содержание и текущий 
ремонт жилья для нанимателей 
по договорам найма в домах без 
газового оборудования 

Руб./кв.м 
/месяц 

10,92 10,71 2 % 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МО СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

от 27.06.2019 г. № 162
«Об установлении размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения на 2019 г.»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации ст.
156 ч.7.8. Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
муниципального образования сельского поселения «Поселок Ба-
бынино» Сельская Дума

решила:
1.Утвердить размер платы за содержание и ремонт жило-

го помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма муниципальных и
государственных помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, и для собственников помещений,
которые на их общем собрании приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, но не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения (Приложение №1)

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

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

Приложение №1
к решению Сельской Думы

МО СП «Поселок Бабынино»
от 27.06.2019 г. №162

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма муниципальных и государственных поме-
щений в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых приняли решение о выборе способа управления МКД,
но не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, и для собственников
помещений, которые на их общем собрании приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, но не
приняли решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения с 01.07.2019г.

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица из-
мерения 

Плата населе-
ния (руб.) с 
01.07.2019 г. 

В сравнение с 
01.01.2019  г. 

Рост  
тарифов 
 в % 

1. Плата за содержание и 
текущий ремонт жилья 
для нанимателей и собст-
венников жилых поме-
щений 

 
Руб./кв.м/ме

сяц 

 
11,22 

 
11,00 

 
2% 

2. Плата за содержание и 
текущий ремонт жилья 
для нанимателей и собст-
венников жилых поме-
щений в домах без газо-
вого оборудования 

 
Руб./кв.м/ме

сяц 

 
10,92 

 
10,71 

 
2% 

 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 8 августа 2019 г. аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: администрация муниципального

района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 28.05.2019 г. № 300.

3. Форма собственности: неразграниченная.
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 г. № 136-ФЗ и
со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 августа 2019
г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 7 августа 2019 г. в 14:50 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 2 июля 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 2 августа 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются со 2 июля 2019 г. по 2 августа 2019 г. по рабочим дням
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером 40:01:090502:941, площадью 2197 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Заречная, д.9.

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

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользо-

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.
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Дорогую Елену Алексеевну БРУСКОВУ
поздравляем с Юбилеем!

Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!

Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив магазина «Кристалл».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ФИЛИАЛ «Сухиничи» АО «МТТС» приглашает дорожных рабо-
чих на участок «Куровское». Телефон: 8 (48451) 5-46-15.

Íåäâèæèìîñòü

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабынино (со всеми удобствами).
Телефон: 8-910-546-11-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Тырново (1,5 км от трассы).
Телефон: 8-903-635-99-04.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Тел.: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

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

СКУПАЮ   СТАРЫЕ   ПЕРИНЫ,   ПОДУШКИ   и
НОВЫЙ   ПУХ   ГУСИНЫЙ,   УТИНЫЙ.
Телефоны: 8-962-484-15-99, 8-920-737-59-76.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

ФОТОЭТЮД

КОНКУРС

«ËÓ×ØÈÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÐÔ»
Всероссийский открытый конкурс «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» – одно из центральных конкурс-

ных мероприятий, направленных на выявление и поддержку перспективных и ответственных руководи-
телей, предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне.

Каждый этап конкурса задействует новые механизмы для развития профессиональных компетенций участни-
ков и предоставляет им новые инструменты для роста.

Конкурс проводится в следующие этапы: регистрация, заполнение анкет, дистанционный отбор на основании
данных анкет, непубличное размещение контента, корректировка контента на основе рекомендаций группы
сопровождения, экспертно-аналитический этап, Всероссийский публичный финал электронных деловых визи-
ток, публикация во всероссийских СМИ и отраслевых справочниках.

Для участников Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ» открывает:
– всероссийское признание – новый уровень возможностей;
– публикацию электронных деловых визиток;
– бесценные деловые связи и знакомства;
– публикации в СМИ и отраслевых справочниках.
К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, удовлетворяющие требованиям:
– не старше 60 лет;
– стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
– российское гражданство.
Прием заявок осуществляется до 30 сентября 2019 года через электронные сервисы сайта конкурса: http://

ЛучшиеРуководители.РФ
Официальное объявление конкурса на официальном портале: http://ФедеральныеВести.РФ
Навигация в Яндекс: «Лучшие руководители РФ конкурс».

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

С 1 июня в нашей библиотеке начала работать про-
грамма летнего чтения «Лето в дружбе с книгой».
Она предлагает детям читать книги, отвечать на воп-
росы викторины. У нас можно не только почитать
книги и журналы, но и поиграть с друзьями в на-
стольные игры, сходить на экскурсию и принять уча-
стие в мероприятиях, которые проходят в библиоте-
ке. В День защиты детей библиотекарь совместно с
воспитателем детского сада с. Антопьево провели с
детьми игровую программу «Мир всем детям на
планете».

В День защиты окружающей среды прошел эколо-
гический час «Как прекрасен мир цветной, разно-
цветный шар земной». Ребята совершили увлека-
тельное путешествие в мир растений, морей и озер,
а также поговорили о защите природы.

Каждый год 6 июня в день рождения великого по-

Èäóò ëåòíèå êàíèêóëû
Лето – замечательная пора. Это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А еще

лето – это время читать!
эта, Россия празднует Пушкинский день. Эту тра-
дицию поддерживает и наша библиотека, для чита-
телей прошла викторина по сказкам Пушкина «На
солнечной полянке Лукоморья». Отвечая на воп-
росы викторины, ребята вспоминали Пушкинские
сказки. Ко Дню России библиотекарь совместно с
воспитателем детского сада провели с детьми по-
знавательную беседу «Россия: история и симво-
лы». 21 июня ежегодно проходит Акция «Свеча
Памяти». В этот день вечером, дети и взрослые
пришли к обелиску зажечь свечи в память о погиб-
ших воинах.

Каникулы продолжаются и впереди юных читате-
лей ждет много интересных мероприятий.

И. АГАПОВА,
библиотекарь

Антопьевской сельской библиотеки.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О пожарной безопасности», статьями 8 и 14 Закона
Калужской области «О пожарной безопасности  в Ка-
лужской области», в связи со стабилизацией пожарной
обстановки на территории МР «Бабынинский район»
и установлением погодных условий, способствующих
снижению класса пожарной опасности,

постановляет:
1. Отменить на территории Бабынинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 26.06.2019 г. № 350

«Об отмене на территории МР «Бабынинский район» особого противопожарного режима»

особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации МР «Бабынинский район» от 11.06.2019 г.
№323 «Об установлении  на территории МР «Бабынин-
ский район» особого противопожарного режима».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

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

В Личном кабинете ПФР
можно подтвердить статус предпенсионера

На сайте Пенсионного фонда жители Калужского региона  могут заказать справку о статусе предпен-
сионера. Документ сформируется автоматически на основании данных, которые есть в распоряжении
ПФР. Его можно получить на электронную почту или распечатать прямо с сайта.

Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет гражданина» при помощи пароля и логина от Портала
госуслуг и заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
Подтверждается справка усиленной квалифицированной электронной подписью ПФР.

Напомним, с 2019 года появилась новая категория граждан – лица предпенсионного возраста, для кото-
рых предусмотрены определенные льготы и гарантии трудовой занятости. Предпенсионерами считаются
граждане за пять лет до наступления пенсионного возраста (с учетом переходного периода, в течение
которого будет увеличиваться пенсионный возраст). Например, в 2019 году предпенсионерами считают-
ся женщины, достигшие 51 года и мужчины, достигшие 56 лет.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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Понедельник,
1 июля

Вторник,
2 июля

Среда,
 3 июля

Четверг,
4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.20 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “25 ЧАС” 16+
23.20 “Эксклюзив” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ШАПОВАЛОВ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СЕМЬ НЯНЕК”.
09.30 “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55, 05.05 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Проклятие двадцати” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.15 “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы” 12+

НТВ
05.10, 04.25 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 01.00 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.00 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Предки наших предков”.
07.50 Легенды мирового кино.
08.25 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”.
10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 Линия жизни.
13.30 “Хакасия. По следам сле-
дов наскальных”.
14.15 “Вспомнить все. Голог-
рамма памяти”.
15.10 Спектакль “Таланты и
поклонники”.
18.15, 01.25 Концерт.
19.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА”.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Великая тайна математи-
ки”.
22.45 “Магия мозга”.
23.35 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ” 18+
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 14.20 М/ф
07.30 Ералаш 0+
07.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
16.25 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
18.35 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+

21.00 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
23.10 “ГРОМОБОЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00, 03.10 Известия.
05.20 “Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь” 16+
06.00 “СПЕЦЫ” 16+
09.25 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Волшебный декупаж 12+
06.30 М/ф.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЕН ТВ
12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ”.
11.55 Невидимый фронт 12+
12.10 Обзор прессы 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Вся правда о 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.05 Ремесло 12+
14.50 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. 12+
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Оружие 12+
21.15 Обзор мировых событий
16+
22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ”. 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ-
ЦА”. 16+
01.30 “ДНЕВНОЙ СВЕТ”. 16+
03.15 Зверская работа 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 01.55 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.20 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “25 ЧАС” 16+
23.20 “Камера. Мотор. Страна”
16+
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ШАПОВАЛОВ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ССОРА В ЛУКАШАХ”
12+
09.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Никита Еф-
ремов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.30 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55, 05.05 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”
12+
20.00 “Петровка, 38”.

20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Телефонный лохотрон” 16+
23.05 “Прощание. Владимир
Высоцкий” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.15 “90-е. Звезды из “ящика”
16+

НТВ
05.10, 04.25 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 00.55 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.00 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 13.35 “Великая тайна
математики”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 “Первые в мире”.
08.45, 19.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА”.
10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 Открытое письмо.
14.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”.
15.10 Спектакль “Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угод-
но”.
17.50 “2 Верник 2”.
18.45 Цвет времени.
18.55, 01.25 Камерная музыка.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Путеводитель по Мар-
су”.
22.45 “Магия мозга”.
23.35 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ” 18+
02.00 “Вспомнить все. Голог-
рамма памяти”.
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05 М/ф
07.30 Ералаш 0+
07.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
13.50 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
14.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
16.20 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
18.35 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
23.35 Звезды рулят 16+
00.35 “ПЛАН Б” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00, 03.15 Известия.
05.20 “Страх в твоем доме.
Ошибка молодости” 16+
06.05, 09.25 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 “ДОМОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА”.
11.30 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ”. 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Незабытые мелодии 12+
18.20 Неизвестные факты о Ка-
лужской области 12+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 “ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ”.
16+
01.30 Секретная папка 16+

02.05 проLIVE 12+
03.00 “РОКОВАЯ КРАСОТА”.
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.20 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “25 ЧАС” 16+
23.20 “Звезды под гипнозом”
16+
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ШАПОВАЛОВ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.
10.35 “Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Наталья Те-
някова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55, 05.10 “Естественный от-
бор” 12+
17.45 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.15 “Признания нелегала” 12+

НТВ
05.10, 04.25 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 00.50 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 13.35 “Путеводитель по
Марсу”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 “Первые в мире”.
08.50, 19.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА”.
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 Открытое письмо.
14.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”.
15.10 Спектакль “Лес”.
18.15 Цвет времени.
18.35, 01.25 Камерная музыка.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Острова.
21.50 “Секреты Луны”.
22.45 “Магия мозга”.
23.35 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ” 18+
02.15 “Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 М/ф
07.30 Ералаш 0+

07.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
13.45 “ДЖУНИОР” 0+
16.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
18.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
23.50 “ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00, 03.20 Известия.
05.20 “Страх в твоем доме. Пад-
черица” 16+
06.00, 09.25 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.05 Звездная поляна
12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 “ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО?”.
11.30 “Лиза Алерт: сигнал на-
дежды” 12+
11.55 Первые на финише 0+
12.05 Неизвестные факты о Ка-
лужской области 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Секретная папка 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ”. 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Дороже золота 12+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Невидимый фронт 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 По поводу 12+
00.00 “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-
СТОЕВСКОГО”. 16+
01.45 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ”. 16+
03.30 “ДНЕВНОЙ СВЕТ”. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 02.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15, 03.45 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “25 ЧАС” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ШАПОВАЛОВ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” 12+
09.50 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Сергей Ло-
сев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.10 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55, 05.10 “Естественный от-
бор” 12+
17.45 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”
12+

20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Войны наслед-
ников” 16+
23.05, 05.20 “Великие обман-
щики. По ту сторону славы” 12+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+

НТВ
05.10 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25, 00.50 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 13.35, 21.50 “Секреты
Луны”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 “Первые в мире”.
08.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА”.
10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 Открытое письмо.
14.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”.
15.10 Спектакль “На дне”.
17.50 “Ближний круг Адольфа
Шапиро”.
18.50, 01.10 Камерная музыка.
19.45 М/ф.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Магия мозга”.
23.35 “ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО-
РОДОМ”.
02.05 “Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 М/ф
07.30 Ералаш 0+
07.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
13.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
14.05 “ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ” 0+
16.15 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
19.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
21.00 “ХАЛК” 16+
23.50 “ЯРОСТЬ” (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00, 03.10 Известия.
05.20 “Страх в твоем доме. На
пороге смерти” 16+
06.00, 09.25 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.50 Мой герой 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно
16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО”. 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ”. 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Твердыни мира 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
20.15 “Лиза Алерт: сигнал на-
дежды” 12+
20.45 Общество знание 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “РОКОВАЯ КРАСОТА”.
16+
02.30 “ДРУГОЕ ЛИЦО”. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

Пятница,
5 июля
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09.55, 03.00 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.20 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.20 “ЖУРНАЛИСТ” 18+
01.25 “РОККИ 3” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА” 12+
00.55 “СЕКТА” 12+
04.05 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+
08.55, 11.50 “НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.00, 15.05 “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
14.50 “Город новостей”.
17.25 “ПОМОЩНИЦА” 12+
20.05 “МЕХАНИК” 16+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
02.35 “Петровка, 38”.
02.55 “БЕССМЕРТИЕ” 18+
04.50 “Обложка. Войны наслед-
ников” 16+
05.30 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.15 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Квартирный вопрос”.
02.25 “Их нравы”.
02.55 “НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 13.35 “Секреты Луны”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 “Первые в мире”.
08.40 “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!”
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 Открытое письмо.
14.30 “Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга”.
15.10 Спектакль “Женитьба”.
17.15 “Ближний круг Марка
Захарова”.
18.10 Камерная музыка.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
23.20 “ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО”.
00.55 “Take 6”.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 М/ф
07.30 Ералаш 0+
07.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45, 19.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
14.40 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
16.40 “ХАЛК” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25 “Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы” 16+
06.10, 09.25 “ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно
16+
09.15 Мой герой 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. 12+
11.50 Звездная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Пять первых 12+
13.00 “Мертвое золото Филли-
пин”.
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ”. 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Букет 12+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”.
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий
16+
18.50 Мое родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Невидимый фронт 12+
20.45 Угра 12+
22.45 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ”. 16+
00.35 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
02.10 “ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ”. 16+
03.30 “БРАТЬЯ Ч”. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” 12+
11.10 “Честное слово” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.00 “Муслим Магомаев. “Ты
моя мелодия...” 16+
17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.55 Футбол.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
00.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ” 16+
01.45 “РОККИ 4” 16+
03.10 “Модный приговор”.
03.55 “Мужское/Женское” 16+
04.40 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Выход в люди” 12+
12.45 “Далекие близкие” 12+
13.50 “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ”
12+
17.55 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ” 12+
01.30 “КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...” 12+

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.35 “ШТРАФНОЙ УДАР” 12+
08.30 “Православная энцикло-
педия”.
08.55 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”.
10.35 “Сломанные судьбы” 12+
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
11.45 “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН”.
13.15, 14.45 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
12+
17.20 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “90-е. Черный юмор” 16+
23.00 “90-е. Преданная и про-
данная” 16+

00.00 “Право голоса” 16+
03.10 “Проклятие двадцати” 16+
03.45 “Прощание. Владимир
Высоцкий” 16+
04.35 “Удар властью. Муаммар
Каддафи” 16+

НТВ
05.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
06.15 “СПОРТЛОТО-82”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.55 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.30 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
19.25 “ПЕС” 16+
23.35 “Международная пилора-
ма” 18+
00.25 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.30 “Фоменко Фейк” 16+
01.50 “Дачный ответ”.
02.40 “Их нравы”.
03.00 “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.30 “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ”.
09.50 “Передвижники. Констан-
тин Коровин”.
10.20 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
12.45 “Культурный отдых”.
“Дачный вопрос. 1900-е...”
13.15, 01.10 “Дикая природа
островов Индонезии”
14.10 Звезды Цирка Пекина.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 “ДАЧА”.
17.50 “Предки наших предков”.
18.30 Концерт.
19.25 “Вилли и Ники”.
20.20 “БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ”.
22.30 Авишай Коэн и “Нью-
Йорк Дивижн”.
23.30 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05 М/ф
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 “АЛОХА” 16+
13.40 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
16+
16.25, 00.40 “ТЕРМИНАЛ”
12+
18.55 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
21.00 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
23.40 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.00 “СЛЕД” 16+
00.40 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ”. 16+
06.50 Букет 12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Вся правда о 0+
09.00 Медицинская правда 12+
09.25 Планета собак 12+
09.55 Ремесло 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 Загородные премудрости
12+
12.10 И в шутку, и всерьез 12+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 Мое родное 12+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “Угра. Последний рубеж”
12+
15.45 Штучная работа 12+
16.10 “ШАГ С КРЫШИ”.
17.35 Оружие 12+
17.50 “ДРУГОЕ ЛИЦО”. 16+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОС-
ТОЕВСКОГО”. 16+
21.50 Доктор И 16+
22.10 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ”. 16+
23.50 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА”. 16+

01.25 “ЛЕРА”. 16+
03.00 Твердыни мира 12+
03.40 проLIVE 12+
04.35 “ПРОПАЛА МАЛЕНЬ-
КАЯ ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ
ДЕЛИМАР ВЕРЫ”. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.15 “СТАРШАЯ СЕС-
ТРА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Видели видео?”
12.15 “Живая жизнь” 12+
15.00 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
16.55 “Семейные тайны” 16+
18.30 “День семьи, любви и вер-
ности” 12+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”
16+
23.30 “ФОРМА ВОДЫ” 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 “Модный приговор”.
03.20 “Мужское/Женское” 16+
04.05 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.10 “СВАТЫ” 12+
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
12.40 “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “Последний штурмовик”
12+
02.20 “КОРОЛЕВА ЛЬДА” 12+
04.05 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
06.00 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Короли эпизода. Светла-
на Харитонова” 12+
09.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Женщины Александра
Абдулова” 16+
15.55 “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+
16.40 “Хроники московского
быта” 12+
17.35 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”
12+
21.15, 00.20 “ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+
01.20 “Петровка, 38”.
01.30 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ” 12+
05.05 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+

НТВ
05.10 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели” 16+
19.35 “ПЕС” 16+
23.20 “ТЭФИ - Kids 2019”.
00.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
04.00 “Их нравы”.
04.25 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 М/ф.
07.40 “ВЫШЕ РАДУГИ”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ”.

12.45, 00.40 “Дикая природа
островов Индонезии”
13.40 “Карамзин. Проверка вре-
менем”
14.10 “Первые в мире”.
14.25 “Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский”.
15.10 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
16.55 “Пешком...”
17.20 “Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы”.
18.10 “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Оперный бал Елены Об-
разцовой”.
23.10 “ДАЧА”.
01.35 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05 М/ф
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
13.30 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
16.15 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
18.50 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
12+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
23.05 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о 12+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “ГЛУХАРЬ” 16+
03.15 Большая разница 16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Ландшафтные хитрости
12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Твердыни мира 12+
09.45 Оружие 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Доктор И 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал (6+)
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ”.
15.40 Мое родное 12+
16.25 “ЛЕРА”. 16+
18.05 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “АННА”. 16+
21.45 “Мертвое золото Филли-
пин”.
22.10 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ”Детектив 16+
23.50 “БРАТЬЯ Ч”. 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 “ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА”. 16+
04.30 “ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ”. 16+
05.50 Позитивные Новости.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ о возможности
предоставления земельных участков

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района информирует о возможности предос-
тавления в аренду:

· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030401:424,
площадью 600,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунк-
тов», разрешенное использование: «для ведения садоводства», ад-
рес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
тер. ДНТ «Черемуха».

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков на праве аренды, в течение тридцати
(30) дней соответственно со дня опубликования и размещения
данного извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка, в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8,
каб.№4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной довереннос-
ти, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель (доверенность, копия паспорта представителя).

***
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

Бабынинского района информирует о возможности предос-
тавления в аренду:

·  Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030403:111, площадью 202,0 кв.м, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование: «для веде-
ния огородничества», адрес (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, с/т «Рассвет», район учас-
тка №59.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков на праве аренды,  в течение тридцати
(30) дней соответственно со дня опубликования и размещения
данного  извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка, в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8,
каб.№4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной довереннос-
ти, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель (доверенность, копия паспорта представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».


