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А.С.: Каковы приоритетные направления деятельнос-
ти депутатов?

А.И.: Основным является оказание помощи админист-
рации района и сельским администрациям в работе по
улучшению уровня жизни населения района. Есть такое
мнение, что народ заслуживает той власти, которую он
избрал. Я считаю, что народ сделал правильный выбор.
Мудрость жителей района была проявлена в очередной
раз. Депутаты Районного Собрания, депутаты сельских
сум и городского поселения в основном достойные, ува-
жаемые люди, которые думают и работают над тем, как
улучшить благосостояние и комфортность проживания
населения в районе. Каждый из депутатов стремится вне-
сти свой вклад в решение этого важного вопроса. Хотя, это
не везде происходит именно так.

А.С.: Ваша оценка депутатской работы.
А.И.: Мне хочется отметить работу многих депутатов

Районного Собрания. Заслуживает уважения работа Ан-
дрея Дмитриевича Зорина, Балахана Сафаровича Сафа-
рова, Сергея Викторовича Запалацкого, Владимира Алек-
сандровича Бредникова. Елены Федоровны Крючковой и
др. Они встречаются с людьми, помогают им в решении
возникающих проблем. Такой подход к депутатским обя-
занностям наблюдается и у многих депутатов сельских
поселений и городского поселения поселок Воротынск.

К сожалению, не везде уровень работы отдельных депу-
татов соответствует их  предвыборным обещаниям. Рабо-
та депутата это тяжелый, ежедневный, часто неблагодар-
ный труд. Люди хотят решения своих бытовых, жизненных
вопросов, но не всегда есть возможность помочь. В ос-
новном из-за отсутствия финансирования, или необходи-
мости оформления сложной технической документации,
которая требует определенного времени, и поэтому надо
быть честным и уметь принять на себя долю ответствен-
ности за невозможность решения некоторых вопросов,
хотя от тебя это и не зависит. Я не помню случая, чтобы
глава администрации района Н.А. Калиничев и главы ад-
министраций поселений    проигнорировали  обращение
депутата. Мы все работаем в команде и наша задача об-
щая, поднять уровень жизни в районе.

Мое отношение ко всем политическим партиям уважи-
тельное и вполне лояльное и считаю, что не важно к какой
политической партии ты принадлежишь. Важно с какой
целью и для чего ты пришел в депутаты. Решать свои лич-
ные вопросы или решать вопросы избирателей. За тебя
проголосовали жители, значит перед ними ты ответстве-
нен. Болтовня и пустые обещания не красят никого.

Выборы в Государственную Думы 7-го созыва, 18 сен-
тября 2016 года, показали «гиперактивность» некоторых
членов политических партий, в том числе, парламентских.

Начались обещания светлой и красивой жизни. Все зна-
ют как сделать жизнь лучше, где «взять» деньги. Хочется
спросить их, а почему вы не решали эти вопросы раньше
и почему вас не было видно в течении четырех с полови-
ной лет после выборов, и только перед парламентскими
выборами вы готовы сделать жизнь в России лучше, но вы
ведь давно заседаете в Госдуме, и мы помним времена,
когда вас было большинство, а люди не получали месяца-

Профессиональная  и  общественно-политическая  деятельность  Александра  Ивановича  За-
харова,  предполагает  личное  знакомство  с  каждым  жителем  района.  Такие  качества,  как  ос-
трый ум,  профессионализм,  умение  сочувствовать и  желание  помочь  жителям, при  возникно-
вении  проблем,  в  сочетании  с  большим  жизненным  опытом,  позволили  заслужить  у  населе-
ния  непририкаемый  авторитет  и  уважение.  Оно  выразилось  в  избрании  Александра  Ивано-
вича  Захарова главой  МР  «Бабынинский  район».

Работая  в  этой  должности  он  сумел  создать  обстановку  конструктивизма,  взаимопонимания
и  согласованности  действий депутатского  корпуса с  исполнительной  властью  в вопросах  раз-
вития  района  и  комфортности  проживания  населения.

О  том, что сделано в этом направлении  и какую  помощь  оказывают депутаты исполнитель-
ной  власти  с  нашими читателями  делится глава  МР  «Бабынинский  район» А.И.  Захаров.

ми зарплату, пенсии, закрывались предприятия. Хорошо,
что люди уже разобрались, и ничем не подкрепленным, а
проще сказать, пустым обещаниям не верят. Подобные
обещания представителей этих политических партий ни к
чему не обязывают. Все построено на критике и собствен-
ной безответственности. Приходят представители ЛДПР в
районе, встречаются с людьми и пытаются доказать, что
все плохо, власть не работает, мы улучшим жизнь. Однако,
давайте посмотрим, за последние четыре года, сколько они
решили вопросов? Ответ очевиден.

Но есть и положительные примеры. Бывший депутат от
КПРФ Анатолий Викторович Молчанов. Я о нем могу
сказать только хорошее. Не важно в какой партии Анато-
лий Викторович. Важно, что он нацелен на работу. А.В.
Молчанов решал конкретные вопросы. Люди это видели и
обращались к нему за помощью. Он занимался вопроса-
ми строительства,  благоустройства дорог. У него была
реальная, конкретная работа. Я сожалею, что в этот раз
его не избрали. Сейчас в депутатском корпусе есть пред-
ставители различных политических партий и беспартий-
ные.  Это команда  единомышленников,  которая решает
общие вопросы. Мы не делимся по партийной принад-
лежности. В новом составе Районного Собрания есть пред-
ставитель ЛДПР. По этическим соображениям, я не буду
называть  его  фамилию.  Однако  очевидно,  что  человек
пришел с завышенным самомнением. В его арсенале одни
обещания и обвинения власти. Вся деятельность построе-
на на критиканстве. Реально существующих проблем не
решает. По его логике, все плохо и кругом одни бездельни-
ки. Хочется спросить этого человека, ты пришел во власть,
скажи, что ты сделал полезного? Становится ясно, что че-
ловек пришел удовлетворить свои политические амбиции.
Они могут собрать вопросы при встречах с гражданами, а
затем их отписать мне и главе администрации МР «Бабы-
нинский район» Николаю Александровичу Калиничеву.
Но этими вопросами мы уже занимаемся и они находят
свое решение, они реализуются в работе. Зато подобные
«радетели» о народе стучат себя в грудь, доказывают, что
это их заслуга. Такое можно наблюдать довольно часто.
Может вместо раздачи перед выборами маек и кепок с
символикой, лучше построить одну детскую площадку и
не надо больше агитации и обещаний, за вас проголосу-
ют.

Вот прошли очередные выборы, и этих партийных кри-
кунов в течении четырех лет мы не увидим. До следую-
щей предвыборной кампании. Мне очень приятно, что
жители нашего района стали мудрее, пришли на выборы и
сделали свой выбор. Люди видят, кто реально работает,
они видят работу районной администрации и админист-
раций поселений. Сейчас в районе создана большая рабо-
тоспособная команда единомышленников, которая рабо-
тает, как единое целое. Исполнительная власть и депутаты
всех уровней делают все необходимое для развития райо-
на и комфортности проживания населения.

Однако, как в любой работе, бывают упущения. К боль-
шому сожалению нам не удалось организовать на долж-
ном уровне работу депутатского корпуса СП «Село Му-
ромцево». Сейчас пришли новые депутаты и очень обид-

но, что вместо того, чтобы начать работу, они занимаются
критикой работы прежней администрации.  Существую-
щая власть плохая, а прежняя «воры». Все у них плохо, все
расхитили. Свои аргументы строят на сплетнях и домыс-
лах ничем не подкрепленных. И когда, во время встречи, с
ними, я предложил принять участие в ревизионной ко-
миссии и самим проверить работу прежней администра-
ции СП «Село Муромцево» ни один из них не пришел и не
стал работать в данной комиссии.  Это деструктивная по-
зиция и время даст им свою оценку.

А.С.: Какие изменения в районе могут свидетельство-
вать об улучшении жизнедеятельности и комфортности
проживания?

А.И.: Если посмотреть на п. Бабынино изменения видны
не  вооруженным  глазом.  Однажды  встретил  женщину
фотографирующую своего ребенка в сквере. Вспомните,
на месте сквера было болото. Она мне рассказала, что
приехала из Германии и сожалеет о том, что в ее детстве
этого не было. Она привезла ребенка, чтобы показать ему
свою родину.

Если раньше можно было видеть разбитые улицы и по-
мойки, то сейчас сделаны дороги, стоят мусорные контей-
неры, освещение не только в райцентре, но и во всех насе-
ленных пунктах. Конечно проблемы с освещением оста-
лись, но они решаются.  Больше внимания уделяется бла-
гоустройству населенных пунктов. В них становится чище,
ремонтируются дороги. Да и люди стали другими, изме-
нилось их мышление и менталитет. Население стало сле-
дить за порядком на своей территории. Если раньше Ба-
бынино  стремилось  подтянуться  к  уровню  городского
поселения п. Воротынск, то теперь это два современных
населенных пункта.

Поселения и район занимают призовые места в област-
ном конкурсе благоустройства. Средства, полученные за
участие в конкурсах, расходуются  только на благоустрой-
ство. Так в пос. Бабынино на эти деньги была приобрете-
на и установлена детская игровая площадка в парке.

Бабынинский район единственный в области, где пост-
роено 2 спортивных комплекса в течении одного года.
Сейчас дети занимаются в различных секциях. Подготов-
лены несколько кандидатов и мастеров спорта. Наши спорт-
смены являются участниками и призерами не только об-
ластных соревнований, но и Центрального федерального
округа, России.

У нас появились новые предприятия, в том числе сельс-
кохозяйственные. Это, в первую очередь, заслуга Н.А. Ка-
линичева, который, как глава администрации района, уде-
ляет много внимания привлечению инвестиций  и созда-
нию новых рабочих мест. У него большой авторитет, он
умеет работать, умеет убедить людей в правильности при-
нимаемых решений и действий. На территории района
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предприятия продолжают работать несмотря на известные трудно-
сти.  Примером могут служить сельскохозяйственные предприятия:
СПК «Бабынинское», ООО «Аврора», ООО «Калужский аграрий»,
ООО «Луч»,   ООО «Кумовское», ООО «Русская земельная компа-
ния», ООО «Агросистемы», ООО «Предприятие «ДиК», ООО «Центр
генетики «Ангус» и этот список можно продолжать дальше.

 В настоящее время  администрацией района проводится большая
работа по изъятию земель сельскохозяйственного назначения, кото-
рые не используются владельцами. В районе продолжает успешно
работать программа по переселению из ветхого и аварийного жилья.

У нас  в полной мере идет реализация программы «Обеспечение
жильем молодых семей».   Выдаются свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства моло-
дым семьям, выделяются земельные участки.  В поселке Бабынино
благодаря частным инвестициям и поддержке районных и областных
структур вновь открыта баня.

И в заключении хочу поблагодарить жителей Бабынинского района
за активное участие в выборах 18 сентября. Их мнение и голос был
важен. Надеюсь, что  они отдали свои голоса за достойных, уважае-
мых людей, способных сделать нашу жизнь лучше. Народ этого заслу-
живает. Спасибо всем за понимание и поддержку, которые нам очень
нужны.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
МР  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”
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28  сентября  2016  года,  под  председательством  главы
администрации  МР  «Бабынинский  район»  Николая
Александровича  Калиничева,  состоялось  очередное  за-
седание  антинаркотической  комиссии.

В ходе заседания были рассмотрены и обсуждены следующие воп-
росы: «Об итогах выполнения программных мероприятий по проти-
водействию злоупотребления наркотиками и их незаконному оборо-
ту за первое полугодие 2016 года», «Об итогах проведения комплекс-
ной оперативно-профилактической операции «Мак» в 2016 году»,
«Анализ наркоситуации на территории Бабынинского района и Ка-
лужской области за первое полугодие 2016 года», «Об организации
физкультурно-спортивной работы и мерах по ее эффективности, а
также развитии спортивной материальной базы, в том числе дворо-
вых спортивных площадок».

После конкретного и детального обсуждения рассмотренных воп-
росов, антинаркотическая комиссия приняла соответствующие реше-
ния. Итоги работы по выполнению решений будут рассмотрены на
очередном заседании.

А. ИНИН.
Фото автора.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Подписаться  на районную газету "Бабынинский вестник" можно

с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района,

у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете
сами – в редакции).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 66 руб. 12 коп. 30 руб.
3 месяца – 198 руб. 36 коп. 90 руб.
6 месяцев – 396 руб. 72 коп. 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету "Бабынинский
вестник"!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Установлено, что в одной из аптек осуществлялась
реализации  БАДов  с  истекшим  сроком  годности
свыше двух месяцев. Кроме того, выявлены нару-
шения  температурного  режима  хранения  лекар-
ственных средств.

В связи с чем, в отношении индивидуального пред-
принимателя прокурором района вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч.  1  ст. 14.43
КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного из-
готовителя), продавцом требований технических рег-
ламентов).

Ïðèíÿòû ìåðû
ê óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà

â ñôåðå ðåàëèçàöèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
à òàêæå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

Прокуратура  Бабынинского  района провела  проверку исполнения  законо-
дательства  в  сфере  реализации  лекарственных  средств  и  продовольствен-
ных  товаров  на  территории  поселка  Воротынск.

По версии следствия, начальник отделения в пери-
од времени с 01.03.2015 г. по 11.12.2015 г. путем при-
своения вверенных ему денежных средств и това-
ров, принадлежащих ФГУП «Почта России», исполь-
зуя свое служебное положение совершил хищение
денежных средств из кассы, товаров, газетно-жур-
нальной продукции на общую сумму 364980 руб-
лей 79 копеек.

Ñâîÿ ðóêà âëàäûêà
Прокуратура  Бабынинского  района  утвердила  обвинительное  заключение  по  уго-

ловному делу  по  обвинению  начальника  отделения  почтовой  связи  в отделении  по-
чтовой  связи  Муромцево.  Он  обвиняется   в  совершении  преступления,  предусмот-
ренного  ч.  3  ст.160  УК  РФ  (хищение  чужого  имущества,  вверенного  виновному,  со-
вершенное  лицом  с  использованием  своего  служебного  положения,  а  равно  в  круп-
ном  размере).

Санкция данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по
существу в Сухиничский районный суд.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции.

В магазине, принадлежащем другому индивиду-
альному предпринимателю, допущены факты реа-
лизации продовольственных товаров с нарушением
правил товарного соседства.

Прокурор района возбудил в отношении индиви-
дуального предпринимателя дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3
КоАП РФ (нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения).

Материалы направлены для рассмотрения в тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНО

28 сентября в Калуге под председательством губер-
натора Анатолия Артамонова прошло заседание об-
ластной антитеррористической комиссии.

Обсуждались вопросы антитеррористической защищен-
ности объектов, планируемых для проведения Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. В их числе – международ-
ный аэропорт «Калуга», две гостиницы, а также спортив-
ные тренировочные площадки на Грабцевском и Тульском
шоссе. В настоящее время определен подрядчик на строи-
тельство спортивных площадок. Общая стоимость феде-
ральных и региональных средств, затраченных на эти цели,
составит 394 миллиона рублей. Строительство объектов
планируется завершить до первого июня 2017 года.

По информации профильного министерства, на этапе
строительства  и  оснащения  тренировочных  баз  будет
организован необходимый контроль их антитеррористи-
ческой безопасности. Решен вопрос с обеспечением охра-
ны объектов и установкой на их территории систем ви-
деонаблюдения с возможностью передачи информации в
дежурную часть УМВД России по г. Калуге. На контро-
ле власти – антитеррористическая защищенность гости-
ничных комплексов и международного аэропорта «Ка-
луга». Анатолий Артамонов особо отметил, что регио-
нальная воздушная гавань заняла второе место в номи-
нации «Лучшее предприятие на воздушном транспорте в
области обеспечения транспортной безопасности» Наци-
ональной премии «Транспортная безопасность России –
2016». «Наш аэропорт по уровню безопасности – второй
в стране после  аэропорта «Внуково». Надо эту планку
держать и дальше», – подчеркнул губернатор.

В продолжение заседания комиссия одобрила меры по
антитеррористической защищенности объектов здраво-
охранения.

Соответствующие паспорта безопасности разработаны

В  регионе усилят  меры безопасности в местах  проведения
ЧМ-2018 по футболу и в учреждениях здравоохранения

в 60 медицинских учреждениях области. Перед их глав-
ными врачами поставлены задачи по проведению пре-
дупредительно-профилактических и режимных мероп-
риятий, а также постоянного контроля за антитеррорис-
тической защитой медицинских объектов. В зоне особого
внимания комиссии – безопасность клинического город-
ка в микрорайоне Анненки. Кроме того, комиссия одоб-
рила ряд решений, касающихся ограничения парковки
транспортных средств в непосредственной близости от
организаций здравоохранения и запрета въезда на их тер-
риторию посторонних автомобилей.

Подводя итог, Анатолий Артамонов напомнил главам
администраций муниципалитетов региона об их ответ-
ственности за обеспечение порядка на вверенных терри-
ториях, в том числе на объектах медицинской сферы: «Хол-
лы, вестибюли больниц и места возможного проникнове-
ния в них необходимо оборудовать камерами видеонаб-
людения, а по периметру медучреждений установить спе-
циальные ограждения. Мы с вами живем в неспокойном
мире и должны принимать соответствующие действия.
Особенно, это касается безопасности мест массового пре-
бывания людей».

Губернатор приветствовал  участников XIX  Богородично-
Рождественских  образовательных  чтений  Калужской  митрополии

Губернатор приветствовал участников XIX Богоро-
дично-Рождественских образовательных чтений Ка-
лужской митрополии

28 сентября губернатор области Анатолий Артамонов
принял участие  в открытии  XIX  Богородично-Рожде-
ственских образовательных чтений Калужской митропо-
лии.

Чтения пройдут в Калуге до 10 октября. Их тема: «По-
тери и обретения: 1917 – 2017». Они посвящены 1000-
летию присутствия русских на Святой Горе Афон и 240-
летию образования Калужской губернии.

Открыл  мероприятие  Митрополит  Калужский  и  Бо-
ровский Климент. Он отметил большое значение чтений
в воспитании подрастающего поколения, подчеркнув, что
в этом году тема встречи позволяет провести «осмысле-
ние потерь и обретений нашего общества в ретроспекти-
ве последних ста лет».

Актуальность чтений отметил в своем приветствии и
Анатолий Артамонов: «Из года в год чтения способству-
ют укреплению соработничества светской власти и цер-

кви,  культурному и духовно-нравственному возрожде-
нию калужской земли, развитию образования и воспита-
ния  подрастающего  поколения».  Глава  региона  особо
подчеркнул, что православие всегда было опорой светс-
кой власти. По его словам, за последние два десятилетия
в области отреставрировано и построено более двухсот
храмов, восстановлено тридцать шесть монастырей, ски-
тов и монашеских подворий, наблюдается новый виток
развития православного образования и просвещения –
созданы и успешно работают православные гимназии,
при храмах и монастырях действуют воскресные школы
и молодежные центры. «Будущее России во многом за-
висит от того, сумеем ли мы передать молодежи знания и
опыт предыдущих поколений, поэтому вопросы духов-
но-нравственного воспитания – самые приоритетные и
насущные для нас задачи», – резюмировал глава регио-
на. Он выразил слова особой признательности Митро-
политу  Калужскому  и  Боровскому Клименту,  который
уже более 26 лет возглавляет Калужскую митрополию,
за  поддержку  всех благих  начинаний в общественной
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– Особых новшеств в нынешнем
призыве нет, – говорит начальник
отдела  военного  комиссариата
Калужской области по Бабынинс-
кому и Мещовскому районам Вя-
чеслав Александрович Шматов. –
Но на отдельные моменты обра-
тить внимание необходимо.

Первое, о чем следует сказать, –
это  персональная  электронная
карта призывника. Раньше, мы –
в отделе – готовили необходимую
информацию, все данные на че-
ловека заносились на карту, и она
выдавалась  ему  по  прибытию  в
воинскую часть. Сейчас установ-
лена специальная компьютерная
программа,  мы  так  же  готовим
необходимые данные, но персо-
нальная электронная карта выда-
ется призывнику уже на сборном
пункте в Калуге.

Несколько подробнее об отправ-
ке призывников в Вооруженные
Силы. Как это происходит? После
прохождения всех необходимых
процедур, если у молодого чело-
века нет права на отсрочку, при-
зывная  комиссия  принимает  ре-
шение о его призыве на службу,
естественно, учитывая пожелание
в каком роде войск он хотел бы
служить.

Он вызывается для сдачи анали-
зов. Кроме обычных, в обязатель-
ном  порядке  сдает  анализы  на
ВИЧ, гепатит, наркотест.

После этого в отделе вновь изу-
чается личное дело призывника,
согласно плану распределения ко-
манд  определяется  команда  по
роду  войск,  в  котором  он  будет
служить.

Следующий этап – определение
даты отправки на службу. Призыв-
ник повесткой вызывается в отдел,
согласовываем  дату  отправки,
вручаем повестку, проводим бе-
седу о  том,  какие  вещи с  собой
взять, как одеться и т.п.

В назначенный день молодой че-
ловек прибывает в отдел, проис-
ходит торжественная отправка на
сборный пункт в Калугу.

На сборном пункте юноши пе-
реодеваются  в  военную  форму
одежды согласно установленным
нормативам. Помимо персональ-
ных электронных карт им выдают-
ся карты банка ВТБ24, на которые
будет  зачисляться денежное  до-
вольствие  военнослужащего  в
размере 2 тысячи рублей ежеме-
сячно.

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Фе-
дерации с  1  октября  начался осенний  призыв в  Воору-
женные  Силы  РФ.  Он  продлится  до  31  декабря  вклю-
чительно.  В  отделе  военного  комиссариата  Калужской
области  по  Бабынинскому  и  Мещовскому  районам  ра-
ботают медицинская и призывная комиссии, последнюю
возглавляет  глава  администрации  МР  "Бабынинский
район"  Н.А.  Калиничев.

Здесь  же  каждый
призывник проходит
контрольный  меди-
цинский осмотр. Да-
лее – с ним беседует
представитель воинс-
кой части. Он опреде-
ляет категорию годно-
сти,  изучает  личное
дело, характеристику,
каким  видом  спорта
занимался,  увлече-
ния.  Таким  образом
определяется в каких
родах войск молодой
человек  готов  слу-
жить.

Из Калуги команды
убывают  непосред-
ственно  в  воинские
части. Родители  мо-
гут присутствовать на
заседаниях  призыв-
ной  комиссии  и  со-

провождать своих детей до места
службы. Но об этом надо заранее
оповестить наш отдел и предста-
вителей воинских частей.

Распределение идет во все рода
войск: военно-морской флот, су-
хопутные подразделения, военно-
космические силы и т.д. В основ-
ном наши призывники служат на
территории нашего Западного во-
енного округа. Далеко не уезжа-
ют.

И о мобильной связи. Сотовы-
ми  телефонами  пользоваться
можно.  И  чтобы  молодые  люди
звонили родителям и родственни-
кам – за этим следят командиры в
частях. В каждом воинском под-
разделении свои регламенты слу-
жебного времени. В соответствии
с  ним  устанавливается  порядок
выдачи телефонов и звонков. Как
правило – это выходные дни, праз-
дничные, дни рождения и т.д.

– Изменения практически во
всех сферах деятельности в на-
шей стране происходят чуть ли не
ежедневно. Реформирование идет
и в Армии. На первое место се-
годня  здесь  выходит  военная
служба по контракту...

– Наш отдел, – говорит Вячеслав
Александрович,  –  совместно  с
пунктом отбора на военную служ-
бу по контракту Калужской обла-
сти проводит набор военнослужа-
щих по контракту как среди отслу-
живших в Армии, так и среди не
служивших.

В Федеральный Закон № 53-ФЗ
внесены  некоторые  изменения.
Скажем, если парень не проходил
срочную  службу,  имеет  высшее
образование, то у него есть выбор:
пойти служить по призыву на 1
год или служить по контракту 2
года. Это его право.

Когда  мы  вызываем  ребят  на
призывную  комиссию,  то  всем,
кто  имеет  высшее  образование,
объясняем эти варианты службы.
Если у человека есть желание стать
контрактником, то он проходит, как
и  все,  медицинскую  комиссию,
собирает необходимые докумен-
ты, получает отношение из воин-
ской части и едет служить. Выбор
рода войск, воинской части – это
тоже  право  молодого  человека,
если он отвечает установленным
требованиям.

– Отличия военной службы по
контракту от срочной службы в
общем то понятны. И все же…

– С ребятами, не служившими в
Армии, первый контракт заключа-
ется на 2 года, с теми, кто служил -
на 3 года.

После его заключения контракт-
нику  начисляется  денежное  до-
вольствие  в  размере  оклада  по
воинскому  званию  и  оклада  по
воинской должности. К примеру:
звание - рядовой, должность - стре-
лок; в этом случае, скажем по про-
стому, зарплата будет от 19 тысяч
рублей.

Далее  денежное  довольствие
будет только расти в зависимости
от  занимаемой должности,  при-
своения  очередного  воинского
звания, выслуги лет (чем больше
срок службы, тем выше зарплата).
Скажем, ты уже младший сержант,
командир отделения – 25-30 тысяч
рублей твои.

Отдельно подчеркну такой мо-
мент. В стаж службы по контрак-
ту входят срочная служба, а также
служба в федеральных органах –
МВД, служба исполнения наказа-
ний, МЧС. Все это засчитывается
в общую выслугу лет.

– Сегодня Министерство оборо-
ны России – единственная струк-
тура в нашей стране, которая сво-
им военнослужащим бесплатно
предоставляет жилье.

– Абсолютно верно. После зак-
лючения второго контракта, воен-
нослужащий  получает  право  на
ипотеку.  Он  заключает  соответ-
ствующий  договор  и  ипотеку  в
течение,  скажем,  15 лет  за  него
будет платить Министерство обо-
роны. Контрактник не платит ни
копейки. В зависимости от соста-
ва семьи он получает 2-3 милли-
она рублей и приобретает жилье.
Продолжает служить и имеет бла-
гоустроенную квартиру.

Поэтому призываю ребят заду-
маться о своем будущем и выб-
рать службу по контракту. Да, по-
началу будет тяжеловато, но труд-
ности на первоначальном этапе
всегда  есть  в любом  деле.  Зато
перспективы  какие.  Поэтому
лучше  перетерпеть  год-два,  а
дальше  ситуация  будет  совсем
другой.

Контракт – это престижно, это
отличные перспективы в любом
плане: стабильная постоянно рас-
тущая зарплата, жилье, обеспече-
ние вещевым обмундированием,
всевозможные льготы и т.д.

Задуматься молодым людям сто-
ит. Но надо помнить один момент:
если человек по своей инициати-
ве, не выдержав первоначальные
трудности,  разрывает  заключен-
ный  контракт,  а  такое  тоже  воз-
можно,  то  новый  с  ним  Мини-
стерство обороны заключать уже
не будет.

С. НЕФЕДОВ.

жизни региона.
Перед открытием Чтений Анатолий Артамонов и Митрополит Калужский

и Боровский Климент познакомились с экспозицией выставки фотографий
Святой Горы Афон.

В рамках открытия чтений был представлен спектакль «Слово о самом
главном, или Взбранной Воеводе» по одноименному рассказу лауреата Пат-
риаршей литературной премии, писателя Виктора Николаева.

Анатолий Артамонов встретился
с командой будущего  ИКЦ

 28 сентября губернатор Анатолий Артамонов провел рабочую встре-
чу  со  специалистами  творческих  профессий,  представляющими  на-
правления работы Инновационного культурного центра в Калуге.

Разработкой концепции нового учреждения занималась творческая груп-
па во главе с Анной Сенатовой. В нее вошли молодые профессионалы –
работники театра, литераторы, хореографы, фотографы, специалисты в муль-
тимедиа, дизайнеры. В ходе диалога они рассказали главе региона о своих

планах, которые позволят сделать уникальный архитектурный объект – зда-
ние будущего ИКЦ – полноценной частью культурной городской среды и
местом притяжения молодежи. Несмотря на то, что занятия по душе здесь
смогут найти люди всех возрастов, в первую очередь, новое учреждение
рассчитано на людей молодого поколения, в том числе девушек и юношей с
ограниченными возможностями здоровья.

Анатолий Артамонов положительно оценил инициативы творческой ко-
манды, пожелал им успехов в воплощении интересных идей. Вместе с тем
губернатор обратил внимание на то, что деятельность новой организации,
ее востребованность будет во многом зависеть от руководителя. Именно на
нем  лежит ответственность  за  эффективную  работу  коллектива.  «Важно
суметь сплотить лидеров различных направлений, объединить их для реше-
ния важной задачи – быть нужными современным горожанам», – сказал
Анатолий Артамонов.

28 сентября заместитель губернатора Юрий Кожевников провел за-
седание областной антинаркотической комиссии.

Профильная  комиссия обсудила  вопросы
профилактической  деятельности,
направленной на  формирование

негативного  отношения к  потреблению
наркотиков

Речь шла о роли средств массовой
информации  в  повышении  эффек-
тивности антинаркотической пропа-
ганды, а также перспективах разви-
тия института социальной рекламы
по противодействию наркомании и
пропаганде  здорового  образа  жиз-
ни.

Участники  совещания  отметили
значимость СМИ в реализации реги-
ональной антинаркотической полити-
ки, формировании негативного отно-
шения к немедицинскому потребле-
нию наркотиков, прежде всего, в мо-
лодежной среде, а также в повыше-
нии  уровня  осведомленности  несо-
вершеннолетних  о  негативных  по-
следствиях немедицинского потребле-
ния наркотиков.

По информации министерства внут-
ренней политики и массовых комму-
никаций области, с начала 2016 года
на страницах областных газет, в теле,
радиоэфире и на интернет-сайтах ре-
гиональных масс-медиа  размещено
2512 сюжетов и публикаций, направ-
ленных на формирование негативно-
го отношения к наркотикам и пропа-
ганду  здорового  образа  жизни.  Из
них: в печатных областных и район-
ных СМИ – 327, на ТВ – 169 и в Ин-
тернет-изданиях  –  2016.  Большое
внимание уделяется социальной рек-
ламе, которая транслируется в эфи-
ре телекомпаний.

Говоря  о  продолжении  работы  в
данном  направлении,  председатель
комиссии Юрий Кожевников рекомен-
довал активнее задействовать сред-
ства наружной рекламы для прове-

дения антинаркотической пропаган-
ды.  «Необходимо использовать  ре-
сурсы, позволяющие транслировать
социальные ролики на плазменных эк-
ранах, размещенных в магазинах, в об-
щественном транспорте. Здесь долж-
на быть выстроена системная рабо-
та»,  – подчеркнул он. Кроме этого,
заместитель губернатора рекомендо-
вал применять положительный опыт
работы других регионов в указанной
сфере.

«Руководители профильных мини-
стерств и ведомств, главы админист-
раций должны постоянно работать в
этом направлении. Необходимо лич-
ное участие, заинтересованность каж-
дого в реализации государственной
антинаркотической политики», – ре-
зюмировал Юрий Кожевников.

Кроме этого, члены комиссии рас-
смотрели  вопросы  развития  регио-
нального сегмента национальной си-
стемы комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц,  допускающих
немедицинское потребление наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, деятельность социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте

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

news/events/
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Новый или очередной учебный год: для родителей это в большинстве случаев вре-

мя дополнительных нагрузок, а, главное, стрессов, связанных с учебой ребенка. Одни
дети не понимают, что от них хотят, другие не желают это понимать, у тре-
тьих не получается, четвертым не хочется… Причин много, а результат один – с
первых недель и месяцев учебного года в дневнике начали пестреть двойки и замеча-
ния.
Чем помочь ребенку и самим себе в этой ситуации советуют психологи Н Ники-

тина и Д. Таирова.

Ïîä êðûøåé

äîìà òâîåãî

Подготовила Л. ЕГОРОВА.

Íå ñðàâíèâàé!
Помните,  как  в  детстве  нам  час-

то  говорили:  «Посмотри,  как
учится Саша! Ну почему ты так не
можешь? Видишь, он намного ум-
нее  тебя!»  Став  родителями,  зача-
стую мы так же поступаем со сво-
ими  детьми.  Чем  опасно  сравне-
ние, и  на  что  его можно  заменить
в  общении  с  ребенком?

Почему  мы  сравниваем  собственного
ребенка с другими детьми? Мы привыкли,
что с нами делали то же самое. Вспомните
школу: язвительные комментарии учите-
лей, разбор полетов – «кто лучше, а кто
хуже». Бывает, родители интересуются ус-
пехами не только своего ребенка, но и от-
личников в классе – и на их фоне собствен-
ные сын или дочь никогда не выглядят луч-
ше.

Нам  кажется, что,  сравнивая ребенка  с
другими, мы мотивируем его на улучше-
ния, достижения, успехи. Детские удачи или
неудачи влияют на наше ощущение себя
как родителя («если у моего чада все от-
лично с учебой, значит я – хорошая мама»).
Если нет – мы переживаем ощущение не-
полноценности.  Ребенок  в  этом  смысле
воспринимается родителем как продолже-
ние себя. Мы слабо доверяем уникальным
возможностям и способностям своих де-
тей. И тогда чужие достижения становятся
ориентиром, поддерживающим родитель-
скую уверенность.

Как же влияет сравнение на ребенка? В
первую очередь, он становится зависимым

от критики и похвалы, чувствуя себя люби-
мым и принятым, только если выигрывает
в борьбе «хороший-плохой» в ваших гла-
зах. Детская самооценка начинает зависеть
от того, соответствует ли ребенок вашим
ожиданиям. Так он усваивает, что его мож-
но любить только за что-то, а не потому,
что он «просто есть».

В иной ситуации – когда ваши сын или
дочь купаются в похвалах «Ты – самый луч-
ший! Ты – молодец!», их представление о
себе становится некритичным. В будущем
такие дети оказываются неготовыми к не-
удачам, постоянно ищут одобрения и под-
тверждения своих достижений. Атмосфе-
ра сравнения не развивает мотивацию, а
лишь усиливает страх разочаровать роди-
телей и желание заслужить наконец-то их
любовь.

Что делать? Чем заменить сравнение? Для
начала начните замечать, как вы реагируе-
те на успехи или неудачи ребенка в повсед-
невном взаимодействии. Что вас больше
«цепляет» – его плюсы или минусы? Про-
ведите параллели со своим детством: а как
было у вас?

Вместо того чтобы искать недостатки у
своего ребенка, обратите внимания на до-
стижения. В чем он хорош – не в сравне-
нии с другими, а сам по себе? Например,
ваш сын не силен в учебе, зато у него раз-
виты лидерские качества, или он легко на-
ходит общий язык с другими детьми. Фо-
кусируясь  на  этом,  вы найдете  ресурсы,
которые помогут мальчику в будущем ре-
ализовать себя.

Следующий, и самый важный шаг – срав-
нивайте ребенка только с ним самим. Это
– единственная шкала для оценки и разви-
тия. Любой результат, неважно, положитель-
ный или отрицательный, рассматривайте,
прежде всего, с позиции: умел (знал) ли это
ребенок раньше? Был ли у него уже опыт,
или это первые шаги (будь то математика,
иностранный язык, игра на фортепиано и
т.д.)? И если сейчас результаты хуже (или
лучше) предыдущих, то с чем это связано?
Такой подход поможет развить адекватную
самооценку, научит ребенка лучше узна-
вать свои ресурсы и ограничения.

Â øêîëó –
ñ ðàäîñòüþ!

Вы  не  поверите,  но  бежать  на
уроки с набитым ранцем, радуясь,
что  «сегодня  в  школу!»,  способен
каждый  ребенок.  А  рецепт  тако-
го  чуда  прост:  желание,  густо  за-
мешанное на самостоятельности и
доверии.

Учтите, что от ребенка тут требуется толь-
ко желание, а вот все остальное зависит от
вас. Иначе чуда не получится. Как сделать
так, чтобы ваш ребенок сам:

• вставал рано утром в школу;
• собирался, следя за временем, а не ожи-

дал  понуканий  со  стороны
взрослых;

• шел в школу с удовольстви-
ем, а не волочился на маминой/
папиной руке;

• приходил на занятия вовре-
мя;

• делал уроки с удовольстви-
ем;

• ложился спать в такое время,
чтобы  выспаться  к  раннему
подъему.

Чтобы ребенок ходил в школу
с  удовольствием,  вам  нужно
научиться доверять ему. Согла-
шусь, что это непросто, но до-
верие лежит в основе любого
навыка.

Вам  кажется,  что  вы  умнее
своих детей? Что вы все знаете, а они – ма-
ленькие и бестолковые? Вы считаете, что
их нужно во всем контролировать? Но тог-
да каким навыкам вы собираетесь обучить
дитя? Ходить по струнке? Выполнять при-
казы? Спрашивать разрешения по поводу
и без?

Давайте учиться доверию. Обратите вни-
мание: учить себя, а не ребенка. И начнем
с... напряжения.

Вы встаете пораньше, чтобы приготовить
завтрак. Постоянно следите за временем.
Начинаете тормошить, малыша, а он... пе-
реворачивается на другой бок и снова ухо-
дит в мир сна. Ваше напряжение растет.
Наконец удается поднять полусонное дитя,
отправить его в ванную, накормить завтра-
ком, помочь натянуть куртку и ранец. Он
спит. Он еще и не проснулся. Поэтому до-
рога до школы превращается в набор по-
нуканий. Ваше напряжение достигает апо-
гея, когда вы забегаете в школу со вторым
звонком, а еще нужно переобуться... Надо-
ело? Отлично! Приступаем ко второму эта-
пу  обучения:  задаем  вопросы.  Сначала
себе!

«Кому нужна школа, и нужна ли?» – Мо-
ему ребенку. «Мне его школа нужна?» – В
общем-то, нет. «Тогда почему я напряга-
юсь из-за его опозданий?» Потому что так
надо, так делают все. Но это неправильно!

Теперь задаем вопросы своему чаду. На-
верное, парадокс: получаем те же ответы.
И разрабатываем такой план дальнейших
действий:

• будильник он теперь ставит сам;
• просыпается по нему сам;
• сам следит за временем, оставшимся до

выхода;
• сам подгоняет маму, которая пока со-

провождает его в школу;
• сам следит за временем в доро-

ге.
Опоздание или приход вовремя на

секции  и  кружки  требует  тех  же
навыков. Про самостоятельно сде-
ланные уроки я не говорю, потому
что это изначально подразумевает-
ся.
Первый блин комом?
Истошно пищащий будильник он

не слышит. Поэтому в первый день
эксперимента, подождав немного,
я  просто  сказала  сыну:  «Больше
будить не буду, пойду лягу досы-
пать». Ребенка как ветром с крова-
ти сдуло. Вы можете мотивировать
свое дитя другими фразами и дей-
ствиями. Главное, чтобы для него
они имели смысл, были значимыми. Для
него, а не для вас!

В первый день мне еще приходилось на-
поминать: я не отвечаю за время, я не отве-
чаю за твои опоздания. Вы думаете, легко
сдержаться и не посоветовать? Легко оста-
ваться просто наблюдателем? Трудно. Но
это того стоило!

Ïðèó÷àåì ÷èòàòü
Это,  конечно,  непросто,  ведь

наши  дети  имеют  множество  аль-
тернатив  –  Интернет,  компьютер-
ные  игры,  общение  по  скайпу.
Даже  если  нужно  срочно  прочи-
тать  художественное  произведе-
ние  в  рамках  школьной  програм-
мы, многие находят книги  онлайн
в  кратком  содержании.  Но  такое
чтение  не  может  заменить  обще-
ние с книгой, которая передает не
только  сюжет  произведения,  но  и
эмоции  автора.

Родителям,  спрашивающим:  «Как  при-
учить ребенка к чтению?», хочется задать
встречный  вопрос:  «А  вы  сами  читаете
книги?» Согласна, у нас постоянно не хва-
тает времени. Но при любой загруженнос-
ти читать нужно – хотя бы по нескольку
страниц в день.

Приучайте  ребенка  к  художественному
слову с младенчества. Пойте  ему песни,
рассказывайте сказки и стихи. Обязатель-
но с выражением. Читайте вместе с ребен-
ком по ролям. Подбирайте к словам эпите-
ты и метафоры. Сочиняйте вместе с ребен-
ком стихи и сказки. Смотрите фильмы и
спектакли,  снятые  или  поставленные  по
сюжету  произведений.  Ходите  вместе  в
книжные магазины.

Вопрос-ответ

Ïîðà çà ïàðòó
С  каким  энтузиазмом  бегут  на

первый  звонок  первоклашки!  Но
проходит время,  и  желание  учить-
ся  у  них  исчезает.  Причем  причи-
ны  отвращения  к  учебе  зачастую
не  имеют  к  ней  самой  никакого
отношения.

Какие стрессовые ситуации в школе от-
бивают охоту ходить на занятия?

Некоторые из них «организовывают» де-
тям сами родители. Например: завтра праз-
дник,  класс  предупрежден,  что  форма
одежды – парадная. Все приходят наряд-
ные, а Петя Иванов – в рубашке в клеточку.
Опять не проследили родители. Стресс у
ребенка может вызвать страх получить пло-
хую оценку и, как следствие, взбучку от
родителей. Причем, зачастую масла в огонь
подливает  то,  что  учитель  не  объясняет,
почему поставил низкий балл. Школьник
просто не понимает, что же он сделал не-
правильно!

Больше всего ученики боятся экзаменов
и контрольных...

Действительно, наиболее сильный стресс
дети получают накануне и во время тесто-
вых или экзаменационных работ. Хотя, чего
бояться? Ученик сдает экзамен для того,
чтобы подтвердить свой уровень знаний.
Теоретически он получит ту же оценку, что
и на уроках. Другое дело, что отметки на
протяжении года часто бывают завышен-
ными. Важно, чтобы дети работали в тече-
ние года, а не только перед тестами или кон-
трольными.

Но не стоит зацикливаться на оценках,
требуя высших результатов. Стоит дать по-
нять сыну или дочке, что тест, экзамен, ат-
тестация – это просто завершение учебно-
го процесса, а мама с папой любят их про-
сто так.

Важно ли учить ребенка чтению до шко-
лы?

Многие родители считают, что это задача
школы, но такая точка зрения – неверная.
Неумение читать – это неумение трудить-
ся,  эмоциональная неразвитость, ведь  за
книгой ребенок включает логическое, ас-
социативное мышление, визуализирует то,
о чем прочел, фантазирует по поводу де-
талей. Это большая работа. Получать ин-
формацию по телевизору – намного про-
ще. Для того, чтобы школьник отдавал пред-
почтение книгам, а не телевизионным про-
граммам, у него должны быть читающие
родители.

Как понять, не переутомился ли ребенок
от учебы?

Безошибочный  симптом  –  нарушение
сна. Школьник с трудом засыпает, вороча-
ется, просыпается среди ночи. А ведь для
учебного  энтузиазма  и хороших  оценок
важен правильный режим – нужно, чтобы
ребенок отправлялся в постель уже в нача-
ле десятого вечера.

В таком случае надо срочно снизить на-
грузку, пожертвовав какими-либо дополни-
тельными занятиями. В противном случае,
непомерная нагрузка рано или поздно от-
разится как на самочувствии школьника,
так и на желании учиться вообще. В тече-
ние первых трех лет школьной жизни дос-
таточно одного кружка или секции – из тех,
что ребенку больше всего по душе.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ1 октября  2016 года5

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Фонд имущества Калужской области
сообщает о проведении 8 ноября 2016 г.

аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

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

2.  Уполномоченный  орган:  Администрация  муниципального
образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области.Реквизиты  решения  о  проведении
аукциона:  Постановления  администрации  муниципального  обра-
зования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинского
района  Калужской  области.  от  08.06.2016  №  88.(лоты  №№  1,  2)

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  №  136  –  ФЗ  и
со  ст.  2  Федерального  закона  от  07.07.2003  №  112  –  ФЗ  «О  лич-
ном  подсобном  хозяйстве»,  могут  являться  только  граждане.

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  8  ноября  2016
г.  в  15:00по  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  ноября  2016  г.  в  15:10по  месту  проведения  аукцио-
на.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  4  октября  2016  г.  в  10:00по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  3  ноября  2016  г.  в  16:00по  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  арендызе-
мельного  участка  из  земель  населённых  пунктовс  разрешенным
использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства:

Лот  №  1  –  с  кадастровым  номером  40:01:150602:71,  площадью
1728  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  установлено  отно-
сительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  По-
чтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  д.  Костенево,  в  районе  д.4;

Лот  №  2  –  с  кадастровым  номером  40:01:150602:70,  площадью
1500  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  установлено  отно-
сительно  ориентира,  расположенного  границах  участка.  Почто-
вый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  д.
Костенево.

Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального
строительства:  в  соответствии  с  выпиской  из  ПЗЗ  муниципально-
го  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области,  утвержденных  Решением
собрания  представителей  МО  «Посёлок  Бабынино»  от  16.05.2016
№11,  земельные  участки  относятся  к  зоне  Ж-2  (зона  застройки
малоэтажными  жилыми  домами)  (Приложение № 4  к  аукционной
документации).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  Возможность  подключения  объектов
подключения  отсутствует.  (письмо  филиал  АО  «Газпром  газорас-
пределение  Калуга»  в  г.  Кондрово  от  28.04.2016).

- к  сетям водоснабжения и водоотведения:  возможность  подклю-
чения  к  сетям водоснабжения  отсутствует.  Центральной  канализа-
ции  в  данных  районах  нет,  предусмотреть  строительство  гидро-
изолированных  септиков.  (письмо  ГП  «Калугаоблводоканал»  от
04.09.2014  №  3607-14).

-  к  сетям  электроснабжения:  в  данном  районе  есть  техническая
возможность  для  подключения  новых  потребителей  к  существую-
щим  электрическим  сетям.  Для  получения  договора  технологи-
ческого  присоединения  (с  техническими  условиями)  владельцу
участка  необходимо  обратиться  в  Сетевую  организацию  с  прило-
жением  документов  в  соответствии  с  Правилами  технологическо-
го  присоединения  в  редакции  постановления  правительства  РФ
№861  от  27.12.2014  (письмо  ПО  «Калужские  электрические  сети»
Филиал  «Калугаэнерго»  №  104/1635  от  25.04.2016).

Срок  аренды  земельного  участка  по  конкретному  лоту:  20  лет.
10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной

арендной  платы):
лот  №  1  –16 126  руб.;
лот  №  2–  13 999  руб.
11.  Шаг  аукциона:
лот  №  1  –483,78  руб.;
лот  №  2  –  419,97  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:
лот  №  1  –14 513,40  руб.;
лот  №  2  –  12 599,10  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  вносится  на  расчетный  счет  организатора  аукцио-

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,
БИК  042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Ка-
луга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  (указать  в  назна-
чении  платежа  КБК  00000000000000000000,  ДК  0000000  –
задаток на участие  в аукционе)  до  дня  окончания приема  зая-
вок и  должен  поступить  на  счет  на  дату  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее3  ноября  2016  г.

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

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

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один пакет, пронумерованы 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  каждому  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 РФ и другими федеральными зако-
нами не  имеет права быть  участником конкретного  аукциона,  при-
обрести  земельный  участок  в  аренду;

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

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

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

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший
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  заклю-
чения  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  59  75.

II.  Условия  участия  в  аукционе  и  оформление  его  результа-
тов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный  в  извещении  о  проведении  аукциона  срок  следующие  доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета  для  возврата  задатка (Приложение № 1);

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

3)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя  представляет-

ся  надлежащим  образом  оформленная  доверенность.
Заявитель  заполняет  опись  представленных  документов  (Прило-

жение № 2).
Заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами  регистрируется  орга-

низатором  аукциона  в  журнале  приема  заявок  с  присвоением  каж-
дой  заявке номера  и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов.

2.  Организатор  аукциона  ведет  протокол  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  который  должен  содержать  сведения  о  зая-
вителях,  допущенных  к  участию  в  аукционе  и  признанных  участ-
никами  аукциона, датах подачи  заявок,  внесенных задатках,  а  так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием  причин  отказа  в  допуске  к  участию  в  нем.

3.  В случае,  если  на  основании результатов  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к
участию  в  аукционе  всех  заявителей  или  о  допуске  к  участию  в
аукционе  и  признании  участником  аукциона  только  одного  заяви-
теля,  аукцион  признается  несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель  признан  участником  аукциона,  уполномоченный  орган
в  течение  десяти дней  со  дня подписания  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие  в  аукционе  обязан  направить  заявителю  три
экземпляра  подписанного  проекта  договора  аренды  земельного
участка  (Приложение № 3).  При  этом  размер  ежегодной  аренд-
ной  платы  по  договору аренды  земельного  участка определяется  в
размере,  равном  начальной  цене  предмета  аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  аукционе  или не
подано ни  одной  заявки  на участие  в аукционе,  аукцион признает-
ся  несостоявшимся. Если  единственная  заявка на участие в  аукци-
оне  и  заявитель,  подавший  указанную  заявку,  соответствуют  всем
требованиям  и  указанным  в  извещении  о  проведении  аукциона
условиям  аукциона,  уполномоченный  орган в  течение  десяти  дней
со  дня  рассмотрения  указанной  заявки  обязан  направить  заявите-
лю  три  экземпляра  подписанного  проекта  договора  аренды  зе-
мельного  участка. При  этом размер  ежегодной арендной  платы по
договору  аренды  земельного  участка  определяется  в  размере,  рав-
ном  начальной  цене  предмета  аукциона.

6.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  в  котором
указываются:

1)  сведения  о  месте,  дате  и  времени  проведения  аукциона;
2)  предмет  аукциона,  в  том  числе  сведения  о  местоположении  и

площади  земельного  участка;
3)  сведения  об  участниках  аукциона,  о  начальной  цене  предмета

аукциона,  последнем  и  предпоследнем предложениях  о цене  пред-
мета  аукциона;

4)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства
(для  гражданина) победителя  аукциона  и  иного участника  аукцио-
на,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  предмета
аукциона;

5)  сведения  о последнем предложении о цене  предмета  аукциона
(размер  ежегодной  арендной  платы).

7.  Протокол  о  результатах  аукциона  размещается  на  официаль-
ном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»
www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня со дня  подписания
данного  протокола.

8.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  пред-
ложивший  наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  зе-
мельный  участок.

9.  В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник
или  при проведении  аукциона  не  присутствовал ни один из  участ-
ников  аукциона,  либо  в  случае,  если  после  троекратного  объявле-
ния  предложения  о  начальной  цене  предмета  аукциона  не  посту-
пило  ни  одного  предложения  о  цене  предмета  аукциона,  которое
предусматривало  бы  более  высокую  цену  предмета  аукциона,  аук-
цион  признается  несостоявшимся.

10.  Уполномоченный  орган  направляет  победителю  аукциона
или  единственному  принявшему  участие  в  аукционе  его  участни-
ку  три  экземпляра  подписанного  проекта  договора  аренды  земель-
ного  участка  в десятидневный  срок  со  дня  составления  протокола
о  результатах  аукциона.  При  этом  размер  ежегодной  арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в  раз-
мере,  предложенном  победителем  аукциона,  или  в  случае  заклю-
чения  указанного  договора  с  единственным  принявшим  участие  в
аукционе  его  участником  устанавливается  в  размере,  равном  на-
чальной  цене  предмета  аукциона.  Не  допускается  заключение  ука-
занного  договора  ранее  чем  через  десять  дней  со  дня  размещения
информации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте.

11.  Организатор  аукциона  по  решению  уполномоченного  орга-
на  вправе  объявить  о  проведении  повторного  аукциона  в  случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный
единственным  участником  аукциона,  или  единственный  приняв-
ший  участие  в  аукционе  его  участник  в  течение  тридцати дней  со
дня  направления  им  проекта  договора  аренды  земельного  участка
не  подписали  и  не  представили  в  уполномоченный  орган  указан-
ный  договор  (при  наличии  указанных  лиц).  При  этом  условия
повторного  аукциона  могут  быть  изменены.

12.  Если  договор  аренды  земельного участка  в  течение  тридцати
дней  со  дня  направления  победителю  аукциона  проекта  указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный
орган,  предлагается  заключить  указанный  договор  иному  участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета  аукциона,  по  цене,  предложенной  победителем  аукцио-
на.

13.  В  случае,  если  в  течение  тридцати  дней  со  дня  направления
участнику  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение
о  цене  предмета  аукциона,  проекта  договора  аренды  земельного
участка,  этот  участник  не  представил  в  уполномоченный  орган
подписанный им договор, организатор аукциона по решению упол-
номоченного  органа  вправе  объявить  о  проведении  повторного
аукциона  или  распорядиться  земельным  участком  иным  образом  в
соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ.

III.  Порядок  проведения  аукциона.
1.  Аукцион  проводится  в  указанном  в  извещении  о  проведении

аукциона  месте,  в  соответствующие  день  и  час.
2.  Проведение  аукциона  осуществляется  в  следующем  порядке:
а)  аукцион  ведет  аукционист;
б)  аукцион  начинается  с  оглашения  аукционистом  наименова-

ния,  основных  характеристик  земельного  участка  и  начальной
цены  предмета  аукциона,  “шага  аукциона”  и  порядка  проведения
аукциона;

в)  участникам  аукциона  выдаются  пронумерованные  карточки
(участник  может  пользоваться  только  одной  карточкой  во  время
проведения  процедуры  аукциона),  которые  они  поднимают  после
оглашения  аукционистом  начальной  цены  предмета  аукциона  и
каждой  очередной  цены  в  случае,  если  готовы  заключить  договор
в  соответствии  с  этой  ценой  предмета  аукциона.

Определение  участника  аукциона,  который  первым  поднял  кар-
точку  после  объявления  цены  осуществляется  на  усмотрение  аук-
циониста.  После  того  как  аукционист  определит  участника,  кото-
рый  первым  поднял  карточку  после  объявления  цены,  все  участ-
ники  обязаны  опустить  карточки;

г)  каждую  последующую  цену  предмета  аукциона  аукционист
назначает  путем  увеличения  текущей  цены  на  “шаг  аукциона”.
После  объявления  очередной  цены  аукционист  называет  номер
карточки  участника  аукциона,  который  первым  поднял  карточку,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет  следующую  цену  в  соответствии  с  “шагом  аукциона”.

В случае  заявления цены предмета  аукциона,  кратной  “шагу  аук-
циона”,  эта  цена  заявляется  участниками  аукциона  путем  подня-
тия  карточек  и  ее  оглашения;

д)  при  отсутствии  участников  аукциона,  готовых  заключить  до-
говор  в  соответствии  с  названной  аукционистом  ценой  предмета
аукциона,  аукционист  повторяет  эту  цену3  раза.

Если  после  троекратного  объявления  очередной  цены  предмета
аукциона  ни  один  из  участников  аукциона  не  поднял  карточку,
аукцион  завершается.  Победителем  аукциона  признается  тот  уча-
стник  аукциона,  номер  карточки  которого  был  назван  аукционис-
том  последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета  аукциона,  называет  цену  предмета  аукциона  и  номер  карточки
победителя  аукциона,  а  также  иного  участника  аукциона,  который
сделал предпоследнее  предложение  о  цене  предмета  аукциона.

Если  последнее  и  предшествующее  (-щие)  предложение  (-я)  о
цене  предмета  аукциона  исходили  от  одного  и  того  же  участника,
предпоследним  предложением  о  цене  предмета  аукциона  призна-
ется  предложение  иного  участника,  поднявшего  карточку,  пред-
шествующее  предложению  (-ям)  победителя  о  цене  предмета  аук-
циона.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  8  ноября  2016  г.  (лот  №  __)
на  право  заключения  договора  арендыземельного  участка  из  зе-

мель населённых  пунктов  с разрешенным использованием: для  ве-
дения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:  ______________,  площадью  _________  кв.  м,  адрес  (опи-
сание  местоположения):  местоположение  установлено  относитель-
но  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  ад-
рес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  д.  Косте-
нево  ________.

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

Окончание на 6-ой стр.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемую

Раису Михайловну ВОРОБЬЕВУ
от всей души поздравляем с Юбилеем!

Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!

Помни, 70 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!

Брат и его семья.

НА  БАБЫНИНСКИЙ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД
требуются рабочие по специальности слесарь-электромонтаж-

ник.  Телефоны: 8-910-511-55-11; 8-980-713-28-79.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

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

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

СНИМУ квартиру в п. Бабыни-
но. Телефон: 8-920-87-78-764.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия. Интернет-магазин: пункт выдачи. Бытовая химия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

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

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

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

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

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

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

Срок обучения 3 месяца.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

ОКОННАЯ   КОМПАНИЯ   ВИТОПЛАСТ
гарантия уюта и тепла в вашем доме

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери

• Жалюзи всех видов
• Отделка балконов и лоджий под ключ

Большой выбор профилей, фурнитуры
Бесплатный замер, монтаж по ГОСТу

СОБСТВЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО   г.   СУХИНИЧИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! Рассрочка без участия банка
П.Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Телефоны:  8 (919) 037-43-10; 8 (980) 514-04-14
Сайт : Витопласт.рф

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ТОРФ. Недорого.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон: 8-921-032-08-32.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

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

         8-910-526-04-75.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

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

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

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ
(330 руб. кв.м).

Бесплатный замер.
Телефон: 8-920-094-22-20.

ПРОДАЮ сено в рулонах по
300 кг.

Телефон: 8-916-335-57-66.

ПРОДАМ картофель с достав-
кой. Цена – 14 рублей.

Телефон: 8-910-597-56-58.

ПРОДАМ
двухмесячных поросят.

Телефон: 8-980-71-52-645.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

Вниманию населения ! 6  ок-
тября состоится продажа кур-
молодок  (цветных ,  белых и ры-
жих, привитых). В Бабынино у
рынка в 9-00 .

Купившему 10 кур 1 в подарок.

ПРОДАМ мускусных уток на племя или на мясо.
Телефон: 8-960-521-37-57.

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

Тел.: 8-916-093-66-43,
8-916-116-51-62.

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

Тел.: 8-916-093-66-43,
8-919-965-93-14.

Доставка бесплатная

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 8 ноября 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Окончание. Начало на 5-ой стр.
паспортные  данные,  место  жительства)

Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задат-
ка:

Счет  заявителя_________________________________
№ пластиковой карты  (при наличии) __________________
Наименование  банка___________________
Местонахождение  банка____________________
ИНН  (банка)  _____КПП  (банка)  _____________БИК

_________  к/с____________________
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1)   соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся

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

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные
правила  проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодате-
лем)  договор  аренды  земельного  участка в  течение  30  дней
со  дня  направления  им  проекта  договора  на условиях,  ука-
занных в извещении 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
земельного  участка  нести  имущественную  ответственность
в  форме  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспе-
чения  арендной  платы  за  земельный  участок.

Заявитель осведомлен о том, что  аукцион на право заклю-
чения  договора  аренды  земельного  участка  проводится  на
основании  Постановления  администрации  муниципально-
го  образования  сельского  поселения    Село  Муромцево  Ка-
лужской  области  от  08.06.2016  №  88  (лот  №№  1,  2)и  со-
гласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответ-
ственности  за  ущерб,  который может  быть  причинен  заяви-
телю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  упол-
номоченного  органа  решения об  отмене  аукциона,    а  также
в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законода-
тельством  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

___________________________________________
Заявитель  (уполномоченный  представитель  заяви-

теля)
Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)

  ____________________________________________________________
  подпись
(необходимо  указать  реквизиты  доверенности,  в  случае

подачи  заявки  представителем)
«______  »  ______________      2016  г.
—————————————————————————
(заполняется  организатором  торгов)
Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.  «__»____2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________________

(_________________________________)

ЮБИЛЕЙ

Семья  Николая  Никитовича  и  Марии  Ивановны  Лосевых  из  Куракино  отметила
юбилей:  супруги  вместе  прожили  55  лет.

Начало семье положила встреча двух совсем молодых людей – парню шел тогда 21-й год, а вот будущая
невеста еще училась в школе. Но так оказалась сильна влюбленность обоих, что не стали ожидать ни
окончания школы, ни нужного для оформления брака возраста. И так все счастливо сложилось, что с
годами пылкие чувства не затухли, а перешли в глубокие, сохранившиеся на многие годы, позволившие
пережить самые разные трудности.

Николай Никитович больше 50 лет работал пастухом сначала в колхозе, а потом в совхозе «Сычевский».
Там же более 40 лет работала дояркой и Мария Ивановна. Работали достойно, что отмечалось грамотами,
премиями, заслуженным уважением.

Лосевы вырастили троих детей, сегодня у юбиляров уже 6 правнуков! Супругам за семьдесят, но лишь
пару лет назад они перестали держать большое хозяйство – корову, поросят. Однако совсем без дела не
остаются: огород, птица, козы. Но главное…

 «Мы по-прежнему любим друг друга! И я никогда не пожалел о своем выборе – моя жена не только
красавица, но и прекрасная хозяйка, мать, бабушка. Мы прожили счастливую жизнь».

Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям, которые прозвучали в эти дни в адрес юбиляров,
и желает им еще долго быть вместе, радуя и поддерживая друг друга.

Л. НИКОЛАЕВА.

«...È ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев заявление Языкова Леонида Валентино-
вича,  на основании представленных заявителем доку-
ментов, в соответствии со статьей 14 Федерального
Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости», правилами
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация
городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым но-

мером 40:01:030401:89, общей площадью 700 кв.м, раз-
решенное использование: для садоводства, расположен-
ном в ДНТ «Черемуха»,  следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Авиаци-
онный тупик, участок № 45.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
ГП«Поселок  Воротынск»

от 16.09.2016 г.      № 296
«О присвоении адреса земельному участку

в п. Воротынск»

ФОТОЭТЮД

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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Понедельник,
3 октября

Вторник,
4 октября

Четверг,
6 октября

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40,  12.10  “Женский  журнал”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.20  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.10,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ТОНКИЙ  ЛЕД”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.05  “Познер”  16+
01.05  Ночные  новости.
01.20,  03.05  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.35,  17.25,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
23.00  “Спецкорреспондент”.
00.00  “Расследование  Эдуарда
Петрова”  16+
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00,  11.50  “ОСКОЛКИ  СЧА-
СТЬЯ  2”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
12.25  “Постскриптум”  16+
13.25  “В  центре  событий”  16+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Городское  собрание”  12+
16.00  “Обложка.  Война  компро-
матов”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.30  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Что  немцу  хорошо”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ПЕРЧАТКА  АВРОРЫ”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”  16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Поздняков”  16+
00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “Библиотека  приключе-
ний”.
11.30  “ОХОТНИКИ  В  ПРЕРИ-
ЯХ  МЕКСИКИ”.
14.05  “Линия  жизни”.
15.10  “ПОП”.
17.20  “Важные  вещи”.
17.35  Госоркестру  -  80!
18.15  “Вартбург.  Романтика
средневековой  Германии”.
18.35  “Острова”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
22.10  “Тем  временем”.
23.00  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Лукино  Висконти.  Фило-
софия  истории”.
00.30  “Борис  Заборов.  В  поис-
ках  утраченного  времени”.
01.10  Концерт.
02.40  Музыка  на  канале

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.30,  00.57  “Прогноз  погоды”
12+
07.05  М/ф

07.30,  20.00  “МАМОЧКИ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “ХЕЛЛБОЙ-2.  ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ”  16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
18.32,  00.32  “Новости”  16+
21.00  “ВОЙНА  НЕВЕСТ”  16+
22.45  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.15  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+

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

НИКА-ТВ
06.00  Доброго  здоровьица!  16+
06.50,  15.45  М/ф
07.00  Легко
09.05  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35  Область  футбола  6+
10.50  “АВТОМОБИЛЬ,  СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА” 0+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  00.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.45  Времена  и  судьбы  6+
14.10,  21.15  Актуальное  интер-
вью  12+
14.50  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
17.00  Детективные  истории  16+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Культурная  Среда  16+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.00,  03.30  Главное  16+
22.00  “ТАЙНЫЙ  ГОРОД”  16+
22.50  “Частная  история”  16+
00.50  “ПОТЕРЯННАЯ  КОМ-
НАТА”  16+
01.35  “Андропов.  Человек  из
КГБ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40,  12.10  “Женский  журнал”.
09.50  “Здорово  жить!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.20  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.10,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ТОНКИЙ  ЛЕД”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.35,  17.25,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00,  01.05  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ВЫСТРЕЛ  В  СПИНУ”.
10.35  “Татьяна  Васильева.  У
меня  ангельский  характер”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Без  обмана”  16+
16.00  “Обложка.  Голая  правда
“Плейбоя”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.30  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Дикие  деньги.  Отари
Квантришвили”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “ДРУГОЕ  ЛИЦО”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00, 00.50 “Место встречи” 16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Герои  нашего  времени”
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  “КОЛОМБО”.
12.55  “Охрид. Мир цвета и  ико-
нопочитания”.
13.10  “Эрмитаж”.
13.35  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
15.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
15.50 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
16.45  “Борис  Заборов.  В  поис-
ках  утраченного  времени”.
17.25  “Фидий”.
17.35  Госоркестру  -  80!
18.35  “Тринадцать  плюс...”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Мир,  затерянный  в  океа-
не”.
22.10  “Кто  мы?”
22.45  “Квебек  -  французское
сердце  Северной  Америки”.
23.00  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.43,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.30,  00.57  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30,  00.15  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
09.45  “ВОЙНА  НЕВЕСТ”  16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “БЕЗ  ЧУВСТВ”  16+
22.45  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ЛЮТЫЙ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.10  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “БЕРЕГИТЕ  ЖЕНЩИН”.
02.40  “ЗА  ВИТРИНОЙ  УНИ-
ВЕРМАГА”.

НИКА-ТВ
06.00  Доброго  здоровьица!  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Всегда  готовь!  12+
11.35  “Романовы.  Закат  Рос-
сийской  империи”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  00.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.45  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  16+
14.00  Портрет  12+
15.45,  22.50  “Частная  история”
16+
16.30  “КИТАЙСКИЙ  СЕРВИЗ”
16+
18.10  Охотники  за  нацистами
16+
18.50  Российская  летопись  0+
19.00  “Планета  “Семья”  12+
21.15  Светопись  12+
22.00  “ТАЙНЫЙ  ГОРОД”  16+
00.50  “ПОТЕРЯННАЯ  КОМ-
НАТА”  16+
01.30  “ДВА  МИРА”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.

09.40,  12.10  “Женский  журнал”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.20  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.10,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ЗАБУДЬ  И  ВСПОМНИ”.
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости.
00.10  “АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.35,  17.25,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
23.50  “Команда”  12+
02.55  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
10.35  “Тамара  Семина.  Всегда
наоборот”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Дикие  деньги.  Отари
Квантришвили”  16+
16.00  “Обложка.  Скандалы  с
прослушкой”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.35  “СЕРЕЖКА  КАЗАНОВЫ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты.  Судьба
гуманоида”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
02.25  “Кто  за  нами  следит?”

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00, 00.45 “Место встречи” 16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Большие  родители”  12+

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  “ДНЕВНИК  ДИ-
РЕКТОРА  ШКОЛЫ”.
12.30  “Луанг-Прабанг.  Древний
город  королей  на  Меконге”.
12.50,  20.45  “Правила  жизни”.
13.15  “Пешком...”
13.45  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
14.45  “Древо  жизни”.
15.10  “Искусственный  отбор”.
15.50  “Мир,  затерянный  в  океа-
не”.
16.45  “Лукино  Висконти.  Фило-
софия  истории”.
17.30  Госоркестру  -  80!
18.35  “Антон  Макаренко.  Вос-
питание  -  легкое  дело”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
21.15  “Покорение  семи  морей”.
22.15  “Власть  факта”.
23.00  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”.
23.45  “Худсовет”.
01.05  “Тринадцать  плюс...”
01.45  “Pro  memoria”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.45,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.50,
00.30,  00.57  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
09.50  “БЕЗ  ЧУВСТВ”  16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+

14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “ПОЦЕЛУЙ  НА  УДАЧУ”
16+
23.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “МАРШ-БРОСОК”.
13.35,  01.55  “ВОРЫ  В  ЗАКО-
НЕ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.45,  22.50  “Частная
история”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Культурная  Среда  16+
11.25  Съешьте  это  немедленно
12+
11.50  “Советский  гамбит.  Дело
Юрия  Чурбанова”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  01.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.45  Актуальное  интервью  12+
14.00  Азбука  здоровья  16+
16.30  “ИСЧЕЗНУВШАЯ  ИМ-
ПЕРИЯ”  16+
18.15  “Гагарин.  Триумф  и  тра-
гедия”  16+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
21.15  Вне  зоны  12+
22.00  “ТАЙНЫЙ  ГОРОД”  16+
00.00  Родной  образ  12+
01.50  “ПОТЕРЯННАЯ  КОМ-
НАТА”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.
09.40,  12.10  “Женский  журнал”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.20  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.10,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ЗАБУДЬ  И  ВСПОМНИ”.
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
23.55  Ночные  новости.
00.10  “На  ночь  глядя”  16+
01.10,  03.05  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.35,  17.25,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00,  01.00  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
23.00  “Поединок”  12+
03.00  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.45  “БЕССОННАЯ  НОЧЬ”.
10.35  “Игорь  Тальков.  Я  точно
знаю,  что  вернусь”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Хроники  московского
быта”  12+
16.00  “Обложка.  В  тени  прин-
цессы  Дианы”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.35  “СЕРЕЖКА  КАЗАНОВЫ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30 “10 самых... Забытые звез-
ды  90-х”  16+
23.05  “С  понтом  по  жизни”.
02.25  “Мужчина  и  женщина.
Почувствуйте  разницу”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.

10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.00  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПЕНСИЛЬВАНИЯ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
03.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.

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  “КОЛОМБО”.
12.30  “Цехе  Цольферайн.  Ис-
кусство  и  уголь”.
12.50,  20.45  “Правила  жизни”.
13.15  “Россия,  любовь  моя!”
13.45  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
15.10  “Абсолютный  слух”.
15.50,  21.15  “Покорение  семи
морей”.
16.45  “Алексей  Ляпунов.  Лицо
дворянского  происхождения”.
17.30  Госоркестру  -  80!
18.35  “Николай  Парфенов.  Его
знали  только  в лицо...”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
22.10  “Культурная  революция”.
23.00  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”.
23.45  “Худсовет”.
01.00  “Звездный  мечтатель.  Па-
вел  Клушанцев”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.05,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.30  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ПОЦЕЛУЙ  НА  УДАЧУ”
16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “ПРИТВОРИСЬ  МОЕЙ
ЖЕНОЙ”  16+
23.10  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.32  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  01.55  “ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ”.
13.25  “КОМАНДИР  СЧАСТ-
ЛИВОЙ  “ЩУКИ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “РЕАЛЬНЫЙ  ПАПА”.

НИКА-ТВ
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Российская  летопись  0+
11.25  Актуальное  интервью  12+
11.30  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  16+
11.45  Охотники  за  нацистами
16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  00.00  “ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ  МАСТЕРА”  16+
13.45  Светопись  12+
14.00  Времена  и  судьбы  6+
15.45,  22.50  “Частная  история”
16+
16.30  “БЫЛО  У  ОТЦА  ТРИ
СЫНА”  16+
17.40  Большая  редкость  12+
18.05  “Московский  стиль.  Стас
Намин”  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
21.15  Личный  взгляд  12+
22.00,  05.10  “ТАЙНЫЙ  ГО-
РОД”  16+
00.50  “ПОТЕРЯННАЯ  КОМ-
НАТА”  16+
01.30  ПроLIVE  12+
02.25  Всегда  готовь!  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.10  “Контрольная  закупка”.

Среда,
 5 октября

Пятница,
7 октября
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Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

09.40,  12.10  “Женский  журнал”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.20  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “ГОЛОС”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  “Дэвид  Гилмор.  Широкие
горизонты”.
01.40  “БОЛЬШОЙ  ЛЕБОВС-
КИ”.
03.50  “ПОХИЩЕННЫЙ  СЫН.
ИСТОРИЯ  ТИФФАНИ  РУ-
БИН”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.35,  17.25,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00,  01.10  “КАМЕНСКАЯ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Юморина”  12+
23.15  “НЕКРАСИВАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”.
03.00  “ЖИЗНЬ  ВЗАЙМЫ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Вячеслав  Тихонов.  До
последнего  мгновения”.
08.55,  11.50,  15.15  “ЛЮБО-
ПЫТНАЯ  ВАРВАРА  3”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
14.50  “Город  новостей”.
17.20  “ДЕДУШКА”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “Евгений  Евстигнеев.
Мужчины  не  плачут”.
01.20  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
03.05  “Петровка,  38”.
03.25  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
15.00,  16.25,  19.40  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
21.30  Большинство.
22.45  “Экстрасенсы  против  де-
тективов”  16+
00.25  “Иппон  -  чистая  победа”.
01.25  “Место  встречи”  16+
02.30  “Их  нравы”.
03.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “Павел  Клушанцев”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.35  “Бордо.  Да  здравствует
буржуазия!”
12.50  “Правила  жизни”.
13.15  “Письма  из  провинции”.
13.45  “ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
15.50  “Покорение  семи  морей”.
16.50  “Царская  ложа”.
17.35  Госоркестру  -  80!
18.20  “Один  и  сто.  История
госоркестра”.
19.00  “Константин  Циолковс-
кий.  Гражданин  Вселенной”.
19.45,  01.55  “Искатели”.
20.30  “Информация  к  размыш-
лению”.
21.15  “СЕРЕЖА”.
22.35  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ”.
01.50  М/ф
02.40  “Спишский  град.  Кре-
пость  на  перекрестке  культур”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.05,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+

09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ПРИТВОРИСЬ  МОЕЙ
ЖЕНОЙ”  16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “МАЛЕФИСЕНТА”  12+
22.45  “ИЗГОЙ”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ПРИИСК”.
19.00  “СЛЕД”.
01.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  “Планета  “Семья”  12+
11.40  “Гагарин.  Триумф  и  тра-
гедия”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  “ПОСЛЕДНИЙ  СЕКРЕТ
МАСТЕРА”  16+
13.45  Мой  Пушкинский  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.45  “Частная  история”  16+
16.30  “БЫЛО  У  ОТЦА  ТРИ
СЫНА”  16+
17.40  Загородные  премудрости
6+
18.05  Крупным  планом  12+
18.35  “Московский  стиль.  Стас
Намин”  16+
20.30  ПроLIVE  12+
22.00  “ТАЙНЫЙ  ГОРОД”  16+
22.50  Советский  гамбит  16+
23.30  “СОБАКИ  МОИХ  БЫВ-
ШИХ”  16+
01.00  “Концерт  Стаса  Михай-
лова  “Джокер”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “ЖИВЕТ  ТАКОЙ
ПАРЕНЬ”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Это  я  удачно  зашел!”
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Голос”  12+
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15  “ЛЕДНИКОВЫЙ  ПЕРИ-
ОД”.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.40  “МаксимМаксим”  16+
23.45  “Подмосковные  вечера”
16+
00.40  “НА  ПАУЗЕ”.
02.15  “ПРИВЕТ  СЕМЬЕ!”

РОССИЯ  1
04.55  “АФОНЯ”.
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40,  11.20,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Сто  к  одному”  12+
10.05 “Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко  “Неуловимые”  12+
11.30  “Это  смешно”  12+
14.30  “ПОДМЕНА  В  ОДИН
МИГ”.
18.05  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ЗЛАЯ  СУДЬБА”.
00.50  “КРАСАВИЦА  И  ЧУДО-
ВИЩЕ”.

ТВЦ
05.45  “Марш-бросок”  12+
06.15  “АБВГДейка”.
06.40  “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
08.40  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.05  “Леонид  Куравлев”.
09.55  “ВИЙ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
11.45 “Легко ли быть смешным?”
12+

12.50,  14.50  “ГДЕ  ЖИВЕТ  НА-
ДЕЖДА?”
17.00  “ЖЕНЩИНА  ЕГО  МЕЧ-
ТЫ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.50  “Что  немцу  хорошо”  16+
03.20  “ВЕРА”.

НТВ
05.00,  02.15  “Их  нравы”.
05.35  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
08.45  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.10  “Устами  младенца”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Двойные стандарты”  16+
14.05  “Однажды...”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Роковая  горянка”.
17.15  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “Салтыков-Щедрин  шоу”
16+
22.50  “Охота”  16+
00.25  “РОЗЫСК”.
02.55  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “СЕРЕЖА”.
11.50  “Больше,  чем  любовь”.
12.30  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.00  “Пряничный  домик”.
13.30  “Плоды  просвещения”.
16.15  “Игра  в  бисер”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Романтика  романса”.
18.30  “Амальфитанское  побере-
жье”.
18.50  “Острова”.
19.25  “ВАШ  СЫН  И  БРАТ”.
21.00  “Большая  опера”.
23.00  “Белая  студия”.
23.40  “ТАКОЙ  КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ  ПЛЯЖ”.
01.20  М/ф
01.55  “Искатели”.
02.40  “Горный  парк  Вильгельм-
схеэ  в  Касселе,  Германия”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.05,  21.10,  22.50  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.55,  09.00,  09.15
М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “АРТУР  И  МИНИПУ-
ТЫ”  0+
13.30  “МОДНАЯ ШТУЧКА”  12+
15.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “ИЗГОЙ”  12+
19.10  “КАК  ПРИРУЧИТЬ  ДРА-
КОНА-2”  0+
21.00  “АНГЕЛЫ  И  ДЕМОНЫ”
16+
23.35  “КОД  ДА  ВИНЧИ”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.05  М/ф
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
23.00  “НЕ  ПОКИДАЙ  МЕНЯ”.
02.45  “ПРИИСК”.

НИКА-ТВ
06.00  “ПОСЛЕДНИЙ  СЕКРЕТ
МАСТЕРА”  16+
06.50  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
07.40  М/ф
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.20  Российская  летопись  0+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Актуальное  интервью  12+
11.20  Большая  редкость  12+
11.50  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  16+
12.00  Всегда  готовь!  12+
12.45  Навигатор  16+
13.05  Съешьте  это  немедленно
12+
13.30  Портрет  12+
14.00  Моя  Третьяковка  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
16.05  Российская  газета  0+
16.10  “АЙБОЛИТ-66”  0+

17.45  Химия  вкуса  12+
18.15  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”
16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”  16+
23.25  “БЫЛО  У  ОТЦА  ТРИ
СЫНА”  16+
01.35  Розыгрыш  16+
02.00  “СЕРЕБРЯННАЯ
СВАДЬБА”  16+
03.35  “ВИЗИОНЕРЫ”  16+
05.10  Нюрнбергский  процесс
вчера  и  завтра  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10,  14.40  “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ”.
08.05  М/ф
08.20  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.20  “Фазенда”.
12.15  “Теория  заговора”.
13.05  “Ералаш”.
13.35  “Евгений  Евстигнеев.  “Я
понял,  что  я  вам  еще  нужен”.
16.10  Праздничный  концерт  к
Дню  работника  сельского  хо-
зяйства.
18.00  “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”.
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  Футбол.
01.45  “ПРОГУЛКА  СРЕДИ
МОГИЛ”.

РОССИЯ  1
05.00  “КОРОЛЕВА  ЛЬДА”.
07.00  М/ф
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20  “ИСЦЕЛЕНИЕ”.
18.00 “Удивительные  люди” 12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Станция  “Восток”  12+
02.30  “БЕЗ  СЛЕДА”.

ТВЦ
06.00  “ЗАЙЧИК”.
07.45  “Фактор  жизни”  12+
08.15 “Барышня и кулинар” 12+
08.50  “ЗИГЗАГ  УДАЧИ”.
10.30  “Евгений  Евстигнеев.
Мужчины  не  плачут”.
11.30  “События”.
11.45  “ДЕДУШКА”.
13.55  “Тайны нашего  кино” 12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “СЧАСТЬЕ  ПО  КОН-
ТРАКТУ”.
16.55  “ПОРТРЕТ  ЛЮБИМО-
ГО”.
20.30  “РАЗВОД  И  ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ”.
00.45  “Петровка,  38”.
00.55  “ТРИ  ДНЯ  В  ОДЕССЕ”.

НТВ
05.00,  01.40  “Их  нравы”.
05.25  “Охота”  16+
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Стрингеры  НТВ”  12+

09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Секрет  на  миллион”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  Акценты  недели.
19.55  “Киношоу”  16+
22.40  “Международная  пилора-
ма”  16+
23.30  “НОЧНЫЕ  ЗАБАВЫ”.
02.05  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “СКВЕРНЫЙ  АНЕКДОТ”.
12.15  “Россия,  любовь  моя!”
12.45  “Кто  там...”
13.15,  01.05  “Живая  природа
Индокитая”.
14.10  “Что  делать?”
15.00  “Гении  и  злодеи”.

15.30  Спектакль  “Игра  в  детек-
тив”.
17.50  “Пешком...”
18.25  “Библиотека  приключе-
ний”.
18.40  “ЗЕМЛЯ  САННИКОВА”.
20.10  “Мой  серебряный  шар”.
20.55  “ДЕМИДОВЫ”.
23.25  Балет  “Драгоценности”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Оркни. Граффити  викин-
гов”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.40,  10.40,  16.00,
19.10,  21.10,  22.50  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.55,  08.32,
09.00,  09.15  М/ф
09.30  “МАМОЧКИ”  16+
11.30  “КАК  ПРИРУЧИТЬ  ДРА-
КОНА-2”  0+
13.25  “АНГЕЛЫ  И  ДЕМОНЫ”
16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “МАЛЕФИСЕНТА”  12+
18.15  “МастерШеф.  Дети.  Вто-
рой  сезон”  6+
19.15  “МАЙОР  ПЕЙН”  0+
21.00  “СМОКИНГ”  12+
22.55  “МОДНАЯ  ШТУЧКА”
12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.10  М/ф
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “НОЧНЫЕ  ЗАБАВЫ”.
13.40  “РЕАЛЬНЫЙ  ПАПА”.
15.30  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМ-
НИЙ  ПЕРИОД”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.

18.00  Главное.
19.30  “БАТАЛЬОН”.
23.40  “СИЛЬНЕЕ  ОГНЯ”.
03.30  “ПРИИСК”.

НИКА-ТВ
06.00, 12.30 Съешьте это немед-
ленно  12+
06.30  Главное  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.15  Территория  закона  16+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Загородные  премудрости
6+
11.25  Детский  канал  0+
13.05  Времена  и  судьбы  6+
13.35  “Московский  стиль.  Стас
Намин”  16+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Хочу  верить  16+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  М/ф
17.20  Детективные  истории  16+
17.50  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”
16+
19.00  Неделя  12+
20.05  Навигатор  16+
20.25  “СЕРЕБРЯННАЯ
СВАДЬБА”  16+
22.05  “Концерт  Стаса  Михай-
лова  “Джокер”
23.55  “Частная  история”  16+
00.40  Нюрнбергский  процесс
вчера  и  завтра  16+
01.30  “ДОРИАН  ГРЕЙ”  16+
03.15  ПроLIVE  12+
04.15  “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”  16+

ЗАГОТОВКИ

Êâàøåíàÿ êàïóñòà
Есть несколько железных правил, соблюдая которые, вы

сумеете приготовить отличную квашеную капусту, даже
если будете использовать новейшие технологии и рецеп-
туры.

• Для квашения выбирайте поздние сорта капусты, с выз-
ревшими, белыми кочанами,  так как в них содержится
больше сахара, необходимого для брожения.

• Перед шинкованием капусту не нужно мыть, только
снимите зеленые листья и удалите почерневшие и загряз-
ненные места.

• Шинкуют капусту так: разрежьте кочан от кочерыжки
пополам или на 4 части, кочерыжку вырежьте и шинкуйте
капусту поперек жилок полосками шириной около 2-3 мм.
Шинкование вдоль не рекомендуется, так как при этом
будет много грубых частей.

• Чем крупнее нашинкована капуста, тем больше в ней
сохраняется витаминов и других полезных веществ. Так
что квашение цельными кочанами – это, пожалуй, иде-
альный вариант (не всем, правда, подходящий).

• Для квашения лучше выбрать широкую эмалирован-
ную кастрюлю – чем больше площадь контакта капусты с
воздухом, тем лучше идет процесс брожения.

• С началом брожения на поверхности появляется пена,
ее следует ежедневно удалять.

• Для выхода газов капусту следует протыкать чистой
деревянной палочкой до самого дна или перемешивать;
если этого не делать, капуста будет горчить.

• Следите, чтобы капуста всегда была покрыта рассолом.
Если сока в капусте мало, добавьте рассол из расчета 1
ст.л. с горкой соли на 1 л кипяченой воды.

• И напоследок – две народные приметы: квасить капус-
ту нужно по тем дням недели, которые в названии имеют
букву «р» (вторник, среда, четверг, воскресенье) и на ра-
стущей луне – тогда ваша капуста будет хрустящей, соч-
ной и в меру кислой.

Êàïóñòà, êâàøåííàÿ
áûñòðûì ñïîñîáîì

Ингредиенты на 3-литровую банку: 4 кг капусты, 300-
500 г моркови, 1/2 стакана сахара.

Рассол: 1 л кипяченой воды, 1,5 ст.л. соли.
Приготовление:
Нашинкованную капусту смешайте вместе с натертой

морковью, перетрите руками, слегка обжимая, чтобы ка-
пуста дала сок, и плотно уложите в банки. Залейте рассо-
лом доверху. Горлышко банки обвяжите марлей. Банки с
капустой поставьте в тазик, так как при брожении из них
будет выливаться сок. Через 3 дня слейте весь сок, раство-
рите в нем сахар и снова влейте в банки с капустой. Через
3-4 часа капусту уже можно есть. Храните в холодильни-
ке.


