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1 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ  СУДЕБНОГО  ПРИСТАВА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие калужане и жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства.
В современной России этот праздник отмечается недавно, но своими кор-

нями уходит в далекое прошлое. В середине 17 века под руководством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского русский народ проявил небывалый ге-
роизм и сплоченность всей нации, освободив столицу от иностранных ин-
тервентов.

Любовь к Отечеству, единение народа и беззаветное служение Родине во
все времена были и остаются основой государственности. Духовная общ-
ность жителей многонациональной страны обусловила грандиозные трудо-
вые, научные и культурные достижения, которые Россия являла миру на
протяжении столетий.

Сегодня мы должны еще раз вспомнить наше славное прошлое и осознать
необходимость объединения многонационального народа во имя благополу-
чия нашей Отчизны. Только сообща, проявляя мудрость и терпение, энер-
гичность и целеустремленность, мы сможем дать достойный ответ разнооб-
разным и непростым вызовам времени.

Жители Калужской области неустанно вносят значимый вклад в процвета-
ние и развитие России. Вопреки всем сложностям мы продолжаем трудить-
ся на благо нашей земли, реализуем проекты, которые изменят к лучшему
жизнь региона и страны в целом, откроют нам новые перспективы развития.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в трудовой деятельности на благо Калужской земли и
нашего Отечества.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие бабынинцы!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник установлен в память о событиях Российской истории:

освобождении Москвы в 1612 году от иноземных захватчиков силами на-
родного ополчения во главе с Мининым и Пожарским, доказавших, что
только в единении народ может приобрести свободу и могущество.

День народного единства – это не только дань уважения к отечествен-
ной истории. Такие понятия, как единение, взаимопонимание, общечелове-
ческие ценности не имеют привязки к какой-либо эпохе. Они остаются
важными во все времена и в политике, и в экономике, и в повседневной
жизни каждого человека, обеспечивая стабильность и согласие в обще-
стве.

Давайте же всегда помнить, что мы россияне – единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим. Давайте трудиться во имя бла-
гополучия нашей малой родины и России в целом. Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, успехов в делах. С праздником!

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

4 ноября –
День народного единства
.

Уважаемые сотрудники службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и со 150-летием со дня

основания ведомства.
На протяжении всей истории институт судебных приставов способствовал

развитию и становлению государственности и утверждению принципов спра-
ведливости.

Именно судебные приставы помогают добиваться исполнения закона, тем
самым способствуя укреплению экономики региона и росту благосостоя-
ния населения Калужской области. Три года назад указом Президента Рос-
сийской Федерации учреждено знамя Федеральной службы судебных при-
ставов, что подчеркивает растущий авторитет ведомства в структуре пра-
воохранительных органов.

Организация принудительного исполнения решений суда и других госу-
дарственных органов, осуществление дознания, выдворение незаконных
мигрантов – задачи не из легких. Поэтому сотрудники ФССП являются в
первую очередь профессионалами высокого уровня с выдающимися лич-
ными качествами, способными справиться с любой ситуацией. Представите-
лей вашей профессии отличает активная жизненная позиция — региональ-
ные судебные приставы участвуют в различных социальных акциях.

Уверен, что сотрудники калужского управления Федеральной службы
судебных приставов России всегда будут с честью выполнять свой служеб-
ный долг, решая важные государственные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов в
службе на благо Калужской области и России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ. А.С.: С какого времени вы жи-

вете в п. Воротынск?
М.Н.: Я уроженка с. Троица Юх-

новского района Калужской обла-
сти. В 1966 году родители приеха-
ли в п. Воротынск и с этого вре-
мени началась моя сознательная
жизнь в любимом мною поселке.
Я считаю себя коренным жителем
п. Воротынск. Знаю очень многих
его жителей. Соответственно, на-
селение хорошо знает меня и моих
родителей. Для большинства жи-
телей, я своя.

А.С.: Чем вызвано доверие к
вам?

М.Н.: По своей сути, я человек
не равнодушный. Мне хочется,
чтобы у нас все было хорошо.
Воротынск, это мой дом и в на-
шем общем доме население дол-
жно жить комфортно. Это мое
убеждение. И своими делами я
стараюсь доказать это.

А.С.: По своим качествам, вы
лидер?

М.Н.: У меня есть лидерские ка-
чества, но я никогда не претендо-
вала на роль лидера. Просто так
складывалось, что у людей я выз-
вала доверие и уважение. Такому
отношению к себе, я стараюсь со-
ответствовать.

А.С.: Как складывается ваша
работа в роли главы Собрания
Представителей ГП «Поселок Во-
ротынск»?

М.Н.: В представительных орга-
нах власти я работаю полтора года.
29 сентября 2015 года состоялось
заседание Собрания Представите-
лей ГП «Поселок Воротынск», на
котором депутаты единогласно из-
брали меня главой ГП «Поселок
Воротынск». Это впервые в исто-
рии работы Собрания Представи-
телей, когда главу избирают едино-
гласно. Быть депутатом и быть гла-

СЛОВО  ДЕПУТАТУ
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В  этом номере  газеты,  мы  знакомим наших  читателей
с  главой  Собрания  Представителей  ГП  «Поселок  Во-
ротынск»  Мариной  Николаевной  Фаттаховой.

вой, это во многом, разная работа
и ответственность. Тем более, я ра-
ботаю без заместителя. Приходит-
ся нести груз подготовки заседаний
и проработки всех документов со-
вместно с администрацией.

А.С.: Существует взаимопони-
мание Собрания Представителей
и администрации ГП «Поселок
Воротынск»?

М.Н.: До настоящего времени,
такого взаимопонимания не было.
Однако, мы многого успели до-
биться в работе с администраци-
ей. Найдены точки взаимопони-
мания и пути совместной работы.

А.С.: Какие изменения произой-
дут в работе Собрания Предста-
вителей  ГП  «Поселок  Воро-
тынск»?

М.Н.: Мы работаем с 14 депута-
тами. Моим заместителем избра-
ли О.И. Литвинову, которая у нас
будет работать на не постоянной
основе. Хотя у нас, согласно 131
Закону РФ, есть возможность
иметь одного депутата на посто-
янной оплачиваемой должности.
Мы от этого ушли. Полтора года
мы работали без заместителя. Эти
сэкономленные средства ушли на
благо наших жителей. Мы уста-
новили детскую площадку в 2015
году. Сэкономленные средства
депутатов нового созыва, мы на-
правим на ремонт и реконструк-
цию памятника павшим воинам
при вокзальном сквере. Эти сред-
ства будут использованы на дру-
гие работы. Какие? Будем решать
коллегиально. Мы знаем, что в
СП «Поселок Бабынино» есть и
хорошо зарекомендовала себя,
комиссия по благоустройству.
Подобную комиссию мы созда-
ли у себя. В нее вошли 2 депутата
Районного Собрания, 2 депутата
Представительного органа, 2

представителя исполнительного
органа п. Воротынск и 3 предста-
вителя общественности. Итого 9
человек. Они уже дважды соби-
рались на свое заседание. На пер-
вое заседание комиссии, мы при-
гласили А.Д. Зорина. Он нам по-
яснил принципы работы этой ко-
миссии. Мы поддержали эту
идею. Сейчас у нас идет разра-
ботка положения об этой комис-
сии. Немного хотим расширить ее
полномочия. В полномочия этой
комиссии включили вопросы гра-
достроительства, землепользова-
ния, содержания дорог и дворо-
вых территорий. Поселок Воро-
тынск, по своей структуре, отли-
чается от других поселений рай-
она. На следующем заседании мы
будем принимать положение об
этой комиссии, и она полноправ-
но будет решать вопросы, кото-
рые мы определили и планиру-
ем. Планируем создать комис-
сию по бюджету, экономике и
развитию поселения. Рассматри-
ваем вопрос создания комиссии,
в сферу деятельности которой
войдет культура, спорт и работа
с молодежью.

А.С.: Какие вопросы предстоит
решать  депутатам  Собрания
Представителей ГП «Поселок Во-
ротынск»?

М.Н.: Вопрос центральной доро-
ги, проходящей через поселок. С
2014 года мы занимались этой
проблемой. На 2016-ый год эта
дорога стоит в плане по ремонту.
Ремонт дворовых территорий на-
ходится под постоянным внима-
нием депутатов. Существует про-
грамма софинансирования в ре-
монте дворовых территорий. К со-
жалению, в 2014 году эта програм-
ма не работала. В этом году рабо-
ты проходили на ул. Школьная, д.
6, 8, Березовая, 12 и Шестакова, 21.
без дополнительных средств ре-
шить эту проблему сразу не по-
лучиться. Требует решения воп-
рос с освещением. Радует то, что
работает программа «Чистая
вода» по замене труб холодного
водоснабжения. Был вопрос о по-
крытии на детской площадке. Обе-
щать ничего не буду. Я понимаю
важность этой проблемы. Делать
эту работу точечно, это непра-
вильно. Пока наш бюджет не по-
зволяет этого сделать. Если в этот
год мы вошли с большим мину-
сом в бюджете, каждый должен
понимать, что можно сделать, а
что нет. Строить иллюзий на этот
счет не стоит. Мы сможем сделать
то, что сможем, но реально. 2015-
ый год мы выживали и сейчас
ищем возможность содержать
поселок в надлежащем виде.

А. КАЛИНИН, фото автора.
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Инициатор и организатор этого
интересного мероприятия – пред-
седатель созданного ею же клуба,
член Российского союза писате-
лей Ирина Викторовна Остудина.
Благодаря ее активности, беспо-
койному характеру в определен-
ном смысле изменилась и жизнь
тех, кто пришел в клуб. Всего один
год вместе, а сколько интересного
и нового произошло! Выступле-
ния в концертных программах,
творческие встречи, выход в свет
книг. Как сказала, предваряя свое
выступление, Г.М. Быкова, «за
этот год родилось стихов больше,
чем за несколько предыдущих». И
проведение концерта – не подве-
дение некоторого итога, а стимул
к дальнейшему росту каждого
члена клуба.

Поздравить юбиляров пришли
глава администрации СП «Посе-
лок Бабынино» Н.Н. Фандюшин и
заведующая отделом культуры
администрации района Т.М. Сте-
панчикова. Последняя особо отме-
тила вклад, внесенный творческим
коллективом в культурную жизнь
района, и удачно высветившим
значимость Года литературы.

Праздник не бывает без подар-
ков. Директор межпоселенческой
централизованной библиотечной
системы Т.Е. Абакарова подари-
ла клубу сборник стихов и расска-
зов членов клуба, изготовленный
силами работников библиотеки,
который впоследствии может
стать основой для издания книги.

Первый год жизни: о ком, или о

чем бы мы не говорили, это год
развития, становления, оценка
своих сил и возможностей, это
построение фундамента, а даль-
ше… Чтобы этот год особо запом-
нился, Ирина Викторовна решила
сделать каждому члену клуба свой
личный подарок – вручила памят-
ную медаль с эмблемой клуба и
надписью «Нам год».

А еще по инициативе И.В. Осту-
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В  сентябре  в  районном  Доме  культуры  прошло  нео-
бычное  мероприятие.  Необычного  в  нем  было  много.

Прежде всего повод. Праздничным концертом члены литературно-
поэтического клуба «Струны души» отметили год со дня его образо-
вания. Организовали и провели концерт тоже сами.

Еще одной неожиданностью, причем, очень приятной, стало учас-
тие в концерте педагогов и учеников Бабынинской детской школы
искусств и малышей из детского садика «Улыбка».

Но главное – зрители увидели и услышали членов клуба, которые
читали свои произведения. Звучали стихи, проза. Очень разные по
манере написания, тематике, ее виденью, но прозвучавшие вместе,
они охватили все стороны нашего бытия: жизнь и смерть; любовь и
разлука; радость и печаль; надежда и сожаления.

диной у клуба появилась красиво
оформленная официальная эмб-
лема. Кстати, в районной библио-
теке оформлен стенд о творчес-
ких достижениях членов клуба, и
эмблема стала прекрасным его
украшением.

Хочу более подробно сказать и
о тех, кто разукрасил программу
отличными музыкальными и
танцевальными номерами.

Прежде всего, спасибо малы-
шам – воспитанникам детского
сада «Улыбка». Очаровательные
и непосредственные, они не испу-

гались ни большой сцены, ни зри-
телей. Молодцы!

Достойно смотрелись и звучали
выступления учащихся Бабынин-
ской детской школы искусств Ар-
сения Сорокина, баян – препода-
ватель В.А. Тихомиров, трио дом-
ристов – преподаватель Е.М. Ма-
салова, аккомпанировала девоч-
кам директор школы Е.А. Масля-
кова, задорно танцевали девочки

хореографического отделения –
преподаватель А.А. Бородина.

Необычным было в концертной
программе и то, что в ней прозву-
чали песни на слова И.В. Остуди-
ной. Их исполнили А. Алешина и
Э. Климова. Кстати, интересный
факт: А.А. Бородина поставила
танец «Танцует осень» на музы-
ку к песне И.В. Остудиной.

Поздравлением юбилярам про-
звучала песня в исполнении Н.
Хромовой.

Большое спасибо всем за учас-
тие в концерте!

Осталось сказать самое главное:
кто они – члены клуба «Струны
души»? Зам. председателя клуба,
член союза литераторов России
Л.Н. Егорова, Г.М. Быкова, М.М.

Лебедева, О.Н. Воротынский, Г.С.
Звонарева, В.И. Чаусов, секретарь
клуба Л.Н. Трушина, ведущая и
активный помощник в решении
организационных вопросов Е.Н.
Терелева.

Литературно-поэтический клуб
отметил юбилей, но до конца года

еще далеко, и у желающих будет
возможность услышать этих лю-
дей на творческих встречах, кон-
цертах. Они не прощаются с вами!

 Л. НИКОЛАЕВА.
На  снимке  слева  направо:

Г.М.Быкова, И.В. Остудина, О.Н.
Воротынский, В.И. Чаусов. Л.Н.
Егорова, М.М. Лебедева, Г.С. Зво-
нарева.

Фото автора.
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В  последнее  воскресенье  октября  в  России  традици-
онно  отмечается  День  работников  автомобильного
транспорта.  Профессиональный  праздник  всех  водите-
лей  и,  прежде  всего,  для  коллектива  Бабынинского
муниципального  автотранспортного  предприятия.

Накануне праздника, в пятницу, поздравить коллектив АТП приехал

заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев. И не только поздравить. Почетными грамотами главы райад-
министрации отмечен труд механика автопредприятия Марата Шай-
дабековича Ибрагимова и водителя Виталия Валентиновича Евсеиче-
ва.

Кроме того, В.В. Яничев и руководитель АТП Н.А. Витчинов вручи-
ли ключи от новенького автобуса и государственный номер водителю
Александру Михайловичу Булохову. Это третья новая машина, при-
обретенная в нынешнем году. Две первых АТП купило на свои сред-
ства, а третья – за счет средств районного бюджета.

Вот такой подарок получил коллектив Бабынинского АТП к своему
профессиональному празднику. А вместе с ним и все мы – пассажи-
ры.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ПОСТРОЙ  ХРАМ  В  ДУШЕ
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4 – Празднование Казанской иконы Б.М.
6 – Иконы Б.М. «Всех скорбящих Радость».
7 – Димитриевская родительская суббота. Поминове-
ние усопших.
21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных.
22 – Иконы Б.М. именуемой «Скоропослушница».
26 – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Загове-
нье на Рождественский пост.
29 – Апостола и евангелиста Матфея.
30 – Прп. Никона, игумена Радонежского.

Святой Архистратиг Михаил
Архистратиг Михаил имя которого в переводе – с еврейского значит

«кто яко Бог», есть вождь небесных сил, почему и называется в Свя-
щенном Писании архистратигом силы Господни (Иис. Нав. 5. 14).

В церковных песнопениях он воспевается как «ангельских ликов чи-
ноначальник», «Трисолнечнаго Божества предстатель». В этот день
св. Церковь воспоминает всех Ангельских сил бесплотных, почему
этот праздник называется собором.

Для празднования святым Ангелам не случайно избран ноябрь –
девятый месят от марта, с которого прежде начинался год – в соответ-
ствии с числом девяти чинов ангельских.

***
Отчаиваться – значит самому у себя отнимать милость Божию, ко-

торую Господь каждую минуту готов подать. Отчаяние есть, ад в душе,
прежде нежели низведет во ад душу.

Свт. Филарет, митрополит Московский.
***

Тогда только нужно будет отринуть надежду на покаяние, когда мы в
аде, потому что там только это лекарство бессильно и бесполезно.
Доколе мы здесь, оно – хотя бы это было в старости или даже во вратах
самой смерти – благотворно и спасительно. Не отчаивайся, потому
что Господь милостив; но не будь и беспечен, потому что Он праве-
ден.

Свт. Иоанн Златоуст.
***

Помни, что Христос умер за грешных, а не за праведных.
Прп. Исаак Сирин.

***
Не увлекайся славою, чтобы тебе не обмануться своим благополу-

чием, как часто обманываются ступающие на весенний лед.
Свт. Димитрий Ростовский.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Сабуровщино”

от 15.10.2015 г. № 5
«О назначении конкурса

на замещение должности главы
местной администрации муниципального

образования сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Сабуровщино”

от 15.10.2015 г. № 6
«Об утверждении комиссии по проведению конкурса

на замещение должности главы администрации
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

В соответствии с п.5 статьи 37 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О порядке проведения конкурса на замещения должнос-
ти главы администрации муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить комиссию по проведению конкурса на замеще-

ние должности главы администрации сельского поселения «Село
Сабуровщино» в следующем составе:

- Митина Мария Дмитриевна – управляющая делами админи-
страции МР «Бабынинский район»;

- Максимочкин Юрий Сергеевич – заведующий организацион-
ным отделом аппарата Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район»;

- Тарасов Александр Дмитриевич – председатель районного
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных орга-
нов;

- Воробьева Наталья Николаевна – депутат Сельской Думы
сельского поселения «Село Сабуровщино»;

- Трофимчук Нина Ивановна – депутат Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино»;

- Гервис Тамара Петровна – зам. главы администрации сель-
ского поселения «Село Сабуровщино».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в общественно-политической газете Ба-
бынинского района «Бабынинский вестник».

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Сабуровщино”

от 15.10.2015 г. № 9
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Сабуровщино»
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

 Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2016 и
плановый период 2017 и 2018 годов, Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Сабуровщино»  на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения  возложить на админис-
трацию СП «Село Сабуровщино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник».

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

Приложение    №1  к  решению  СД  от  15.10.2015  г.  №  9
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ
И  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО  САБУРОВЩИНО»  НА  2016  ГОД
И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2017  И  2018  ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» на 2016-2018 годы подго-
товлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и с основными направлениями бюджетной и
налоговой политики Калужской области, на основании положения
«О бюджетном процессе сельского поселения «Село Сабуровщи-
но», с учетом прогноза социально-экономического развития сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» на период 2016-2018 го-
дов, принятым постановлением главы администрации СП «Село
Сабуровщино» № 71 от 14.10.2015 г.

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения «Село
Сабуровщино» определяет основные ориентиры и подходы к фор-
мированию  бюджета и направлена на обеспечение дальнейшего
роста экономического потенциала сельского поселения, адресное
решение социальных проблем, повышение качества муниципаль-
ных услуг, достижение конкретных общественно-значимых ре-
зультатов, стимулирование развития сельского поселения.

Основные направления бюджетной и налоговой политики явля-
ются основой повышения качества бюджетного процесса, обеспе-
чения рационального и эффективного использования бюджетных
средств.

1. Основные задачи бюджетной политики на 2016 год и на пла-
новый период 2017-2018 годов

1.1. Разработка и утверждение местного бюджета сельского по-
селения на 2016 год с учетом изменения налогового и бюджетно-
го законодательства, а так же определения приоритетов бюджет-
ных расходов в целях обеспечения финансовой стабильности в
сельском поселении и повышение уровня и качества жизни жите-
лей сельского поселения;

1.2. Обеспечение и сохранение программно-целевого метода
планирования расходов бюджета в ближайшие три года;

1.3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджетной системы сельского поселения как базового
принципа ответственной бюджетной политики;

1.4. Безусловное исполнение всех обязательств и выполнение
задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года, с учетом оптимизации расходов и повыше-
ния эффективности использования финансовых ресурсов;

1.5. Последовательное снижение дефицита бюджета СП «Село
Сабуровщино»;

1.6. Обеспечение снижения долговой нагрузки на бюджет при
безусловном выполнении принятых ранее долговых обязательств
и поддержание уровня муниципального долга на экономически
безопасном уровне;

1.7. Повышение открытости и прозрачности управления обще-
ственными финансами.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

2.1. Повышение реалистичности и минимизация рисков несба-
лансированности при бюджетном планировании;

2.2. Обеспечение максимальной мобилизации доходов бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» путем сокращения за-
долженности по платежам в бюджет сельского поселения и повы-
шения уровня собираемости  доходов;

2.3. Поддержка сотрудничества с крупными налогоплательщи-
ками сельского поселения, обеспечивающего прозрачность и ста-
бильность формирования доходной части бюджета и как следствие
– минимизация рисков нестабильности при бюджетном планиро-
вании;

2.4.Проведение взвешенной долговой политики, в первую оче-
редь за счет оптимизации структуры муниципального долга;

2.5.Концентрация расходов бюджета на приоритетных направ-
лениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни че-
ловека;

2.6.Обеспечение реализации первоочередных задач, поставлен-
ных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года;

2.7.Повышение эффективности бюджетных расходов, в том чис-
ле за счет введения единых подходов к определению нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг;

2.8.Обеспечение деятельности дорожной отрасли и продолже-
ние газификации населенных пунктов с учетом экономической и
социальной целесообразности ее проведения;

2.9.Создание условий для устойчивого развития сельского хо-
зяйства, стимулирование роста объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, эффективного использования земель сель-
скохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельс-
кого населения;

2.10.Усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений,
в том числе в части повышения заинтересованности муниципаль-
ных образований сельского поселения в содействии развитию соб-
ственных территорий, созданию дополнительных рабочих мест;

2.11.Обеспечение публичности процесса управления обществен-
ными финансами, гарантирующей обществу право на доступ к
открытым муниципальным данным.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

ГП “Поселок  Воротынск”
от 23.10.2015 г. № 232

«Об утверждении плана проведения плановых
проверок физических лиц  на 2016 год

по  муниципальному  земельному контролю»

Руководствуясь Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г.
№136-ФЗ, Положением «Об осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории городского поселения «По-
селок Воротынск» от 20.08.2013 г. №15 (в ред. решения Собра-
ния Представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» от 28.04.2015 г. №12), Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск»:

1. Утвердить план проведения плановых проверок физических
лиц  на 2016 год по муниципальному земельному контролю.

2. Опубликовать план проведения плановых проверок физичес-
ких лиц  на 2016 год по муниципальному земельному контролю в
газете «Бабынинский вестник» и на официальном сайте адми-
нистрации в сети интернет.

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

И.о. главы  администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

*   *  *
С планом проверок можно ознакомиться в администрации го-

родского поселения «Поселок Воротынск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП “Поселок  Воротынск”
от 07.10.2015 г. № 245

«О присвоении адреса земельному участку
и жилому дому»

Рассмотрев заявление Лемдянова Владимира Александрови-
ча, на основании представленных заявителем документов, в
соответствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030416:81, общей площадью 450 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следу-
ющий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Железнодорожная, 12б.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером
40:01:030416:304, общей площадью 92,4 кв.м, расположенно-
му на земельном участке с кадастровым номером
40:01:030416:81, общей площадью 450 кв.м, следующий адрес:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Же-
лезнодорожная, дом № 12б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

 И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального Закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением «О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования сельского поселения «Село Сабуров-
щино» Сельская Дума

решила:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы мест-

ной администрации муниципального образования сельского по-
селения «Село Сабуровщино» на 18 ноября 2015 года на 15.00 в
помещении администрации сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
село Сабуровщино, 57.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликования в общественно-политической газете
Бабынинского района «Бабынинский вестник».

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

В соответствии с Федеральным Законом от 30 сентября 2015
года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и признании утратив-
шей силу статьи 3 Федерального Закона «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации», Сельская Дума

решила:
1. Приостановить до 01 января 2016 года действие положе-

ний решения Сельской Думы муниципального образования сель-
ское поселение «Село Сабуровщино» от 14.12.2007 года № 70
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельс-
кое поселение «Село Сабуровщино» в отношении составления,
рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципаль-
ного образования на плановый период, представления в Сельс-
кую Думу документов и материалов на плановый период (за
исключением прогноза социально-экономического развития и
основных направлений бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Село Сабуровщино»);

2. Установить, что в 2015 году:
2.1.Проект бюджета сельского поселения «Село Сабуровщи-

но» на 2016 год представляется в Сельскую Думу не позднее 05
декабря 2015 года.

2.2.Сельская Дума муниципального образования «Село Сабу-
ровщино» рассматривает бюджет на 2016 год и принимает
решение о том, что проект решения о бюджете муниципаль-
ного образования «Село Сабуровщино» на 2016 год принимает-
ся к рассмотрению Сельской Думой, либо подлежит возврату
на доработку, если состав представленных документов и ма-
териалов не соответствует требованиям.

В случае возвращения Сельской Думой проекта решения о бюд-
жете муниципального образования на 2016 год, он должен быть
представлен в Сельскую Думу в течении 5 (пяти) дней со дня
возврата повторно.

3.Сельская Дума рассматривает решение о бюджете на 2016
год и назначает и проводит публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования.

3.1. Публичные слушания проводят два депутата сельского
поселения «Село Сабуровщино».

3.2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Сабу-
ровщино» на 2016 год является утверждение основных харак-
теристик, к которым относятся:

- общий объем доходов на 2016 год;
- общий объем расходов на 2016 год;
- дефицит (профицит) бюджета на 2016 год;
- верхний предел муниципального долга муниципального обра-

зования сельское поселение «Село Сабуровщино» на конец года;
- бюджетные ассигнования на 2016 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов в пре-
делах общего объема расходов бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Село Сабуровщино»;

- перечня главных администраторов доходов местного бюд-
жета;

- перечня главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета;

- программы внутренних заимствований на 2016 год;
- текстовых статей проекта решения о бюджете на 2016

год.
4. После проведения публичных слушаний проект бюджета

муниципального образования «Село Сабуровщино» на 2016 год

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Сабуровщино”

от 15.10.2015 г. № 10
«Об особенностях составления, рассмотрения и

утверждения проекта бюджета сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2016 год».

выносится на голосование в целом и утверждается Сельской
Думой не позднее 15 дней после публичных слушаний.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

ГП “Поселок  Воротынск”
от 23.10.2015 г. № 234

«Об утверждении плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на 2016 год
по муниципальному жилищному контролю»

Руководствуясь ст.9 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», Положением « Об осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории городского поселения «По-
селок Воротынск» от 29.10.2013 г. № 25, Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск»:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридичес-
ких и индивидуальных предпринимателей на 2016 год по муни-
ципальному жилищному контролю.

2. Опубликовать план проведения плановых проверок юриди-
ческих и индивидуальных предпринимателей на 2016 год по му-
ниципальному жилищному контролю в газете «Бабынинский
Вестник» и на официальном сайте администрации в сети ин-
тернет.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

* * *
С планом проверок можно ознакомиться в администрации го-

родского поселения «Поселок Воротынск».

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами по-
селений и Уставом МР "Бабынинс-
кий район" отдельные нормативные
правовые акты, принятые предста-
вительными и исполнительными
органами власти, вступают в силу
только после их официального опуб-
ликования в районной газете "Бабы-
нинский вестник".
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31 октября 2015 года 4
ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 8 декабря 2015 г.
аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2.  Уполномоченный  орган: администрация сельского поселе-

ния «Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации  сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского
района Калужской области от 24.09.2015 г. № 93.

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

жений о цене предмета торгов.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона

могут являться только граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства.

5.  Дата,  время  и  место проведения  аукциона: 8  декабря  2015
г.  в  15.00 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
аукционе:  7 декабря  2015 г.  в 14.40  по месту проведения аукци-
она.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  3  ноября  2015  г.  в  09.00  по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  4  декабря  2015  г.  в  13.00  по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

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

9.  Предмет  аукциона:  право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с
разрешенным  использованием:  для  осуществления крестьянс-
ким (фермерским) хозяйством его деятельности, с кадастровым
номером 40:01:170201:68, площадью 726325 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н
Бабынинский, севернее с. Варваренки.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка проводит администрация СП «Село

Бабынино» по рабочим дням с 9.00 до 13.00, тел.: (48448) 2 17
23.

Срок аренды земельного участка: 49 лет.
10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной

арендной  платы):  61 621 руб.
11.  Шаг  аукциона:  1 848,63  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе: 55 458,90 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  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (назначение  платежа:  ДК  0000000,
задаток на участие в  аукционе)  до  дня окончания приема  зая-
вок  и  должен  поступить  на  счет на  дату  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  4  декабря  2015  г.

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

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

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей – крестьянских
(фермерских) хозяйств запрашивает сведения, подтверждающие
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию, физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 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
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  8  декабря  2015  г.

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным исполь-
зованием: для  осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, с кадастровым номером 40:01:170201:68,
площадью 726325 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, севернее
с. Варваренки.

Заявитель____________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, глава КФХ, подающего заявку, его паспортные

данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - КФХ, его место нахождения)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя_________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________
Наименование банка________________________________
Местонахождение банка_____________________
ИНН (банка) ____КПП (банка) _______БИК _______ к/с______
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) дого-
вор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направле-
ния им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также внести арендную плату за земель-
ный участок в порядке и сроки, определенные договором.

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка проводится на основании
Постановления администрации  сельского поселения «Село Бабы-
нино» Бабынинского района Калужской области от 24.09.2015 г.
№ 93 и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю
отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены
во исполнение поступившего от уполномоченного органа реше-
ния об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

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

доверенности, в случае подачи заявки представителем)
  «______  »  ______________      2015 г.
——————————————————————-

(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»______2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку________ (_______)

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 10 декабря 2015 г.
аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное специализированное уч-

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

ления «Поселок Воротынск» Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: постановления администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области от
22.09.2015 г. № 224 (лот № 1), № 222 (лот № 2), № 225 (лот № 3).

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,
могут являться только граждане.

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  10  декабря
2015  г.  в  14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  9 декабря  2015 г.  в 14.20  по месту проведения аукци-
она.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  3  ноября  2015  г.  в  09.00  по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  8  декабря  2015  г.  в  16.00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

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

9.  Предмет  аукциона:  право заключения договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с  разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства:

Лот  №  1 – с кадастровым номером 40:01:030408:642, площа-
дью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул.
Радужная, 1А;

Лот  №  2 – с кадастровым номером 40:01:030408:644, площа-
дью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул.
Центральная, 51 А;

Лот  №  3 – с кадастровым номером 40:01:030408:645, площа-
дью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул.
Центральная, 50 А.

Ограничения   прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства по конкретному лоту:

в соответствии с выпиской из ПЗЗ городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Калужской области, утвержденных решением на
основании собрания представителей муниципального образова-
ния «Поселок Воротынск»  Калужской области от 01.12.2009 г. №
36 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (лоты №№ 1-3):

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется
(письмо филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга» фи-
лиал в г. Козельске от 28.08.2015 г. № ВН-10/1137);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подклю-
чения имеется. Плата за подключение водопровода и канализации
в ООО «Тепловодоканал» не предусмотрена (письмо ООО «Теп-
ловодоканал» от 03.09.2015 г. № 831).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту проводит от-

дел по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Поселок Воротынск» (каб. № 4, №
5) по рабочим дням с  9.00-13.00, тел.: 8 (4842) 58 23 71.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арен-
дной платы):

лот  №  1  –  23 450,70 руб.;
лот  №  2  –  23 450,70 руб.;
лот  №  3  –  23 450,70 руб.
11. Шаг аукциона:
лот  №  1  –  703,52 руб.;
лот  №  2  –  703,52 руб.;
лот  №  3  –  703,52 руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:
лот  №  1  –  21 105,63 руб.;
лот  №  2  –  21 105,63 руб.;
лот  №  3  –  21 105,63 руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для  участия

в  аукционе  по  конкретному  лоту:
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  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (назначение  платежа:  ДК  0000000,
задаток на участие в  аукционе)  до  дня окончания приема  зая-
вок  и  должен  поступить  на  счет на  дату  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  8  декабря  2015  г.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы 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 по конкретному лоту.

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе 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
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
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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 заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на  участие в  аукционе  10  декабря  2015  г.  (лот  № _)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром 40:01:030408:_____, площадью 600 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, п. Воротынск, __________________________.

Заявитель____________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его

паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________
Наименование банка_________________________________
Местонахождение банка__________________
ИНН (банка) ____КПП (банка) ___БИК ________ к/с________
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

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

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

Заявитель осведомлен о том, что  аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка проводится на основании
Постановления администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Калужской области от 22.09.2015 г. № 224 (лот № 1),
№ 222 (лот № 2), № 225 (лот № 3) и согласен с тем, что органи-
затор аукциона не несет ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приос-
тановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от
уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.

__________________                                  _____________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)          М.П.              (необходимо указать реквизиты
доверенности, в случае подачи заявки представителем)

  «______  »  ______________      2015 г.
——————————————————————-

(заполняется организатором торгов)
Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»______2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку________ (_______)

Фонд имущества Калужской области
сообщает о проведении 14 декабря

аукциона по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

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

2.  Уполномоченный  орган: администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: постановление администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области от
22.09.2015 г. № 221.

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,
могут являться только граждане.

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  14  декабря
2015  г.  в  14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  11  декабря  2015  г.  в  14.30  по месту проведения аук-
циона.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  3  ноября  2015  г.  в  09.00  по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  10  декабря  2015  г.  в  16.00  по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

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

9.  Предмет  аукциона:  продажа земельного участка из земель
населенных пунктов, с  разрешенным  использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром 40:01:030408:643, площадью 600 кв. м, местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,  р-н Ба-

бынинский, п. Воротынск, ул. Центральная, 58 А.
Ограничения прав на земельный участок:  не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального

строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ городского по-
селения «Поселок Воротынск» Калужской области, утвержденных
решением на основании собрания представителей муниципально-
го образования «Поселок Воротынск»  Калужской области от
01.12.2009 г. № 36 (Приложение № 4 к аукционной документа-
ции).

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется
(письмо филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга» фи-
лиал в г. Козельске от 28.08.2015 г. № ВН-10/1137);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подклю-
чения имеется. Плата за подключение водопровода и канализации
в ООО «Тепловодоканал» не предусмотрена (письмо ООО «Теп-
ловодоканал» от 03.09.2015 г. № 831).

Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «Поселок Воротынск» (каб. № 4, № 5) по рабочим
дням с  9.00-13.00, тел.: (4842) 58 23 71.

10.  Начальная  цена  земельного  участка:  335 010 руб.
11.  Шаг  аукциона:  10 050,30 руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  301 509 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  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (назначение  платежа  ДК  0000000,  за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и  должен  поступить  на  счет  на  дату  рассмотрения  заявок  на
участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  10  декабря  2015  г.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, 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 и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка;

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
наибольшую цену за земельный участок.

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

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

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

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 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 купли-продажи земельного участ-
ка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора

аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  14  декабря  2015  г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, с кадастровым номером 40:01:030408:643, пло-
щадью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область,  р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул.
Центральная, 58 А.

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

жительства)

___________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя__________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________
Наименование банка__________________________
Местонахождение банка__________________________
ИНН (банка) ____КПП (банка) _____БИК _____ к/с_______
ИНН (заявителя)_____ ОГРН (заявителя)__________________
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в 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 договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также оплатить цену земельного участка в поряд-
ке и сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельно-
го участка проводится на основании постановления администра-
ции городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской об-
ласти от 22.09.2015 г. № 221  и согласен с тем, что организатор
аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлени-
ем организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполно-
моченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами.

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

доверенности, в случае подачи заявки представителем)
  «______  »  ______________      2015 г.
——————————————————————-

(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»______2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку________ (_______)

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
объявленного на 19 октября 2015 г. аукциона по продаже зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства с
кадастровым номером 40:01:070402:60, площадью 1 500 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, д. Ильино, в районе д. 1.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Организатор аукциона:  бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Село Сабуровщино» Бабынинс-
кого района Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: постановление администрации муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино» Бабынин-
ского района Калужской области от 20.08.2015 г. № 59.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 12.09.2015 г. № 73
(10989).

*    *    *
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аук-

циона, назначенного на 21 октября 2015 г., по продаже земель-
ного участка из земель населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства с ка-
дастровым номером 40:01:150302:594, площадью 300 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, д. Кромино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукцио-
не участвовал только один участник. Единственный принявший
участие в аукционе его участник – Чавкина Татьяна Ивановна.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация муниципального об-
разования сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинско-
го района Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: постановление администрации муниципального об-
разования сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинско-
го района Калужской области от 20.08.2015 г. № 110.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 16.09.2015 г. № 75
(10991).

*    *    *
ФОНД  имущества Калужской области сообщает об итогах

аукциона, проведенного 22 октября 2015 г. по продаже земель-
ного участка из земель населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием для строительства индивидуального жилого дома
с кадастровым номером 40:01:030408:631, площадью 600 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Радужная.

Победитель аукциона – Чавкина Н.Н. Начальная цена земель-
ного участка – 127 000 руб. Цена продажи земельного участка
по итогам аукциона – 401 320 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: постановление администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области
от 17.06.2015 г. № 125.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубли-
ковано в газете «Бабынинский вестник» 12.09.2015 г. № 73
(10989).
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РЕКЛАМА

НА  КОММЕРЧЕСКОЙ  ОСНОВЕ
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НА БАЗУ ОТДЫХА (Бабынинский р-н,40 км от г.Калуги, ост. 196-й
км. Киевской трассы) требуется повар.

Мы предлагаем график 4 дня в неделю (четверг-воскресенье).
Опыт работы обязателен. З/п от 20 000 руб.

Требуется кастелянша.
Мы предлагаем частичную занятость (понедельник, среда, пят-

ница). З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович;

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную
работу требуются: механизатор, крановщик, слесарь, электрик.

Телефон: 8-910-706-81-08.

Íåäâèæèìîñòü

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

Телефон: 8-903-817-07-43.

СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, огорожен.
Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток (10 соток) в п. Бабынино под
строительство.

Телефон: 8-910-542-78-46.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира с удобствами в пос. Бабы-
нино (ул. Трубникова). Телефон: 8-961-125-75-75.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок, 25 соток, («земли населенных
пунктов») для ведения ЛПХ с возможностью строительства жилого
дома. Телефон: 8-980-514-48-68.

Àâòîòåõíèêà
ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-21053. Телефон: 8-985-172-92-03.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

Ðàçíîå

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(перевозка вещей) до 2 тонн.

Телефон: 8-920-617-39-44.

ОПИЛОВКА  и  СПИЛОВКА
деревьев (любой сложности).
Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

КИРПИЧ  Воротынский.
Телефон: 8-910-291-38-10.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

открылся отдел “СУНДУЧОК”.
В продаже имеются: постель-

ное белье, одеяло, подушки, пле-
ды и т.д.

Ждем в гости!

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

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

ТРЕБУЕТСЯ вспашка земли
(1200 руб./гектар).

Телефон: 8-903-790-84-51.

В ОСП БАБЫНИНСКИИ ПОЧТАМТ
открыты  вакансии:

- инструктора (супервайзера);
- оператора связи системно-технического обеспечения;
- зам.начальника ОПС Бабынино.
Адрес: п.Бабынино, ул.Ленина, д.8.
Телефоны: (48448) 2-22-93;  2-19-89.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС 8608/0145 Калужского отделения
сообщает о снижении процентных ставок от 16,5% по потреби-
тельскому кредиту. Для оформления кредита обращайтесь к ме-
неджеру по продажам по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 14
тел.: 2-25-67. Будем рады видеть вас в нашем офисе.

ВНИМАНИЮ   НАСЕЛЕНИЯ!
Последний раз в этом сезоне (5 ноября) состоится продажа кур-

молодок в Бабынино у рынка в 9.00 час.
КУПИВШЕМУ 10 КУР ОДНА  В ПОДАРОК!

ПРОДАМ поросят.
Телефон: 8-910-545-21-36,

Алексей.

ПРОДАЕТСЯ бычок (5 мес.).
 Телефон: 8-980-715-26-45,

Владимир.

Следующий номер нашей газеты выйдет в субботу,
7 ноября.

ВНИМАНИЕ! Газопроводы высокого давления!
К сведению администраций Муниципальных образований Калужской области, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, других орга-

низаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновском,

Сухиническом, Тарусском, Ферзиковском районах, г. Калуге, г. Обнинске проходит разветвленная сеть кабельных линий связи, магистральных газопроводов, газопрово-
дов-отводов к газораспределительным станциям в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.

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

  Магистральные газопроводы-объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены зоны:
- охранная зона в размере 25 м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре) в обе стороны, 100 м от ограждения газораспределительной станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов, зданий, предприятий и др. объектов в размере до 300 м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с Белоусовским УМГ запрещается: производство земляных, мелиоративных, строи-

тельно-монтажных, геолого-съемочных, лесозаготовительных, горных, взрывных работ; сооружение проездов и переездов через газопроводы, оросительных и осуши-
тельных систем.

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

Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов (300м от оси и менее) производить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.
В охранных зонах газопроводов запрещено:
- размещение коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание деревьев и кустарников;
- складирование кормов, удобрений, материалов, содержать скот.
- складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений; организовывать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- засыпать,  перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения сооружений, совершать действия с запорной арматурой;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники огня;
- массовое скопление людей.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатель машины, удалите людей на безопасное расстояние (300м), позвоните по телефо-

ну 04 в районные участки газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского УМГ. Сообщайте о нарушении другими лицами «Правил охраны магистральных трубо-
проводов».

Наш адрес:  249021 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Белоусовское УМГ.
Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3-42-54, 8(48432)57-406, дополнительно 8(48439)5-18-35, 8(48432)57-411 доб.2-14, администрация 8(48439)3-16-

34, 8(48432)57-404
Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до 17.15 час., пятница с 8 до 16 час., перерыв на обед с 12 до 13 час.

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

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

для предприятий и организаций  в
стихотворной форме (4 строки) –
400 руб., более 4 строк без стихот-
ворения – 300 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 800 руб., рисунок
или фотография + 100 руб.

Объявления: для населения – 7
руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций –
15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см. Рекламные модули: для рек-
ламодателей, расположенных за пре-
делами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

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

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

ПРОДАМ домашний карто-
фель. Телефон: 8-960-521-37-57.

НА  СПОРТИВНОЙ  ВОЛНЕ
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Министерство экономического развития Калужской области в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о
возможности предоставления земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 40:05:150401:1 площадью
342,9 га в аренду сроком на 10 лет для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, находящегося в государственной
собственности Калужской области.

Местоположение: Калужская область, Бабынинский район.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в

предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Калужской
области, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, лич-
но, через представителя, по почте, с помощью региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Калужской области» http://
www.gosuslugi.adinoblkaluga.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публика-
ции сообщения.

ФОТОЭТЮД

Борьба самбо
В гор. Сухум Абхазской респуб-

лике прошел XII-ый международ-
ный турнир по самбо «КУБОК
ПОБЕДЫ» среди юношей и деву-
шек, в котором приняли участие
сильнейшие самбисты Абхазии,
горного Карабаха, Петро-Павлов-
ска-Камчастского, Сочи, Ново-
черкасска, Майкопа, Краснодара
и Бабынинской ДЮСШ.

Отлично выступили наши уча-
щиеся, так в весе свыше 78 кг Ни-
кита Шунин (тренер Вячеслав
Деев), одержав ряд побед, стал
серебряным призером, такого же
успеха добилась и Оля Конюшен-
ко (тренер Геннадий Ваулин), она
уже третий раз участвует в этом
турнире и неизменно становилась
призером. Молодцы!

Борьба дзю-до
В первые в спортивном комплек-

се райцентра Бабынино прошло
первенство и чемпионат области
по борьбе дзю-до среди спорт-
сменов муниципальных образо-
ваний в зачет летней областной
спартакиады.

На трех татами в течении двух
дней соревновались дзюдоисты из
всех районов области, а это 250
участников – юноши и девушки,
юниоры и юниорки, мужчины и
женщины.

Сборная команда района, со-
ставленная из спортсменов Бабы-

нино, Воротынска, Утешево, Вя-
зовны и Газопровода, в своей 2-й
группе заняла второе общекоман-
дное место и награждена Кубком
и Дипломом 2-й степени. В лич-
ном зачете чемпионами и призе-
рами стали в своих весовых кате-
гориях:

1 место – Везир Везирханов (в\к
до 50 кг), Маргарита Абрамова
(в\к до 66 кг);

2 место – Анастасия Грауль (в\к
до 57 кг), Акмал Раджаабов (в\к до
81 кг), Татьяна Филина (в\к до 48 кг);

3 место – Елена Некрасова (в\к
до 57 кг), Лилия Ибятова (в\к до 57
кг), Денис Саланович (в\к до
44 кг), Ольга Агапцева (в\к до 57кг),
Везир Тариев (в\к до 55 кг).

Все призеры награждены дипло-
мами и медалями соответствую-
щих степеней, а многие из членов
команды, одержав ряд побед, ос-
тановились в шаге от пьедестала,
но они уверены, что и у них впе-
реди будут еще победы, а коман-
ду подготовили тренеры-препода-
ватели ДЮСШ мастера спорта
Вячеслав Деев, Геннадий Ваулин
и отличник физической культуры
Лариса Шашкина.

В настоящий момент наши бор-
цы готовятся к первенству и чем-
пионату области по борьбе сам-
бо, которые пройдут в конце ме-
сяца в Тарусе.

В. ДЕЕВ.
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Понедельник,
2 ноября

Вторник,
3 ноября

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 “ПАЛАЧ” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 “ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ”
16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
00.50 “Цеховики” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.05 “УСАТЫЙ НЯНЬ”
09.30, 11.50 “УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Большая перемена” 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 “Тибет и Россия: тайное
притяжение” 12+
01.40 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА” 6+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
09.00 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
00.10 “ШАМАН” 16+

РОССИЯ  К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “МУЖЕСТВО”
12.25 “Линия жизни”
13.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
14.50 “Эрнан Кортес”
15.10 “Все равно его не брошу.
Агния Барто”
15.50 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ”
17.05 “Крепость Бахрейн”
17.25 “Посвящение Дебюсси”
18.25 “Юрий Олеша”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Владимир Гориккер”
20.45 “Живое слово”
21.25 “Тем временем”
22.15 Торжественное открытие
исторической сцены театра “Ге-
ликон-опера”
00.30 Худсовет
00.40 Кино

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30, 18.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+

11.05 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
14.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”
16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
22.00 “КВЕСТ” 16+
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.30, 12.30, 13.05
“СПЕЦНАЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30
“СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
23.25 “Момент истины” 16+
00.25 “Место происшествия. О
главном” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы “ 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя “ 12+
10.10 “Время спорта “ 6+
10.50 “Культурная Среда” 6+
11.20 М/ф
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Пешком по Москве” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Детские Новости” 6+
13.55 “Исторические байки”
16+
14.00 “Нераскрытые тайны” 16+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Я профи” 6+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Планета “Семья” 12+
20.00 “Главное” 16+
22.00 “ОТРЯД” 16+
22.50 “Хроники русского сери-
ала” 16+
23.15 “Моя Планета” 12+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50, 21.35 КВН 16+
21.00 “Время” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “АРТУР НЬЮМАН” 16+
02.00 “ДЖОН И МЭРИ” 16+
03.50 “ВЕГАС” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
22.55 “Вести” 16+
00.35 “Чужая память. Дежавю”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
10.05 “Любовь Соколова” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+

22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Прощание. Владимир
Высоцкий” 12+
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 “ОТСТАВНИК” 16+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
09.00 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
00.10 “ШАМАН” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ”
13.05 “Сергей Бонди”
13.45 “Эрмитаж”
14.15 “Наталия Дудинская”
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50 “Владимир Гориккер”
16.30 “Пон-дю-Гар – римский
Акведук близ Нима”
16.45 “Кино. Манифест семи
искусств”
17.25 Фестиваль “Пианоскоп”
18.25 “Самуил Маршак”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный отбор”
21.25 “Три тайны адвоката Пле-
вако”
21.50 “Игра в бисер”
22.35 “Открывая Ангкор зано-
во”
23.45 Худсовет
01.40 “Сакро-Монте-ди-Оропа”

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30, 22.00 “КВЕСТ” 16+
11.30, 13.00, 18.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ”
16+
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40
“КРЕПОСТЬ” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 16+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
00.00, 00.55 “КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.25 “СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 20.00, 01.15 “Главное”
16+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.40 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Моя Планета” 12+
13.55 “Исторические байки” 16+
14.00 “Времена и судьбы” 6+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.45 “Будь по-твоему” 16+
17.35 “Нераскрытые тайны” 16+
18.05 “Нина Ургант” 12+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Совет Федерации” 12+
22.00 “ОТРЯД” 16+
22.50 “Пешком по Москве” 12+
23.05 “Сражения с Наполеоном”
16+

00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 16+
07.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
16+
10.15 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
12.15 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
14.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
12+
16.00 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”
17.50 “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 “ВЕЛИКАЯ” 16+
23.30 “ВИШНЕВЫЙ САД”
01.20 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ” 12+

РОССИЯ  1
05.05 “СЕМЬ НЯНЕК” 12+
06.35 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 12+
08.35 “Дмитрий Донской” 12+
09.35, 14.15 “ВМЕСТО НЕЕ”
12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
17.35 “ПРИЗРАК” 12+
20.50 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
22.50 “Дмитрий Хворостовский
и друзья” 12+
00.25 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ” 12+

ТВЦ
06.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
08.15 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ”
09.40 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “Павел Кадочников” 12+
12.35 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
14.45 “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+
18.30 Праздничный концерт на
Поклонной горе 12+
20.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ” 12+
22.15 “Право голоса” 16+
23.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
01.20 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ” 16+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Ангелы и демоны. Чис-
то кремлевское убийство” 12+
07.00, 08.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
19.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
16+
21.20 “ЧУМА” 16+
23.20 “ОТСТАВНИК 3” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Царица небесная. Казан-
ская икона божией матери”
10.35 “ЧАПАЕВ”
12.05 “Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин”
12.50 Музыка на канале
13.50 “Книга джунглей. Мед-
ведь Балу”
14.40 “Светлана Захарова”
15.25, 00.55 “Русские сезоны”
16.30 “Романтика романса – 15!”
19.00 “БЕГ”
22.05 Спектакль
00.15 “Острова”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.40, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00, 09.00,
09.05, 09.35 М/ф
08.32 “Новости” 16+
10.00 “Кто кого на кухне?” 16+
10.30 “ЛОВИ ВОЛНУ!” 16+
12.05 “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” 0+
14.00 “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА” 12+
16.02 “Хронография” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
17.30 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
22.00 “КВЕСТ” 16+
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.00 ЗВОНОК 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00 М/ф
08.20 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА”
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.10, 12.15, 13.15,
14.20, 15.20, 16.20, 17.30
“СЛЕД” 16+

18.40 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 “ВЫ-
ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА” 16+
00.50 “ДЕЖА ВЮ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Первая мировая. Неожи-
данные итоги” 16+
06.40 “Как приручить голод”
16+
07.20 “Хотите жить долго?” 16+
08.05 “Секретная кухня” 12+
08.30, 14.30, 19.30 “Новости”
09.00 “Главное” 16+
10.25 “Предупреждение” 12+
10.40 “Династия” 12+
11.20 “Культурная Среда” 6+
11.50 “МИНИН И ПОЖАРС-
КИЙ” 6+
14.00 “Достояние России” 12+
14.50 “Сражения с Наполеоном”
16+
15.15 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 0+
16.50 “Леонид Куравлев” 12+
17.30 “Ополченец cветлого во-
инства” 12+
17.50 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
19.55 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!” 16+
22.15 “ГАРДЕМАРИНЫ III” 16+
00.05 “Родной образ” 0+
02.05 Концерт “Мама и сын”
12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.10 “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН” 16+
12.15, 21.35 “ВЕЛИКАЯ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 “ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-
ДИ” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
22.55 “Поединок” 12+
00.35 “Бастионы России. Вы-
борг” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА”
10.05 “Евгений Весник” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Прощание. Владимир
Высоцкий” 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Грузчики” 16+
23.05 “Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер” 12+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ” 12+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
09.00 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
00.10 “ШАМАН” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “БЕГ”
12.45 “Алексей Баталов”
13.30 “Красуйся, град Петров!”
13.55, 01.50 “Карл Фридрих
Гаусс”
14.05 “Открывая Ангкор зано-
во”
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50 “Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!”
16.30 Спектакль
18.45 “Три тайны адвоката Пле-
вако”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
21.25 “Гении и злодеи”
21.50 “Культурная революция”
22.35 “Доисторические звезд-
ные часы”
23.45 Худсовет
23.50 “НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ”

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32 “Хронография” 16+
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
11.30, 22.00 “КВЕСТ” 16+
13.20 “Ералаш”
14.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
16.30 “КУХНЯ” 16+
18.32 “Новости” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.02 “Кругооборот” 12+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00,
17.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.30, 19.55 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
00.00 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Времена и судьбы” 6+
09.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 0+
11.05 Потомки. Д/ф 16+
11.35 М/ф
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Ополченец светлого во-
инства” 12+
14.00 “Российские императоры
в 19 веке” 16+
14.50, 00.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!” 16+
18.45 “Крупным планом” 16+
19.00 “Азбука здоровья” 16+
20.00 “Главное” 16+
22.00 “ОТРЯД” 16+
22.50 “Простые вещи” 12+
23.05 “Эксперименты” 16+
00.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 “Контрольная закупка”
16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “ВЕЛИКАЯ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “Фарго” 18+
01.40 Группа “The Who” 16+
02.50 “ВЕГАС” 16+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести” 12+

Среда,
4 ноября

Четверг,
5 ноября

Пятница,
6 ноября
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09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга

11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
23.50 “ЖЕНА ШТИРЛИЦА” 12+
01.50 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА”
09.40, 11.50 “СНЕГ И ПЕПЕЛ”
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер” 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.10 “КЛИНИКА” 16+
02.10 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА”

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “НТВ утром” 16+
07.10, 08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
09.00 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “Большинство”
20.50 “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
00.50 “ШАМАН” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 “Город м”
11.10 “БЕГ”
12.45 “Владислав Дворжецкий”
13.25 “К. Циолковский”
13.35 “Письма из провинции”
14.05 “Доисторические звезд-
ные часы”
15.10 “Живое слово”
15.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.30 “Билет в Большой”
17.15 “Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк”
17.35 “НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ”
19.45 Конкурс “Синяя птица”
21.35 “Неаполь – город контрас-
тов”
21.50, 01.55 “Искатели”
22.35 “Линия жизни”
23.45 Худсовет
23.50 “ДОЧЬ”

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 М/ф
08.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30 “КВЕСТ” 16+
11.30, 13.00, 18.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
19.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ”
16+
21.30 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
23.15 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35,
16.00, 16.10, 17.20 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40,
23.45, 00.50 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
06.05, 15.35 “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН” 16+

07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 16+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “Династия” 12+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
12+
12.40 “Азбука здоровья” 16+
13.10, 13.55 “Исторические
байки” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.40 “Простые вещи” 12+
14.00 “Большой ребенок” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Будь по-твоему” 16+
17.20 “Нина Ургант. Сказка для
бабушки” 12+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского сери-
ала” 16+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “ОТРЯД” 16+
23.05 “ГАРДЕМАРИНЫ III” 16+
00.55 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.45, 12.00 Новости 16+
06.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
16+
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 16+
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря” 16+
10.00 Москва
10.55 “Екатерина Великая” 16+
12.15 “Идеальный ремонт” 16+
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Голос” 12+
17.10 “Следствие покажет” 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН”
16+

РОССИЯ  1
05.00 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” 12+
06.35 “Сельское утро” 12+
07.05 “Диалоги о животных”
12+
08.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+

ГТРК-Калуга
08.20,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  +12
08.20 МУЛЬТ утро 12+
09.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Людмила Гурченко” 12+
12.20, 14.30 “ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
16.45 “Знание - сила” 12+
17.35 “Главная сцена” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА” 12+
00.50 “ОДИНОКИЙ АНГЕЛ”
12+

ТВЦ
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”
06.35 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
08.35 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45
“БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Пара-
да на Красной площади 7 нояб-
ря 1941 года.
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+

НТВ
04.45 “АДВОКАТ” 16+
05.35, 01.10 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея”
08.45 “Медицинские тайны” 16+
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Своя игра”
15.00 “Рыба” 12+
16.00 “ДИКИЙ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+

19.00 “Центральное телевиде-
ние”
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
21.00 “50 оттенков. Белова” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “ПУЛЯ” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
12.00 Авторская программа
Виталия Вульфа “Валентина Се-
рова”
12.40 “Реймсский собор”
12.55 “Большая семья”
13.50 “Пряничный домик”
14.20 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
14.45 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА”
16.15 “Православие в Румынии”
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль “Игроки”
19.15 “Острова”
19.55 “Романтика романса”
20.45 “Белла Ахмадулина”
22.15 “Белая студия”
22.55 “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ-
ДОВИКОМ XIV”
00.30 Гала-концерт “Итальянс-
кая ночь”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.40, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15
М/ф
08.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “Кто кого на кухне?” 16+
10.00 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
11.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
12.00 “ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!”
0+
13.25 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+
16.02 “Жизнь, полная радости”
12+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
17.20 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
19.00 “МастерШеф. Дети” 12+
20.30 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.00 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.10 М/ф
09.35 “День ангела” 0+
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10,
00.15 “ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ” 16+
01.20 “ЕГЕРЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.20 “Хотите жить долго?” 16+
07.05 “Секретная кухня” 12+
07.30 “Потомки” 16+
08.00 “Новости” 12+
08.30 “Родной образ” 0+
10.30 “Легкая неделя” 6+
11.00 “Достояние России. Куп-
но за едино” 12+
11.30 “Крупным планом” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
12.45 “Нераскрытые тайны” 16+
13.15 “Крупным планом” 16+
13.30 “Хроники русского сери-
ала” 16+
14.00 “Предупреждение” 12+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Территория внутренних
дел” 16+
15.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
16.30 “Главное” 16+
17.30 “Мужская еда” 16+
17.45 “ДВА КАПИТАНА”
19.00 “Большой скачок” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “ПРИДЕЛ АНГЕЛА” 16+
23.55 “Советские мафии” 16+
00.35 Концерт “Мама и сын”
12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.10 “Наедине со всеми” 16+
06.25 “КАДРИЛЬ” 16+
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.45 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+

10.35 “Пока все дома” 16+
11.25 “Фазенда” 16+
12.20 Олег Меньшиков 12+
13.20 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА” 12+
16.10 “Время покажет” 16+
17.50 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
23.00 “МЕТОД” 18+
01.00 “ТЕЛЕНОВОСТИ” 12+

РОССИЯ  1
05.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  +12
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД” 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян
16.00 “Конкурс “Синяя Птица”
12+
18.00 “ШЕПОТ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “КАКТУС И ЕЛЕНА” 12+

ТВЦ
05.55 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА”
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.00 “ГОРБУН”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Олег Меньшиков” 12+
11.30, 00.00 События
11.50 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”
16+
17.05 “УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
00.20 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+

НТВ
05.00 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Поедем, поедим!”
14.10 “Своя игра”
15.00 “Следствие ведут” 16+
16.00 “ДИКИЙ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка” 16+
19.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
00.15 “Собственная гордость”

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.30 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
12.15 “Легенды мирового кино”
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.15 “Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры”
14.05 “Что делать?”
14.50 “Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния”
15.05 “Гении и злодеи”
15.35 “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ-
ДОВИКОМ XIV”
17.05 “Пешком...”
17.35, 01.55 “Искатели”
18.25 Гала-концерт “Итальянс-
кая ночь”
19.55 “100 лет после детства”
20.10 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
22.00 “Золотой век русской по-
эзии”
23.30 Опера “Тоска”

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15,
09.30 М/ф
08.32 “Новости” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 6+
12.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ”
16+
15.00 “Руссо туристо” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
19.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
20.55 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
12+
23.00 “АВАРИЯ” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45, 03.45, 04.55 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
07.50 М/ф

10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.00 “ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК” 12+
12.25 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
14.35 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 16+
17.00 “Место происшествия. О
главном”
18.00 “Главное”
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40,
00.45 “ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ” 16+
01.45 “РЫСЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.20 “Хотите жить долго?” 16+
07.05 “Секретная кухня” 12+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00, 14.30 “Новости”
08.20 “Главное” 16+
09.20 “Территория внутренних
дел” 16+
09.30 “Большой ребенок” 12+
10.00 “Время спорта” 6+

Суббота,
7 ноября

Воскресенье,
8 ноября

10.45 “Область футбола” 6+
11.00 “Эксперименты” 16+
11.25 “Детский канал” 0+
12.30 “Детские Новости” 6+
12.45 “Тур на спор” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Большой скачок” 16+
14.00 “Крупным планом” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “Мужская еда” 16+
17.40 “ДВА КАПИТАНА”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
12+
21.40 “Шпильки” 12+
22.40 Концерт. “Красная звезда”
16+
23.40 “Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского” 16+
00.20 “Обзор позавчерашней
прессы” 16+
00.25 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
8” 16+

ОПЕКА  ИНФОРМИРУЕТ
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Структурное подразделение опеки и попечительства не-
совершеннолетних ОНО администрации МР «Бабынинс-
кий район» совместно с МБО ДО ДЮСШ информируют об
объявлении районной акции: «На старт!» для  замещаю-
щих семей.

Цели и задачи данных спортивных соревнований:
- формирование здорового образа жизни замещающих семей;
- воспитание физической культуры и нравственной сплочен-

ности семьи;
- развитие спортивных и двигательных умений и навыков у

детей и взрослых.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются семей-

ные команды в составе:  приемные родители и  дети в возрасте
от 6 до 11 лет.

Сроки проведения акции:
1 этап. С 19  по 30 октября 2015 года – прием заявок.
2 этап. 07.11.2015 г. – проведение акции. Награждение.
Дополнительную информацию вы можете получить в струк-

турном подразделении опеки и попечительства  несовершенно-
летних ОНО администрации МР «Бабынинский район» по теле-
фону: 848448 (2-24-31) либо по адресу: п. Бабынино, ул. Но-
вая, д. 4, каб.51 (3 этаж).

Приказом министерства труда и социальной защиты Ка-
лужской области от 09.10.2015 г. № 1358-П «О перерасчете
денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой  (попечительством)»  в  октябре,  ноябре,  декабре
2015 года установлен размер денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой (попечительством),
с учетом  индекса  потребительских цен на все  товары  и
услуги по Калужской области, сложившегося за 3 квартал
2015 года (102,1%) – 10 051 рубль.

Действие данного приказа распространяется на детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих-
ся в замещающих семьях.

Дополнительную информацию вы можете получить в струк-
турном подразделении опеки и попечительства несовершен-
нолетних отдела народного образования администрации МР
«Бабынинский район» по телефону: 2-24-31 либо по адресу: п.
Бабынино, ул. Новая, д.4, каб.51 (3 этаж).

Ïîäâåäåíû èòîãè
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По инициативе структурного подразделения опеки и по-
печительства  несовершеннолетних ОНО  администрации
МР «Бабынинский район» с 7 сентября по 2 октября 2015
года проводился районный конкурс «Любимый учитель»
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, посвященный Дню  учителя.

Подведены его итоги:
1 место – Анзор Гадаев в номинации «Стихотворение» (уча-

щийся МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино),
2 место – Вероника Кузнецова в номинации «Стихотворение»

(учащаяся МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино),
1 место – Анзор Гадаев в номинации  «Сочинение» среди уча-

стников младшей возрастной категории (учащийся МКОУ
«СОШ № 1» с. Бабынино),

1 место – Елена Кокорева в номинации  «Сочинение» среди
участников старшей возрастной категории (учащаяся МКОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино).

Остальным участникам (Н. Прокопова, А. Гамирова) были
выданы свидетельства за участие в конкурсе.

Огромное спасибо всем откликнувшимся на нашу инициати-
ву, и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Ю. ТИМОХИНА,
и.о. начальника структурного подразделения

опеки и попечительства несовершеннолетних ОНО
администрации МР «Бабынинский район».


