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ОФИЦИАЛЬНО

АНАТОЛИЙ  АРТАМОНОВ
за последние годы открыл в области несколько десятков новых предприятий.

Больше всего в регионе развиты автопром и фармотрасль

Губернатор  Калужской  области  Анатолий  Артамонов  рассказал  «КП»,  как  ему  удалось  сделать  из  депрессивного
региона вполне успешный.

Калужская область – единственный регион в стране, который за последние годы превратился из дотационного в регион,
приносящий доход в казну. И природные ресурсы тут ни при чем. Как депрессивную в начале 90-х область удалось превратить
в одну из самых промышленно развитых? И можно ли этот опыт перенести на всю страну, особенно в нынешнее кризисное
время? Об этом мы поговорили с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

СТАВКА НА ИНОСТРАНЦЕВ
– Анатолий Дмитриевич, вас все называют автором «Ка-

лужского экономического чуда». Как все начиналось?
– В 90-е годы у нас активно шло разоружение. Тогда часто

звучали суждения, что у нас больше нет врагов. И те предпри-
ятия, которые производили оборонную продукцию, фактичес-
ки остались не у дел. А это больше половины региональной
экономики. Естественно, мы должны были придумать, как за-
местить потерянные мощности и дать работу людям.

– И решили позвать иностранцев...
– В России тогда инвесторов было немного. Все были заняты

разделом собственности, которая подпала под приватизацию.
Поэтому надо было рассчитывать на иностранцев. И мы не
ошиблись. Это привнесло новую культуру производства, люди
стали меняться.

– Чем их завлекли? У вас же ни сырья, ни других явных
преимуществ у региона нет...

– Мы спрашивали потенциальных инвесторов, что их не уст-
раивает в России сегодня. Называли четыре причины: бюрок-
ратия, коррупция, высокие налоги и неразвитая инфраструк-
тура. Потом добавилась еще одна – недостаток кадров. Но в
числе первоочередных ее не было.

– С чего надо начинать, чтобы привлечь в регион инвести-
ции?

– С инфраструктуры. Мы создали индустриальные площад-
ки, технопарки. Зачем это нужно? Невозможно в каждой точке,
где инвестор выбрал небольшую территорию, создать разви-
тую инфраструктуру: дороги, электросети. Это гигантские
деньги. Проще создать для многих инвесторов сразу.

– Что-то вроде промышленного общежития получает-
ся...

– Именно. Этот опыт увидели и в Китае, и в Корее, и в Амери-
ке, и в европейских странах. Стали создавать индустриальные
парки, подводить к ним воду, газ, электричество, строить до-
роги и очистные сооружения. И уже потом предлагали эти тер-
ритории инвесторам. Они откликнулись. Затем стали решать
вопросы бюрократии. Мы ввели такой институт, как публич-
ная защита инвестпроектов. В одном зале собирались инвесто-
ры, чиновники, различные контролирующие и согласующие
службы. Все сразу могли задавать вопросы. Если сомнений не
было, все расписывались, что претензий нет. А если генерал
расписался, сержант уже вопросов не задает.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ
У ПРЕЗИДЕНТА

– Финансовые власти часто говорят, что у нас большие
накопленные резервы. На ваш взгляд, какой запас экономи-
ческой прочности у нас реально есть?

– Сложности могут продлиться примерно два года. За этот
срок можно с ними справиться. Даже если представить, что мы
вообще окажемся в изоляции. Россия – страна самодостаточ-
ная, у нее есть абсолютно все, что есть на земном шаре. У нас
нет бананов, но их нам с удовольствием привезут. Мы должны
научиться жить в изменившихся условиях и рационально осва-
ивать собственные ресурсы. Наладить глубокую переработку,
станкостроение возродить. Все будет зависеть от того, насколько
интенсивно эти процессы будут у нас проходить.

– На федеральном уровне уже начали сокращать зарпла-
ты чиновникам. Вы готовы сократить оклады себе и со-
ратникам? Или штат сократить?

– Мы все предыдущие годы занимались сокращением. Когда
я начинал работать, в администрации было 400 человек, сегод-
ня – 72. При последнем сокращении мы значительно повысили
оплату труда – в два и более раз. С тех пор ее почти не повыша-
ли. Сегодня зарплата у нас не столь высока. У меня со всеми
премиями, надбавками годовой фонд оплаты труда за прошлый
год сложился в размере 2,7 млн. рублей. Для сравнения, даже
у руководителя средней госкомпании зарплата в десять раз
выше. На мой взгляд, надо сделать оплату труда справедливой
по всей стране. Вот у кого самая высокая ответственность в
государстве? У президента. У кого самая напряженная работа?
У президента. Значит, у него и должна быть самая высокая
зарплата. Никто из работающих в государственных и околого-
сударственных структурах не имеет морального права полу-
чать зарплату больше. Тогда будет порядок.

ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ ВСЕЙ ЗЕМЛИ
– Есть волшебный рецепт, который сейчас из кризиса мог

бы вытянуть экономику?
– Надо раздать землю эффективным собственникам. Провес-

ти внезапную ревизию всей земли, которая находится в соб-
ственности государства. Поручить это прокуратуре и Счетной
палате. И выяснить, сколько реально земли используется феде-
ральными органами для их нужд. Остальное – забрать. И выс-
тавить на продажу.

– Эта мера могла бы помочь в преодолении экономическо-
го кризиса?

– Это бы подтолкнуло строительство жилья. В результате
опустились бы цены на него. И производство стройматериалов

Окончание на 2-ой стр.

– Сейчас особые экономические зоны и технопарки есть
почти во всех регионах. Но почему именно к вам инвесторы
косяком идут?

– Мы относимся к любому проекту, как к своему ребенку.
Изначально себя настраиваем, что у него будут капризы. Но
мы ни в коем случае не должны возмущаться: мол, для нас это
неприемлемо. Надо обсуждать. Мы говорим так: любой ребе-
нок капризничает, но потом вырастает, и это опора в нашей
жизни, как для родителей. Так и наши инвесторы. Из этих кап-
ризов вырастает в конечном итоге стабильное предприятие,
которое становится привлекательным местом работы и хоро-
шим налогоплательщиком. То, что сомнения были в правильно-
сти нашей политики, это так. Но мы показали результат – из
одного из самых депрессивных регионов в Центральном феде-
ральном округе стали регионом-донором. Благодаря тому, что
от вновь создаваемых производств получили мощные налого-
вые поступления. Это самый красноречивый показатель.

– В одном из интервью вы сказали, что каждый инвестор
имеет номер вашего мобильного телефона и может позво-
нить вам. Часто звонят, жалуются?

– Сначала звонили часто. Мы вместе с ними учились рабо-
тать. Сейчас эти вопросы решаются уже на автомате. Что каса-
ется притеснения со стороны контролирующих органов, таких
вопросов уже почти нет.

СЕЙЧАС НЕ КРИЗИС, А НОВЫЕ УСЛОВИЯ
– Вы в декабре запретили у себя в регионе произносить

слово «кризис». Зачем?
– Я не очень суеверный человек, но, думаю, если мы будем

произносить что-то и о чем-то думать, оно обязательно слу-
чится. В 2008 году, когда тоже был кризис, мы договорились,
что не будем это слово употреблять в обиходе. И нормально
прошли. Даже развивались в это время. Я считаю, что у нас не
кризис, а новые условия. И мы должны научиться в них рабо-
тать.

– Санкций почувствовали на себе? У вас же большинство
проектов с иностранными партнерами...

– Многие инвесторы продолжают развивать бизнес, не обра-
щая внимания на политику. Но есть один момент, который на-
стораживает. К примеру, кто-то веками создавал производство.
И у компании есть планы по дальнейшему развитию, которое
связано с Россией. И вдруг они приходят и говорят: мы с удо-
вольствием будем с вами сотрудничать, новые проекты реали-
зовывать, а старые – укрупнять. Но наши правительства нам

сейчас немного ограничивают свободу.
Я считаю, что это возмутительно. И
наши партнеры тоже возмущаются.
Ведь, для сравнения, у многих наших
компаний тоже есть бизнес за рубежом.
Но никто из наших властей не заставля-
ет их там сворачивать деятельность.

– Но мы же ввели продуктовые ан-
тисанкции?

– Это немного другое. Сколько лет
наши фермеры ставили вопрос о том,
что мы находимся в неравных услови-
ях. В десять и более раз финансовая
поддержка агропрома в Евросоюзе
больше, чем в России. И как в этих ус-
ловиях российский производитель мог
конкурировать с зарубежными ферме-
рами? В итоге сейчас мы видим приток
новых инвестиций в сельское хозяйство.
У нас в области недавно открыли пер-
вую очередь крупного комбината по
разведению рыбы (на 5 тысяч тонн в
год). Плюс комбинат по производству
овощей (100 гектаров) строится. Будет
одним из самых крупных в Европе. Жи-
вотноводческие фермы, новые комп-
лексы строятся. Крестьяне поверили,
что теперь они могут свою продукцию
продать.

Отец калужского экономического чуда - бизнесменам: Хватит скупать яхты и
виллы, давайте вытаскивать страну из кризиса.

– Вы же раньше в основном промышленностью занима-
лись. Теперь переключитесь?

– Мы объявили программу строительства ста роботизиро-
ванных ферм. Желающих полно. Хотим, чтобы Калужская об-
ласть стала известна молоком высочайшего качества.

– Ваши оппоненты говорят, что за время вашего губерна-
торства закрылось 37 крупных предприятий...

– Это мощности, которые были созданы еще при царе Горохе,
уже не могли эффективно конкурировать с новыми производ-
ствами. Плюс сегодня бизнесмены четко поделились на две ча-
сти. Одна из них – это те, кто уже научился работать в совре-
менных условиях, по всем мировым стандартам. Но есть и та-
кие, которые незаконным путем приобретают компанию, берут
кредит под залог имущества, выкачивают из предприятия все,
что только можно. Потом под занавес берут еще один кредит в
банке и уезжают в Англию. Вот это наш отечественный бизнес.
Поэтому того, кто занимается делом и ведет производство, мы
поддерживаем. А с жульем надо жестко бороться.
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поднялось бы. Огромный мультипликативный эффект.
– Но есть ведь и крупные частные собственники земли, которые ее не

используют по назначению...
– Есть и такие. У нас один гражданин другого государства владеет 80

тысячами гектар земли в области. И ничего не делает на ней. Мы пытаемся
через суды ее отобрать. А он для издевки пустит трактор с одного конца
поля на другой. И вроде как он землю обрабатывает. Сфотографирует это
и в суд принесет.

– А в чем смысл?
– Он ждет, когда эта земля перестанет быть в категории сельхозназначения.

Потому что там сейчас строить ничего нельзя. Когда категорию снимут,
стоимость этой земли вырастает сразу в 10 – 20 раз.

– И хорошо. А что плохого?
– А то, что это земля другой категории. Мы на ней должны заниматься

сельхозпроизводством. А там будут дачные поселки.
– Какой тогда выбор?
– Есть опыт других стран. Например, в Литве такая же история была. Они

подняли налог на землю, которая не используется по назначению, в 10 раз.
И эти собственники сразу пришли в органы власти и сказали: мы согласны,
заберите у нас землю по кадастровой стоимости. Отдали эффективным соб-
ственникам. Литва в итоге залила молоком Россию.

– Почему тогда не повышают?
– Есть лакомые кусочки земли, которые еще не успели доосвоить. В том

числе – Рублевка и все, что вокруг Барвихи. Люди, владеющие этими земля-
ми, имеют влияние на законодательные процессы. Они не пропускают наши
инициативы по ужесточению земельного законодательства. Это лоббистс-
кая игра, личные интересы латифундистов.

– Сейчас заговорили о том, что надо прогрессивный подоходный налог
вводить. Ваше мнение?

– В абсолютном большинстве стран с богатых дерут три шкуры. Если ты в
Германии переходишь за 500 тысяч евро годового дохода, ты начинаешь
работать на государство. И никто не возмущается, когда эти деньги разумно
перераспределяются. По сути, человеку, который сумел достичь высокого
материального благополучия, хватит, если у него останется даже одна сотая
часть дохода. Надо стимулировать собственников не уводить сверхдоходы в
офшоры, а вкладывать их в модернизацию. Были недавно на заводе в Герма-
нии. Станкостроительное предприятие – 12 тысяч работающих. Владеет се-
мья. Все днюют и ночуют на предприятии, вместе с рабочими станки пере-
таскивают. Наверное, могли бы раскатывать на яхте. Но они этого не делают.
Говорят: самое страшное, чего мы боимся – антагонизма. Мы не хотим, что-
бы нас считали капиталистами. В итоге они создали такую обстановку, что
каждый, кто работает на заводе, говорит: это мой завод. Возможно, к этому
в том числе привела жесткая фискальная политика, суть которой: получил
сверхдоход – поделись с обществом.

– Это и менталитет еще, видимо...
– Еще один пример. Я был в гостях у доктора Вайса. Шестой богатейший в

Германии человек. Скромный дом в Дюссельдорфе. Ограды нет. Жена сама
на стол подает. И это в порядке вещей.

– Как наших олигархов заставить быть скромнее?
– Ребятам, которые порезвились, надо сказать: мужики, все, черту подво-

дим. Кто старое помянет, тому глаз вон. Не нужно делать поворота назад ни
в коем случае. Не дай бог кому-то взбредет в голову национализация. Но
привести в чувство надо, сказать, что с этого дня начинаем работать на
государство и вытаскивать себя и страну из кризиса.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ.
Родился в 1952 году в селе Красное Калужской области в многодетной

крестьянской семье.
В 1974 году окончил Московский институт инженеров с/х производства.

После учебы вернулся на малую родину, работал инженером и директором
совхоза.

Затем работа в калужских органах КПСС.
С 1991 года уходит в крупный строительный бизнес. Возвращается во

власть в 1996 году на должность вице-губернатора.
С 2000 года – губернатор Калужской области.
Имеет сына и дочь, двоих внуков и двух внучек.

Е. БЕЛЯКОВ.

12  АПРЕЛЯ  –  ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие калужане и жители области!

Примите мои искренние поздравления с Днем космонавтики.
12 апреля 1961 года продемонстрировало всему миру величие отечественной науки, патриотизм ученых, муже-

ство и героизм первооткрывателей, которые своим трудом и талантом сумели воплотить в жизнь фантастическую
мечту людей.

Этот праздник имеет особое значение для Калужской земли. Именно здесь родились идеи К.Э. Циолковского,
которые легли в основу теоретической космонавтики и позволили человеку выйти за пределы земной атмосферы.

Более полувека люди покоряют космическое пространство и ставят новые рекорды, доступные лишь избранным –
самым сильным и выносливым. Мы гордимся тем, что научные коллективы и предприятия нашего региона внесли и
продолжают вносить достойный вклад в развитие отечественного ракетостроения и освоение космоса.

Желаю вам новых открытий, творческих успехов, крепкого здоровья и счастья!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

АКТУАЛЬНО

По опросу, проведенному ВЦИ-
ОМ в марте текущего года, рабо-
ту Владимира Путина на посту
Президента одобряют 88%, не
одобряют – всего лишь 8%. Это
максимальный показатель за 15
лет. Электоральный рейтинг Пу-
тина также бьет все рекорды: к
концу марта он достиг небывалых
75 процентов, то есть, три четвер-
ти россиян готовы отдать свой
голос за нынешнего президента,
если бы выборы состоялись в
ближайшее время. Как отметил
Сопредседатель центрального
штаба ОНФ Александр Бречалов
на круглом столе, посвященном
15-летию избрания Владимира
Путина Президентом России, вы-
сокий рейтинг руководителя го-
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В конце марта исполнилось 15 лет с того момента, как
Владимир  Путин  впервые был  избран  всенародным  го-
лосованием на пост Президента Российской Федерации.
За  эти  полтора  десятилетия  страна  совершила  значи-
тельный  рывок  в  социально-экономическом  развитии
и  вернула  себе первые роли  на  международной полити-
ческой  арене.

сударства связан в том числе с
борьбой с коррупцией на регио-
нальном уровне. «Высокие циф-
ры рейтинга – это в том числе и
результат работы ОНФ. В этих
цифрах кроме решений по Кры-
му и Олимпиады есть и те реше-
ния, которые президент принима-
ет в отношении губернаторов.
Люди на это реагируют», – под-
черкнул Бречалов. Также Бреча-
лов выразил надежду, что осно-
вой для новых реформ станет ма-
лое предпринимательство. «Вы-
сокий рейтинг Президента – мо-
мент для реформ. Очень надеюсь,
что основой будущих реформ
будет малый бизнес», – сказал
Бречалов. При этом он признал,
что за 15 лет не удалось достиг-

нуть существенных результатов в
вопросах развития малого и сред-
него бизнеса. «Это вопрос боль-
ше к бизнес-сообществу, к пра-
вительству», – отметил сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ,
подчеркнув, что пока малый биз-
нес – тема для дискуссий, но не
основа экономики. «Мы видим,
что несмотря на беспрецедент-
ное давление со стороны Запада,
связанного с жесткой позицией
России в отстаивании своих на-
циональных интересов, социаль-
но-экономическая ситуация в
целом стабильна и находится под
контролем, –  говорит Сопредсе-
датель штаба РО ОНФ в  Калужс-
кой области Денис Шаулин. – И,
что чрезвычайно важно, соци-
альные обязательства, взятые го-
сударством, выполняются в пол-
ном объеме. Это также оказыва-
ет существенное влияние на уро-
вень доверия к Президенту».

Пресс-служба ОНФ
в Калужской области.

С 21 января 2015 года исполняющим обязанности
главы администрации СП «Село Бабынино» назна-
чен Александр Анатольевич Титов. После оконча-
ния БСШ № 2 А.А. Титов служил в рядах Вооружен-
ных Сил РФ. В 1996 году, после службы в Армии,
поступил в ОВД Бабынинского района. Служил в
разных должностях.

Приходилось много общаться с населением, бы-
вать в различных населенных пунктах. Это помогло
ему довольно быстро вникнуть в суть работы в дол-
жности главы администрации поселения, найти об-
щий язык с работниками администрации.

А.А. Титов часто встречается с жителями поселе-
ния. Умеет выслушать замечания и отреагировать
на предложения жителей. Совместно с населением
решено благоустроить воинские захоронения и при-
вести в порядок кладбища в населенных пунктах.

В настоящее время ведутся завершающие работы по газификации поселения. Главе администрации
удалось найти общий язык с газовиками, которые согласились сделать все необходимое для облегчения
оформления документов населением. В планах А.А. Титова достойно провести празднование 70-летия
Великой Победы.

Пожелаем Александру Анатольевичу Титову успехов в его трудной, но благородной работе.
А. КАЛИНИН.
Фото автора.

НАЗНАЧЕНИЯ
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МУДРОСТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ÏÐÈÒ×À
Еврейского мудреца однажды спросили, что больше всего его изумляет. Он ответил: «Человек. Внача-

ле он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восста-
новление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается
настоящим.

В результате он не живет ни в настоящем ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а
умирая, сожалеет о том. что не жил».

Так и хочется напомнить всем, что жизнь уходит от нас так быстро, как будто ей с нами не интересно.
Господа. « живите сегодня, потому, что вчера уже нет. а завтра может и не будет. Знайте, что сегодняш-

ний день это самый лучший день в вашей жизни!»
*    *    *

Мы все спешим, не успеваем.
Не до любив, стараемся забыть.

И все на завтра оставляем,
А завтра может и не быть!
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11  АПРЕЛЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ  УЗНИКОВ  ФАШИСТСКИХ  КОНЦЛАГЕРЕЙ

В 1951 году на территории бывшего лагеря была установле-
на мемориальная плита в память об участниках лагерного Со-
противления, а в 1958 году было принято решение об откры-
тии в Бухенвальде национального мемориального комплекса.

На сегодняшний день от бараков остался только выложенный
булыжником фундамент, который указывает на место, где были
постройки. Около каждого – мемориальная надпись: «Барак
№... здесь содержались подростки», «Барак №... здесь содер-
жались евреи» и т.д.

Создатели мемориального комплекса «Бухенвальд» сохранили
здание крематория. В его стены вмонтированы таблички с име-
нами на разных языках: это родственники погибших – замучен-
ных палачами увековечили их память. Сохранились наблюдатель-
ные вышки и колючая проволока в несколько рядов, не тронуты
ворота лагеря с надписью («Каждому свое» по-немецки).

Итак, экскурс в прошлое. Бухенвальд – один из крупнейших
нацистских концлагерей для мужчин. Был создан в 1937 году в
окрестностях Веймара (Германия). За 8 лет существования ла-
геря около 239 тысяч человек были его узниками. Сначала это
были немецкие антифашисты; позднее, в годы Второй мировой
войны, представители многих других национальностей.

Нечеловеческие условия существования, голод, непосильный
труд, побои привели к массовой смертности. Около 10 тысяч
заключенных были казнены, в том числе почти 8,5 тысячи со-
ветских военнопленных. Всего в Бухенвальде замучены 56 ты-
сяч заключенных 18-ти национальностей.

Много заключенных погибло уже в период строительства ла-
геря, которое велось без использования механизмов. Большин-
ство каторжников работали в каменоломнях. В Бухенвальде на
узниках ставили медицинские эксперименты: в основном занима-
лись разработкой противотифозной вакцины, но также прово-
дились опыты по заражению желтой лихорадкой, оспой, парати-
фом, дифтеритом, эксперименты с отравляющими веществами.

Со времени основания лагеря в нем стала формироваться
подпольная организация антифашистов. В 1943 году был со-
здан интернациональный лагерный комитет во главе с немец-
ким коммунистом Вальтером Бартелем.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда поднялись на воо-
руженное восстание. Командиром отрядов советских военноп-
ленных стал подполковник Иван Иванович Смирнов, которого
заключенные уважительно называли «нашим комкором». От-
ряды под командованием Виктора Хазанова и Валентина Логу-
нова прорвались через проволочное заграждение и захватили
склад вооружения.

В течение первого получаса восстания в руки заключенных
попали около 200 эсэсовцев. Только железная дисциплина в
рядах восставших позволила избежать немедленной казни гит-
леровцев. Еще несколько сотен бежавших охранников были зах-
вачены боевыми группами во время прочесывания окрестнос-
тей лагеря.

К пяти часам вечера 11 апреля над Бухенвальдом было подня-
то красное знамя. Концлагерь полностью перешел под конт-
роль восставших. Этот день и стал считаться Международным
днем освобождения узников фашистских концлагерей. Он от-
мечается ежегодно. Но 2015 год – юбилейный! 70 лет прошло…

Время необратимо идет и идет вперед, оставляя позади себя
события, судьбы, нас самих, вчерашних. Но память о прошлом
живет в людях, без нее человек не может быть полноценной,
духовно развитой личностью. Нам, живущим сегодня, и тем,
кто будет после нас, останется лишь память о том, что было и о
тех, кто был. Россия, да и другие страны в годы войны по вине
нацистов получили сокращенное смертями и увечьями целое
поколение детей без детства, без родителей, без образования
(из 50-ти проживающих сегодня в нашем районе бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей, четверо – Вера Сте-
пановна Ерхова, автор этих строк, Николай Сергеевич Глуша-
ков, Лидия Иосифовна Балашова – имеют высшее образование,
5 – начальное, 18 – неполное среднее, 18 – среднее, 5 – среднее
специальное). Уроки истории не должны быть забыты.

Война. Как это страшно. Но память снова и снова возвращает
нас к незабываемым военным годам. Я предлагаю вам на не-
сколько минут вернуться в лето 1941 года. Оно начиналось
замечательно. Лето обещало каждому человеку свои радости.
Ярко светило солнце, разноцветным ковром стелились цветы
на лугах, на разные голоса, заливисто пели птицы...

Память человеческая – вещь удивительная, подаренная нам
самой матушкой природой. Она врубается в сознание, как от-
бойный молоток в скалу, высвечивая иногда отдельными ос-
колками наиболее яркие эпизоды прожитых лет. В своей статье
я постараюсь приоткрыть завесу того страшного времени, ког-
да 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления
войны напала на нашу Родину.

Гитлер рассчитывал провести войну как короткую прогул-
ку. Покорив всю Европу, он хотел мгновенным броском захва-
тить столицу нашей Родины – Москву, а затем стереть Россию
с лица земли, истребив все славянское население, остатки пре-
вратить в рабов. Но Гитлер просчитался. На защиту своей
Родины поднялось все взрослое население: и не только мужчи-
ны, но и женщины. На фронт хотели попасть даже подростки.
И – попадали! Сколько было сынов и дочерей полков! А сколь-
ко стариков ушли в партизаны! Практически в каждой семье
кто-то воевал.

Война несет неисчислимые страдания людям, но особенно от
ее ужасов страдают дети. Дети и война – нет более ужасного
сближения противоположных вещей на свете.

Мальчишки и девчонки. На наши хрупкие детские плечи лег-
ла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись
мы под этой тяжестью, наоборот, стали сильнее духом, муже-
ственнее, выносливее.

Часто, стою молча, как бы прокручивая в памяти свою про-
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житую жизнь, жизнь людей моего поколения, глубоко задумы-
ваюсь, передо мной встает один и тот же вопрос: а было ли у
нас детство? Нет – не было. Наше детство украла война. Мы,
дети войны. И когда сравниваешь наши детские годы, с дет-
ством, юностью уже наших детей, внуков, правнуков, прихо-
дит ясное понимание – конечно, не было. Наше поколение не из
детства, мы – из войны. Трудные дороги нам пришлось прой-
ти. Военные годы – годы тяжелой доли. Какие недетские страс-

ти той далекой войны видели мы – последние свидетели бесче-
ловечности фашистов.

Смерть стояла в изголовье каждого ребенка. Мы были сла-
бые, бледные, часто падали в обморок… Оборванные, разу-
тые... А чувство голода присутствовало всегда. А что видели и
слышали вокруг? Всюду лежали трупы, строчили пулеметы,
взрывались бомбы, со страшным ревом врывались в небо фа-
шистские самолеты... они несли смерть всему живому.

Больно, даже сегодня, спустя почти 70 лет со дня Великой
Победы, об этом вспоминать, но это было, было! Дети гибли от
бомб и снарядов, они умирали от голода и холода, их изуверы-
фашисты бросали в охваченные огнем хаты, колодцы, их пре-
вращали в ходячие скелеты и жгли в крематориях концлагерей.
Сотни лагерей смерти действовали на захваченных фашистами
территориях. Из памяти человечества никогда не изгладятся
чудовищные преступления гитлеровцев. Нам, кто родился в
30-е годы, живущим сегодня от той войны, от тех зим никогда
не отогреться.

Что же это за фабрики смерти, созданные фашизмом?
Дахау. Первый концлагерь в фашистской Германии. Он был

создан в 1933 году около города Мюнхен. За время существо-
вания в нем находились 250 тысяч заключенных из 24 стран
мира и только 30 тысяч мучеников дожили до освобождения.

Маутхаузен. Он был создан в 1938 году. В нем находились
около 300 тысяч заключенных. Что примечательно: в этом ла-
гере действовала подпольная организация сопротивления, под-
нявшая 5-7 мая 1945 года восстание. И еще. В этом лагере в
1945 году был зверски замучен генерал Дмитрий Михайлович
Карбышев.

Как это было: 17 февраля 1945 года в 12 часов с очередной
группой заключенных в концлагерь привезли и Карбышева.
Каратели отобрали его в особую группу и подвергли садистс-
кой изощренной казни. Не петлей, не газом и не огнем, а водой.

Узникам приказали догола раздеться. При 12-ти градусном
морозе, на лютом ветру их держали несколько часов на площа-
ди. Многие не выдерживали, коченели, падали бездыханными.
А остальных заталкивали в баню под горячий душ. Изуверы-
фашисты проделывали эту процедуру несколько раз. Очевид-
цы рассказывали, как по ледяному катку метались голые люди.
Метались между стеной бани и каменной стеной, силясь под-
няться, спастись от острых, как жало, струй ледяной воды,
бивших из брандспойтов.

Гоготали, ржали эсэсовцы, напором воды сбивая с ног тех,
кто еще пытался встать. Трудно и горько об этом писать, но и
молчать нельзя. Один за другим превращались в ледяные из-
ваяния люди. И среди них был один, седовласый человек... Он
был прикован к ледяной стене цепью, а острые и холодные
клювы воды терзали его иссушенное муками тело. Человек
этот кричал! Нет, своим криком он не проклинал палачей. Он
обращался к оставшимся в живых. «Бодрей, товарищи! Думай-
те о своей любимой Родине. И мужество не покинет вас!». И
были эти слова, слова Д.М. Карбышева, которые передавались
из уст в уста, как знамя, как факел в ночи.

Саласпилс. Концлагерь под Ригой. В нем были уничтожены
свыше 100 тысяч человек, из них 7 тысяч – дети. Надпись на
стене, сооруженной уже после войны, на месте лагерных ворот:
«За этими воротами стонет земля».

Майданек. Польша. Предместье города Люблин. Осенью 1941
года был создан этот лагерь немецко-фашистскими захватчика-
ми с целью массового уничтожения людей. В Майданеке были
зверски истреблены около 1,5 миллиона человек. Лагерь был
освобожден Советскими войсками только в 1944 году.

Вспоминают старожилы: «Когда с Майданека налетал ветер,
жители Люблина запирали окна. Ветер приносил в город труп-
ный запах. Нельзя было дышать, нельзя было есть, нельзя было
жить. И что самое страшное – ветер приносил с лагеря ужас.
Из высокой трубы крематория в лагере круглые сутки валил
черный дым. Над городом висел постоянно тяжкий смрад мер-
твечины. К этому нельзя было привыкнуть». «Печами дьяво-
ла» звали поляки печи крематория, а сам лагерь – «фабрикой
смерти».

Освенцим. Печально знаменитый комбинат смерти. Лагерь был

создан фашистами на территории оккупированной Польши
около города Краков. Он занимал площадь более 500 га. Там
находилось 620 бараков. Это был действительно комбинат унич-
тожения людей с использованием техники. За годы его суще-
ствования в нем были уничтожены свыше 4 миллионов чело-
век. Осенью 1944 года там должно было быть вооруженное
восстание... И только 27 января 1945 года немногие из остав-
шихся в живых были освобождены.

А сколько фашисты еще организовали временных лагерей
принудительного содержания, которые размещали в конюш-
нях, сараях, зерноскладах, в загонах для скота и часто под от-
крытым небом. Натягивали в несколько рядов колючую про-
волоку по которой пускали электроток, туда сгоняли мирных
жителей целыми деревнями, или из нескольких деревень, в ос-
новном, там были дети, матери, да престарелые.

Тысячи наших маленьких соотечественников были заточены в
концлагеря, угнаны в рабство, кто с родителями, а кто и по
одиночке. Среди этих тысяч 50 человек на сегодня проживают
на территории нашего района (10 лет назад, когда была создана
районная организация бывших малолетних узников фашистс-
ких концлагерей у нас было 92 человека).

Обширна география расположения концлагерей, в которых
томились наши земляки. Я назову только несколько: были ото-
браны у матерей и отосланы в Германию в рабство – работали
по 12-14 часов в сутки без выходных и на голодном пайке: П.И.
Андрюхин, Л.А. Гольцова, И.С. Какатунова, Н.А. Гузеева, Т.С.
Зоткина – с. Стародубцево Орловской области, П.К. Симанен-
кова – пересыльный пункт «Бежеца» Брянской области, Е.П.
Сенина – концлагерь «Балтика» г. Таллин, Р.В. Сухорукова –
концлагерь в д. Гировичи Брянской области, B.C. Ерхова –
концлагерь «Лесной» г. Барановичи, А.С. Глушакова – г. Рос-
лавль Смоленской области. Этот список можно продолжать и
продолжать...

Я – человек из того поколения, которое не только жило во
время войны, не только видело своими детскими глазами все ее
ужасы (мне было 4,5 года, когда началась война), но даже побы-
вало за колючей проволокой в гитлеровском концлагере г. Рос-
лавль Смоленской области. Наш путь по военным годам-доро-
гам был очень длинным и суровым. Трудно представить, что
мы – дети, вместили в себя столько лиха!

Если внимательно всмотреться в глаза сегодня живущим быв-
шим малолетним узникам, людям того поколения, они и сейчас
полны страдания. Ведь это мы – последние свидетели той страш-
ной и кровопролитной войны. Ведь это мы видели смерть и
близких людей, и чужих. Правда о фашистских преступлениях
предстает в конкретных фактах, картинах, эпизодах. Время дав-
но – еще в раннем возрасте – посеребрило наши волосы, не зря
нас называют «седые дети войны». Время и большое горе дав-
но обозначило складки-морщины на наших лицах, но оно не
остудило чувств! Не затмило память!

Память и сегодня жжет сознание. И время не заглушает вос-
поминания о тех страшных военных годах. Когда говорят, что
нам, русским людям, война стреляла прямо в сердце, я воспри-
нимаю эти слова не в переносном, а в самом что ни есть прямом
смысле слова. Иначе – не могу.

Я слышу детский плач, истошный крик, взрывы отчаяния ма-
терей, у которых фашисты отбирали детей и увозили в Герма-
нию – в рабство или в лагеря смерти. Были случаи, когда мать
или бабушка не отдавали детей палачам и тогда их расстрелива-
ли. Это было страшно. Часто погружаешься в то прошлое. Дет-
ские воспоминания тревожат наши души, вызывают страх и ужас

Многое, очень многое, помним мы – дети войны. Но как бы не
было трудно, в памяти навсегда осталось радостное чувство
свободы, а затем – и победы. Наш советский народ спасли от
физического уничтожения, от нравственного унижения наши
славные, доблестные советские воины. Их воля к победе была
непреклонной, их слава на века бессмертна!

Трудно говорить о возвращенном счастье, о радостях вхож-
дения в мирную жизнь. На нашей памяти тяжелейшие послево-
енные годы. Но главное – мы вернулись домой! Мы, малолет-
ние дети, как муравьи, копошились с родителями на колхозных
полях, помогали, как могли и чем могли, восстанавливать раз-
рушенное войной народное хозяйство. С раннего утра и до
поздней ночи работали на полях и фермах, собирали колоски,
сортировали, молотили зерно, скирдовали солому, сушили
сено... и работали бесплатно, за трудодни, на которые ничего не
давали лет 5-7 после войны. Так было.

А дети, которые постарше, выполняли работу взрослых: па-
хали поля на быках, коровах, вывозили навоз с ферм, отвозили
зерно на хлебоприемные пункты.

Мы – дети войны, дети героев войны, мы просто не могли не
стать героями труда. Такая энергия жизни была дана нам с
малолетства – через голод, холод, страх и бесприютность. Мы
пронесли через годы и десятилетия энтузиазм, мало понятный
тем, кто живет сегодня.

Я считаю – даже убеждена в том, что вся моя жизнь, работа
(трудовой стаж почти 60 лет) были наполнены добрыми делами
и я горжусь тем, что у меня много умных друзей и прекрасных
подруг. Я всегда презирала людей, которые прогуливаются по
жизни и думают, что они ни кому и ничем не обязаны. И бегут
от трудностей, как крысы с тонущего корабля...

Очень много добрых людей встречала в жизни, не могу не
назвать Василия Ивановича Лебедева, председателя колхоза,
Андрея Абрамовича Савина, зав. отделом культуры, Ивана
Васильевича Новикова, бывшего первого секретаря Барятинс-
кого РК КПСС, Ивана Ивановича Лаврухина и Бориса Алексе-
евича Калужского, Ивана Александровича и Анну Ивановну
Ереминых и многих-многих других. Но, к большому сожале-
нию, не избежала людей и с колючими шипами. Да Бог с ними,
им все равно плохо. У них нет человечности. А меня считают
сильной женщиной, считаю себя и я сильной. Но иногда и самые
сильные люди нуждаются в помощи и поддержке. Не откажусь
от этого и я! Я – оптимист из оптимистов, я люблю все челове-
чество разом. Так мы воспитаны, так мы, наше поколение, про-
жили жизнь, пронесли большую любовь к труду.

Чистосердечно поздравляю всех бывших малолетних узников
с нашим праздником – Международным днем освобождения
узников фашистских концлагерей. Желаю крепкого здоровья,
благополучия, душевного спокойствия и мирного неба!

В. ШИЛКИНА,
председатель Бабынинского районного совета БМУФК.

Песня “Бухенвальдский набат” в исполнении Муслима Магомаева звучит при входе на территорию бывшего
концлагеря Бухенвальд. Она грозно, вдохновенно призывает всех людей: будьте бдительны! Берегите Мир! По-
мните историю! Не забывайте о многомиллионных людских жертвах Второй мировой войны! Не забывайте о веч-
ной благодарности воинам, павшим за свободу и счастье людей! Люди! Помните и не допустите повторения детских
страданий и трагедий! Пусть у живущих ныне и у детей следующих поколений будет светлое и счастливое детство!



6 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли, общественно-
го питания и бытового 
обслуживания 

6.1. Для строительства объектов тор-
говли 

2,0 10 

6.2. Для содержания и обслуживания 
магазинов 

2,0 7 

6.3. Для установки торговых павильо-
нов и палаток 

2,0 10 

6.4. Для строительства торгово-
развлекательных комплексов 

2,0 10 

6.5. Объекты бытового обслуживания 
и общественного питания (кроме вре-
менных сооружений) 

1,5 10 

6.6. Автозаправочные станции 2,0 10 

6.7. Для размещения и обслуживания 
ломбардов, туалетов, аудиторская, 
нотариальная деятельность 

2,0 10 

6.8. Для содержания и обслуживания 
объектов торговли 

2,0 10 

6.9. Объекты автосервиса (кроме вре-
менных сооружений) 

2,0 10 

6.10. Временные сооружения торгов-
ли 

2,0 10 

6.11. Временные сооружения бытово-
го обслуживания 

2,0 10 

6.12. Временные сооружения общест-
венного питания 

2,0 10 

6.13. Временные сооружения автосер-
виса 

2,0 10 

6.14. Для размещения рынков 1,2 1 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 2,0 2 

8 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения админист-
ративных и офисных 
зданий, объектов обра-
зования, науки, здраво-
охранения и социально-
го обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, 
культуры и искусства 

8.1. Для размещения административ-
но-управленческих, общественных 
объектов и объектов финансирования, 
кредитования, страхования и пенси-
онного обеспечения 

2,0 2 

8.2. Для размещения объектов народ-
ного образования, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искус-
ства 

0,01 1 

8.3. Для организации культурного от-
дыха населения 

0,5 1 

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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11 апреля 2015 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ СД СП “Село Бабынино”
от 06.03.2015 г. № 4-р

«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним
для исчисления в 2015 году арендной платы

на земельные участки, государственная собственность
не разграничена, находящиеся на территории

МО СП «Село Бабынино»

В  соответствии  с  п.  10  статьи  3  Федерального  Закона  от
25.10.2001  г.  N  137-ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации»,  Земельным  кодексом  Российской
Федерации,  Законом  Калужской  области  от  06.02.2008  г.  N
402-ОЗ  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы,  по-
рядке,  условиях  и  сроках  внесения  арендной  платы  за  использо-
вание  земельных  участков»,  постановлением  Правительства
Калужской  области  от  26.02.2008  г.  N  66  «Об  определении
пределов  установления  ставок  арендной  платы  за  использова-
ние  земельных  участков  и  поправочных  коэффициентов,  учи-
тывающих  категории  лиц,  являющихся  арендаторами  земель-
ных  участков»,  Уставом  муниципального  образования  СП  «Село
Бабынино»  Сельская  Дума  СП  «Село  Бабынино»

решила:
1.  Установить  с  1  марта  2015  года  порядок  определения  раз-

мера  арендной  платы  за  использование  земельных  участков,
находящихся  в  ведении  СП  «Село  Бабынино».  Размер  арендной
платы  определяется  по  следующей  формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где  А  –  размер  арендной  платы;
С  –  ставка  арендной  платы;
К  –  кадастровая  стоимость  земельного  участка;
П  –  поправочный  коэффициент;
И1  x...x  Иn  –  годовые  индексы  потребительских  цен  за  период,

прошедший  с  момента  утверждения  соответствующих  ре-
зультатов  кадастровой  оценки  земель.

2.  Установить  ставки  арендной  платы  и  поправочные  коэф-
фициенты  за  использование  земельных  участков,  находящихся
в  ведении  МО  СП «Село  Бабынино»,  в  соответствии  с  приложе-
нием  N  1.

Годовые  индексы  потребительских  цен  применяются  в  расче-
тах,  включая  индекс,  сложившийся  за  год,  в  котором  были
утверждены  соответствующие  результаты  кадастровой  оцен-
ки  земель.

В  случае,  когда  поправочный  коэффициент  не  установлен  в
отношении  какой-либо  категории  лиц,  он  принимается  рав-
ным  единице.

Арендная  плата  за  период  менее  года  рассчитывается  как
произведение  1/365  (1/366  –  для  високосного  года)  годовой  пла-
ты  на  количество  дней.

3.  Установить  порядок,  условия  и  сроки  внесения  арендной
платы  за  использование  земельных  участков,  находящихся  в
ведении  МО  СП  «Село  Бабынино»,  в  соответствии  с  приложе-
нием  N  2.

4.  Установить  льготы  при  сдаче  в  аренду  земельных  участ-
ков,  находящихся  в  собственности  МО  СП  «Село  Бабынино»,  в
соответствии  с  приложением  N  3.

5.  Порядок  определения  размера  арендной  платы,  размеры
ставок  и  поправочных  коэффициентов,  указанных  в  настоя-
щем  решении,  применяются  также  к  заключенным  до  вступле-
ния  в  силу  настоящего  решения  договорам  аренды  земельных
участков,  находящихся  в  ведении  МО  СП  «Село  Бабынино»,  при
расчете  арендной  платы  с  01.03.2015  г.

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2015  года,
но  не  ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  офици-
ального  опубликования.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить
на  администрацию  МО  СП  «Село  Бабынино».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Приложение  N  1
к  решению  СД  №  4-р  от  06.03.2015  г.

СТАВКИ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ  И  ПОПРАВОЧНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ

УЧАСТКАМИ,  НАХОДЯЩИМИСЯ  В  ВЕДЕНИИ
МО  СП  «СЕЛО  БАБЫНИНО»

1. Земли населенных пунктов

№ 
п/п 

Вид разрешенного использования земельных участков Ставка 
арендной 

платы (в %) 
(С) 

Поправочные 
коэффициенты 

(П) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов мно-
гоэтажной жилой за-
стройкой 

1.1. Для жилищного строительства 
(кроме индивидуальных жилых до-
мов) 

0,3 1  

1.2. Земельные участки отдельно 
стоящих хозяйственных сооружений 
при многоквартирных жилых домах 

0,3 1  

2 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов мало-
этажной жилой застрой-
кой 

2.1. Для жилищного строительства 
(кроме индивидуальных жилых до-
мов) 

0,3 1  

2.2. Земельные участки отдельно 
стоящих хозяйственных сооружений 
при многоквартирных жилых домах 

0,3 1  

3 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов ин-
дивидуальной жилой за-
стройки 

3.1. Для строительства и обслужива-
ния индивидуальных жилых домов 

1,5 1  

3.2. Для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садовод-
ства, животноводства 

1,5 1  

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводче-
ских и огороднических объединений граждан 

0,5 1  

5 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 
автостоянок, хозяйст-
венных построек 

5.1. Для строительства и обслужива-
ния кооперативных гаражей 

1,0 1  

5.2. Для строительства индивидуаль-
ных гаражей вне территории коопера-
тивов 

1,5 2  

5.3. Для содержания и обслуживания 
индивидуальных гаражей вне терри-
тории кооперативов 

1,5 1  

5.4. Для установки инвентарных ме-
таллических гаражей, тентов укрытий 
для автомобилей типа «ракушка» вне 
территории кооперативов 

1,5 1 ,5 

5.5. Для размещения автостоянок, ав-
томоек 

1 1  

5.6. Для строительства хозяйственных 
построек 

1,5 1 ,5 

5.7. Для содержания и обслуживания 
хозяйственных построек 

1,5 1  

6 Земельные участки, 6.1. Для строительства объектов тор- 2,0 10 

 14.5. Для добычи полезных ископаемых, карьеры 1,0 1 

14.6. Для размещения полигонов твердых бытовых отходов 0,05 1 

15 Прочие земли населен-
ных пунктов 

15.1. Для размещения средств наруж-
ной рекламы, в т.ч. размещение от-
дельно стоящих носителей 

2,0 10 

15.2. Земельные участки улиц, пло-
щадей, шоссе и т.д., а также приле-
гающие территории и территории для 
благоустройства, определенные дого-
вором 

0,01 1 

16 Земли сельскохозяйственного использования, животноводства и 
иные земли сельскохозяйственного использования 

0,1 1 

  8.4. Прочие объекты 1,0 1 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и оздоровительного назначения 

1,0 1 

10 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения производст-
венных и администра-
тивных зданий, строе-
ний, сооружений про-
мышленности, комму-
нального хозяйства, ма-
териально-технического, 
продовольственного 
снабжения, сбыта и за-
готовок, автодорожных 
вокзалов 

10.1. Для строительства объектов 
промышленности, включая базы и 
склады производственных комплек-
сов, транспорта, таможенно-
эксплуатационных комплексов 

1,5 1 

10.2. Для размещения и обслуживания 
объектов промышленности, включая 
базы и склады производственных 
комплексов, транспорта, таможенно-
эксплуатационных комплексов 

1,5 1 

10.3. Для строительства, размещения 
и обслуживания объектов коммуналь-
ного хозяйства 

0,2 1 

10.4. Для строительства, размещения 
и обслуживания объектов связи 

2,0 10 

10.5. Для размещения кладбищ 0,2 1 

11 1.3. Земельные участки для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 

1,5 5 

12 Земельные участки, занятые обособленными водными объекта-
ми, находящимися в обороте 

2,0 10 

13 Земельные участки для содержания и обслуживания прудового 
хозяйства 

2,0 10 

14 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобиль-
ных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, 
полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропереда-
чи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, строительства, реконст-
рукции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и свя-
зи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спут-
никовой связи, объектов космической деятельности, обороны, 
безопасности. 
В том числе: 

  

14.1. Для строительства гидросооружений, плотин 0,5 1 

14.2. Для благоустройства прудов 0,5 1 

14.3. Для обслуживания охотничьего хозяйства 0,01 1 

14.4. Для обслуживания рыбного хозяйства 0,01 1 
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2. Земли сельскохозяйственного назначения

№ 
п/п 

Участки Ставка 
арендной 

платы 
(в%) 

Поправочные 
коэффициенты (П) 

1 Сельскохозяйственные угодья 0,3 1 

2 Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуника-
циями, древесно-кустарниковой растительностью, предназна-
ченной для обеспечения защиты от воздействия негативных 
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 
замкнутыми водоемами, а также занятые зданиями, строения-
ми, сооружениями, используемыми для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции 

0,3 1 

3 Прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,3 1 

4 Земли сельскохозяйственного назначения, используемые для 
целей, не связанных с сельскохозяйственным производством 

0,3 10 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

№ 
п/п 

Участки Ставка 
арендной 

платы 
(в%) 

Поправочные 
коэффициенты (П) 

1 Земли промышленности 1,5 1 

2 Земли энергетики 1,5 1 

3 Земли транспорта 1,5 1 

4 Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 1,5 1 

5 Прочие земли 2,0 1 

6 Земли, предназначенные для добычи полезных ископаемых, 
карьеры 

2,0 10 

7 Земли, предоставленные для обслуживания охотничьего и 
рыбного хозяйства 

1,5 1 

8 Земли, предназначенные для размещения производственных 
объектов 

1,5 1 

4. Прочие категории земель и земли, категория которых не оп-
ределена

№ 
п/п 

Участки Ставка арендной платы 
(в %) 

1 Земли особо охраняемых территорий и объектов 1,5 

2 Земли лесного фонда 1,5 

3 Земли водного фонда 1,5 

4 Земли запаса 1,5 

5 Прочие земли, категория которых не определена 1,5 

Приложение  №  2
к  решению  СД    №  4-р  от  06.03.2015  г.

ПОРЯДОК,  УСЛОВИЯ  И  СРОКИ  ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ

УЧАСТКАМИ,  НАХОДЯЩИМИСЯ  В  ВЕДЕНИИ
МО  СП  «СЕЛО  БАБЫНИНО»

1. Арендная плата подлежит уплате арендатором на счет полу-
чателя, указываемого в договоре аренды земельного участка.

2. Контроль полноты и своевременности внесения арендаторами
арендной платы за земельные участки, расположенные на терри-
тории муниципального образования СП «Село Бабынино», возла-
гается на уполномоченный орган администрации.

3. Арендная плата на земельный участок, на котором расположе-
ны объекты различных видов разрешенного использования, опре-
деляется как сумма арендных платежей за участки, площадь кото-
рых рассчитывается пропорционально площадям объектов.

4. Арендная плата является годовой платой.
5. Арендная плата вносится каждый год равными долями ежек-

вартально, за исключением случаев, установленных в п. 7 настоя-
щего приложения.

6. Срок внесения очередной доли арендной платы – не позднее
последнего дня последнего месяца квартала, в котором должен
быть осуществлен платеж.

Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арен-
датор вправе внести подлежащую уплате часть арендной платы за
оставшийся период.

7.  Срок внесения арендной платы за земельные участки, предо-
ставленные гражданам и их объединениям для строительства и
эксплуатации индивидуальных жилых домов, индивидуальных и
коллективных гаражей, для ведения огородничества, личного под-
собного хозяйства, садоводства и животноводства, – не позднее
15 сентября ежегодно.

Арендатор вправе самостоятельно определять порядок внесения
арендной платы в пределах установленного срока.

8. За нарушение срока внесения арендной платы арендатор вып-
лачивает арендодателю пени из расчета 0,5% от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяют-
ся повышающие коэффициенты к арендной плате в следующих
размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию – коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента

принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов при-

меняются повышающие коэффициенты к арендной плате в следую-
щих размерах:

- от 3 до 5 лет – коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию – коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента

принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду.
Приложение  №  3

к  решению  СД    №  4-р    от  06.03.2015    г.
ЛЬГОТЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ПРИ  СДАЧЕ  В  АРЕНДУ

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ
МО  СП  «СЕЛО  БАБЫНИНО»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов» и Федеральным Законом от 12.01.1995 г. № 5-
ФЗ «О ветеранах», Федеральным Законом от 12.11.1996 г. №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Уставом МО СП «Село Бабы-
нино»:

1. Расчет арендной платы производится с применением попра-
вочного коэффициента 0,5 для всех видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, указанных в приложении № 1 к на-
стоящему решению, находящихся в собственности ведении МО
СП «Село Бабынино», предоставленных следующим категориям
арендаторов:

1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
полным кавалерам ордена Славы;

2) инвалидам I и II групп инвалидности;
3) инвалидам с детства;
4) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а так-

же ветеранам и инвалидам боевых действий;
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным Законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Течу» и в соответствии с Федеральным Законом от 10
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую
болезнь или ставшим инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;

8) членам многодетных семей;
9) детям-сиротам;
10) социально ориентированным организациям, включенным в

муниципальный реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и (или) в отношении которых на заседании
межведомственной комиссии МО СП «Село Бабынино» по оказа-
нию поддержки социально ориентированным некоммерческим
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ БАНИ,

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным

Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» от 06.02.2015 г. № 4 «О заключении
концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного на территории
Бабынинского  района»  (далее  –  концессионное  соглашение),  проводится  открытый  конкурс  на  право  заключения
концессионного соглашения (далее – Открытый конкурс).
наименование 
концедента 

муниципальное образование сельское поселение «Поселок Бабынино» в лице 
администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» (далее – 
Концедент). 

место  нахождения, 
почтовый  адрес, 
реквизиты  счетов, 
номера  телефонов, 
концедента 

место нахождения: Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21. 
почтовый адрес: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21. 
Номера телефонов: (48448) 2-21-84. 
реквизиты: администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Поселок Бабынино»  ИНН 4001005136 КПП 400101001  
Л/с 04373010390 Р/с 4010181050000001001 КБК 00311705050100000180 
Отделение Калуга г.Калуга БИК 04208001 

официальные 
сайты,  на  которых 
будет  размещена 
информация  по 
конкурсу,  в  том 
числе  настоящее 
сообщение 

 - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.; 
- официальный сайт администрации сельского поселения «Поселок 
Бабынино»: http://babynino-adm.ru/ 
- официальный сайт Центра государственно-частного партнерства Калужской 
области: ppp-kaluga.ru, в разделе «конкурсы». 

Официальное 
издание,  в  котором 
будет  опубликовано 
настоящее 
сообщение 

 
 
газета «Бабынинский вестник». 

должностные  лица 
концедента 

Лицо, утверждающее конкурсную документацию, подписывающее иные 
официальные документы, связанные с проведением открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции и 
эксплуатации здания бани, расположенного на территории Бабынинского 
района, в том числе подписывающее концессионное соглашение в отношении 
реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного на территории 
Бабынинского района – глава администрации сельского поселения «Поселок 
Бабынино Н.Н. Фандюшин, если иному лицу не делегированы в 
установленном действующим законодательством РФ порядке полномочия 
утвердить/подписать указанные документы. 
 
Контактное лицо по вопросам предоставления конкурсной документации, 
подачи заявки и иным организационным вопросам – член конкурсной 
комиссии – Евтеева Ирина Дмитриевна 8(48448)2-21-66 

объекты 
концессионного 
соглашения 

здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь 359,1 кв.м, инв. 
№3716, стр. 1а, 1б, адрес объекта:  Калужская область, Бабынинский район, 
пос. Бабынино, ул. Школьная, д.5. Кадастровый номер: 40:01:180106:0:14. 

срок действия 
концессионного 
соглашения 

 
35 лет с момента подписания концессионного соглашения.  
 

требования к 
участникам 
конкурса 

При  проведении  Открытого  конкурса  устанавливаются  следующие 
обязательные требования к участникам конкурса. 
 
Участником конкурса (Заявителем) может быть:  
а) индивидуальный предприниматель;  
б) российское или иностранное юридическое лицо  
в) действующие без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица; 
 
Следующие  лица  не  могут  быть  участниками  конкурса  (Заявителями), 
входить  в  состав  участника  конкурса  (заявителя)  или  иным  образом 
участвовать в конкурсе: 
а) лица, в отношении которых принято решение о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него; 

  б) лица, имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней, по сборам во внебюджетные фонды   Российской Федерации, при 
этом размер задолженности не имеет значения; 
в) лица, в отношении которых принято решение о ликвидации юридического 
лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
д) лица, чья деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе. 
 
В отношении указанных выше требований, в случае если участником 
конкурса (заявителем) выступает простое товарищество в составе двух и 
более действующих совместно юридических лиц, требования к участнику 
конкурса (заявителю) распространяются на каждое юридическое лицо, 
входящее в состав указанного простого товарищества,  
 
Заявитель должен подтверждать соответствие изложенным выше  
требованиям путем предоставления документов указанных в конкурсной 
документации. 
 

критерии  конкурса 
и их параметры 

№ 
п/п 

Наименование 
критериев 
конкурса 

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса 

Требование 
к 
изменению 
начального 
значения 
Критерия  
Конкурса 

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
Критерия 
Конкурса 

1 Обеспечение 
функционирования 
помывочных 
отделений бани по 
льготным ценам 

Один раз в 
неделю 

увеличение 0,3 

2 Срок 
реконструкции 
объекта 
концессионного 
соглашения 

не более трех 
лет с момента 
заключения 
концессионного 
соглашения 

уменьшение 0,3 

3 Размер 
концессионной 
платы по 
концессионному 
соглашению, 
выплачиваемой 
ежегодно по 
истечению 6 лет с 
момента 
заключения 
концессионного 
соглашения в 
течении 15 лет в 
подряд в 
соответствии с 
условиями 
концессионного 
соглашения 

10 000 рублей увеличение 0,4 

 

порядок,  место  и  1. Конкурсная документация в полном объеме будет размещена в открытом порядок,  место  и 
срок 
предоставления 
конкурсной 
документации 

1. Конкурсная документация в полном объеме будет размещена в открытом 
доступе со дня опубликования сообщения о проведении открытого конкурса 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Центра 
государственно-частного партнерства Калужской области: ppp-kaluga.ru в 
разделе «конкурсы», на официальном сайте администрации сельского 
поселения «Поселок Бабынино»: http://babynino-adm.ru/.   
2. В письменном виде конкурсная документация предоставляется любым 
заинтересованным лицам на основании поданного в письменной форме в 
Конкурсную комиссию указанными лицами заявления в течение 3–х рабочих 
дней, с даты поступления заявления.  
3. Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (по московскому времени) по 
адресу: Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, Каб.4 

размер  платы, 
взымаемой 
концедентом  за 
предоставление 
конкурсной 
документации, 
порядок  и  сроки  ее 
внесения  (если 
такая  плата 
установлена).  

 
 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

место  нахождения, 
почтовый  адрес, 
номера  телефонов 
конкурсной 
комиссии 

место нахождения:  
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21. 
Номера телефонов: (48448) 2-21-84, (84842) 27-87-86 

порядок,  место  и 
срок  
предоставления 
заявок  на участие в 
Конкурсе  (даты  и 
время  начала  и 
истечения  этого 

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке по форме № 1 
приложения № 6 к Конкурсной документации в двух экземплярах (оригинал и 
копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и 
представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном 
конкурсной документацией, в отдельных запечатанных конвертах с пометкой 
«Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  на  право  заключения 
концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации 

истечения  этого 
срока) 

концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации 
здания бани, расположенного на территории Бабынинского района»  
 
На конвертах также должно быть указано наименование (для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица – индивидуального 
предпринимателя), подавшего заявку, адрес заявителя, а также наименование 
концедента. 
К заявке также прилагается удостоверенная подписью заявителя 
(уполномоченного представителя заявителя) опись представленных им 
документов и материалов в соответствии с формой № 6 приложения № 6 к 
Конкурсной документации, оригинал которой остается в конкурсной 
комиссии, копия – у заявителя. Опись документов, в 2-х экземплярах 
(оригинал и копия), представляется вместе с конвертами с заявками.  
Представленная в конкурсную комиссию заявка регистрируется в журнале 
регистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и точного 
времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого 
времени с временем представления других заявок. 
На копии описи представленных заявителем документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера 
этой заявки.  
Конверт с заявкой, представленной в конкурсную комиссию по истечении 
срока представления заявок, не вскрывается и возвращается представившему 
ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, 
на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в 
конкурсе.  
Дата начала представления заявок на участие в конкурсе – 13.04.2015 года.  
Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе – 27.05.2015 
года.  
Время и место представления заявок - по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (по московскому времени) 
по адресу: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, Каб.4 

размер  задатка, 
порядок и сроки его 
внесения, 
реквизиты  счетов, 
на  которые 
вносится задаток 

Размер задатка для участия в конкурсе и рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.  
Перечисление денежных средств в качестве задатка производится 
потенциальным заявителем в течение всего срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе (но не позднее 15.00 часов (по московскому времени) 27.05.2015 
года), безналичным перечислением денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель платежа: Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Поселок Бабынино»  ИНН 4001005136 КПП 
400101001  
Л/с 04373010390 Р/с 4010181050000001001 КБК 00311705050100000180 
Отделение Калуга г.Калуга БИК 04208001 
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по 
заключению Концессионного соглашения»  
До перечисления денежных средств, потенциальный заявитель в письменной 
произвольной форме обращается в конкурсную комиссию, в течение 2-х 
рабочих дней, с момента обращения, с таким заявителем заключается договор 
о задатке. 
Договор о задатке заключается между администрацией сельского поселения 
«Поселок Бабынино» и Заявителем до подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе. 
Требование обеспечения задатка в равной мере распространяется на всех 
заявителей открытого конкурса. 
   Не перечисление задатка по указанным выше реквизитам до момента 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является 

  основанием для возврата поданной заявки конкурсной комиссией без ее 
рассмотрения. 
    Сумма Задатка возвращается Концедентом Заявителю/Участнику конкурса 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Заявителя/Участника конкурса, в размере внесённого Задатка в следующих 
случаях с соблюдением следующих сроков: 
1) в случае недопущения Заявителя к участию в конкурсе в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного 
отбора участников конкурса; 
2) в случае предоставления единственной заявки на участие в конкурсе 
Концедент возвращает такому заявителю, внесенный им задаток: 
- заявителю не было предложено представить концеденту предложение о 
заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся; 
- заявитель не представил концеденту предложение о заключении 
концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня 
истечения установленного срока представления предложения о заключении 
концессионного соглашения; 
- концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем 
предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о 
заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - в течение пяти 
рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения 
концедентом предложения о заключении концессионного соглашения; 
3) в случае, если было представлено только одно конкурсное предложение и 
по результатам его рассмотрения концедентом не было принято решение о 
заключении с единственным участником конкурса концессионного 
соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается 
ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения тридцатидневного срока на 
принятие решения о признании конкурса несостоявшимся; 
4) задаток возвращаются всем участникам конкурса, за исключением 
победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения конкурса; 
5) победителю конкурса, подписавшему в установленный срок концессионное 
соглашение, задаток возвращается в течении 15 рабочих дней с момента 
подписания концессионного соглашения.  
 
Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок 
концессионного соглашения, внесенный им задаток, не возвращается.  

порядок,  место  и 
срок  представления 
конкурсных 
предложений  (даты 
и  время  начала  и 
истечения  этого 
срока); 
 

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 
подписью Участника конкурса, и представляется в Конкурсную комиссию в 
отдельном запечатанном конверте с пометкой: «Конкурсное предложение на 
участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения». 
К конкурсному предложению также прилагается удостоверенная подписью 
участника конкурса (уполномоченного представителя участника конкурса) 
опись представленных им документов и материалов в соответствии с формой 
№ 7 приложения № 6 к Конкурсной документацией, оригинал которой 
остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.  
Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит 
регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления 
(часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем 
представления других конкурсных предложений. На копии описи 
представленных участником конкурса документов и материалов делается 
отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с 
указанием номера этого конкурсного предложения. 
Дата начала представления конкурсных предложений 02.06.2015 года.  
Дата окончания представления конкурсных предложений 25.08.2015 года. 

  Время и место представления конкурсных предложений – ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 
по адресу: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, Каб.4 

место, дата и время 
вскрытия 
конвертов с 
заявками на 
участие в конкурсе 

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются на 
заседании конкурсной комиссии в 10 час. 00 мин 28.05.2015 года по адресу: 
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, Каб.4 

место, дата и время 
вскрытия 
конвертов с 
конкурсными 
предложениями 

Конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе вскрываются 
в 10  час.  00  мин.  26.08.2015  года по адресу: 249210, Калужская область, п. 
Бабынино, ул. Ленина, д. 21, Каб.4 

порядок 
определения 
победителя 
Конкурса 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной 
документацией.  
 В случае если, два и более конкурсных предложения содержат равные 
наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, 
раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную 
комиссию конкурсное предложение.  
 Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений      

срок подписания  
членами 
конкурсной 
комиссии 
протокола о 
результатах 
проведения 
конкурса 

 Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 рабочих дней со дня 
подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
подписывается протокол о результатах проведения конкурса, а именно не 
позднее 03.09.2015 года. 

срок подписания 
концессионного 
соглашения 

не позднее 30  рабочих дней со дня направления победителю конкурса или 
иному лицу, в отношении которого принято решение о заключении 
концессионного соглашения проекта концессионного соглашения и копии 
протокола о результатах проведения конкурса. 

 

организациям принято решение об оказании муниципальной под-
держки путем применения понижающего коэффициента при рас-
чете арендной плате за землю.

2. Уменьшение суммы арендной платы не применяется в отно-
шении участков, предоставленных для предпринимательской дея-
тельности.

3. Расчет арендной платы производится с применением попра-
вочного коэффициента, равного 0,1, и ставки арендной платы,
равной 0,01, для всех видов разрешенного использования земель-
ных участков, указанных в приложении № 1 к настоящему реше-
нию, находящихся в МО СП «Село Бабынино», предоставленных
следующим категориям арендаторов:

1) учреждения и организации, финансируемые из средств мест-
ного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищно-коммуналь-
ной сферы, осуществляющих сбор и переработку твердых быто-
вых отходов.

4. Плательщики арендной платы, имеющие право на льготы, дол-
жны представить документы, подтверждающие такое право, в ад-
министрацию МО СП «Село Бабынино».

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ СД СП “Село Сабуровщино”
от 04.03.2015 г. № 195

 «О внесении изменений и дополнений
в  бюджет муниципального образования

сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»

Сельская  Дума
решила:
1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  189  от 23.12.2014  года

«О  бюджете  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Сабуровщино»  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016-
2017  годов»  следующие  изменения  и  дополнения:

Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на
2015  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  7 645  692
рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме
6 015  692  рубля  00  копеек;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  7 723  603
рубля  21  копейка;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  в  сумме  10  000
рублей;

установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2015
год  в  сумме  77  911  рублей  21  копейка;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2015  года  в  сумме  77  911  рублей  21
копейка.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложения  №№  1,7  со-
гласно  приложениям  №№  1,2.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  пра-
воотношения,  возникшие  с  1  января  2015  года.

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы городского поселения

“Поселок Воротынск”

от 07.04.2015 г. № 1
«О проведении публичных слушаний

«Об  исполнении бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

за 2014 год»

В соответствии  со  ст.28 Федерального Закона №131-Ф3
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Устава го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнения бюджета

городского поселения «Поселок Воротынск» за 2014 год».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-

народованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

от 07.04.2015 г. № 2
«О назначении публичных слушаний

«Об  исполнении бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

за 2014 год»

В соответствии  со  ст.28 Федерального Закона №131-Ф3
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Устава го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнения бюдже-

та городского поселения «Поселок Воротынск» за 2014 год»
на 16 апреля 2015 года:

- время проведения – 13.00 час.;
- место проведения – зал заседаний администрации МО «По-

селок Воротынск».
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-

народованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами
поселений и Уставом МР «Бабынинский район» от-
дельные  нормативные  правовые  акты,  принятые
представительными  и  исполнительными  органами
власти, вступают в силу только после их официаль-
ного опубликования  в районной  газете «Бабынинс-
кий вестник».
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ РЕКЛАМА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляю любимую девушку Татьяну ГОЛИКОВУ с праздником
Пасхи и желаю всех благ!
Христос Воскрес!
И только в нем спасенье!
Вот основание моей любви!
Ну, а на тебе сошелся клином свет
Тебе подобной не было и нет!
Кто нам с тобою может
Заменить себя?
Лишь ты любя!!!
Люблю его и я тебя!

Игорь Гущин.

Ðàáîòà
ООО «АВРОРА» на работу требуются: сварщик, механизатор.
Телефон: 8 (48448) 2-13-02.

ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» на постоянную ра-
боту требуются: рабочие-грузчики.

Телефоны:  8-(48448) 2-19-10;  2-25-34.

Íåäâèæèìîñòü
ОРГАНИЗАЦИЯ с надежной репутацией ОАО АК «Калугаагрост-

рой» продает квартиры в строящемся жилом девятиэтажном доме
с индивидуальной крышной котельной по адресу: пос. Воротынск,
ул. Центральная, 48.

Пасхальная акция – до 12 апреля 2015 года
цена за один кв.м. – 37 тыс. руб.

Офис продаж – телефон: 8 (4842) 22-20-50.
Сайт организации: http://kalugaagrostroy.ru/

МЕНЯЮ трехкомнатную квар-
тиру на однокомнатную в п. Ба-
бынино.

Телефон: 8-910-915-79-03.

ГАРАЖИ (7 размеров) от 19000
руб. Подъемные ворота.

Телефон: 8-960-54-99-777.

ПРОДАЕТСЯ  двухэтажный
кирпичный гараж по ул. Моло-
дежной.

Телефон: 8-962-370-35-18.

КУПЛЮ  дом в п. Бабынино
(газ, вода). Недорого.

Телефон: 8-920-885-73-36.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком (9 соток) в центре
п. Бабынино. Телефон: 8-962-370-35-18.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия.

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

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.

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

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.   КАЧЕСТВЕННО.
От лучших производителей.

Скидки. Замеры бесплатно.
Телефоны:  8-920-610-63-71; 8-920-892-47-24. Геннадий.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

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

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
любой сложности.

Телефоны: 8-965-704-72-62, 8-920-613-36-66.

ДОСТАВКА
песка, щебня, навоза.

Телефон: 8-910-867-50-69.

УСЛУГИ манипулятора,
КамАЗ-вездехода

(гр.п. 9 тн., стрела 19 м).
Телефон: 8-910-522-90-79.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

МОГИЛЕВСКИЙ стеновой
пеноблок, воротынский кирпич
и плиты перекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

КУПИМ   б/у
РАДИОДЕТАЛИ,

ПЛАТЫ,  ПРИБОРЫ.
Телефон: 8-910-606-36-67.

ПРОДАЕТСЯ сортовой карто-
фель невский (д. Лопухино).

Телефон: 8-953-468-54-74.

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Заменяю и переношу счетчи-

ки. Телефон:  8-910-910-56-26.

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки,
замена петухов на кур.

Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз,

соединит семейную жизнь,
вылечит многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

Ñêîðáèì

Администрация СП «Село Утешево» выражает искреннее собо-
лезнование Ирине Анатольевне Магомедовой по поводу смерти
ее матери.

ООО «АВРОРА» осуществляет
доставку и продажу перегноя и
навоза. Телефон: 8 (48448) 2-13-02.

ПЕНОБЛОКИ стеновые г. Мо-
гилев. Телефон: 8-910-713-35-43.

ПРОДАЮТСЯ дрова березо-
вые, сухие, колотые (круглый
год). Доставка бесплатная.

Телефон: 8-980-716-24-09.

ОБМЕН   РЕСИВЕРОВ
ТелекартаHD – 3999 руб.
(www.trikolorbiz.ru)

Телефон: 8 (4842) 40- 09-74.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

15 апреля состоится про-
дажа кур-молодок (белых
и рыжих, привитых) в п.
Бабынино у рынка в 9.00
часов.

Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ  ЗАВОД
по  производству  пластиковых  изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ  и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ  –  энергосберегающее  стекло  –  В  ПОДАРОК!
Приглашаем  дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 апреля 2015 года проводится собрание членов СНТ «Лесной»

по вопросу согласования местоположения границ земельного уча-
стка с кадастровым номером 40:01:110420:510, принадлежащего
Шалупаеву Степану Владимировичу, проживающему : г. Калуга,
пер. Тульский, д.8 Б, кв.3, тел.: 8-920-888-99-40.

Собрание состоится в 12.00 час. на участке с вышеуказанным ка-
дастровым номером. Участок расположен в Бабынинском районе
около н.п. Поповские Хутора, кадастровый квартал 40:01:110420.

Кадастровые работы проводит кадастровый инженер Захаров
О.П. 40-11-101, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 2/1, к.2, кв.18, тел.:
8-906-642-09-08, e-mail: ole942009@yandex.ru.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеназван-
ным адресам, принимаются обоснованные возражения в письмен-
ной форме после ознакомления.

ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонтные

работы:
штукатурка;
внутренние отделки;
подъем дач;
монтаж заборов;
сайдинг;
фундамент;
крыши;
хозблоки и т.д.
Снабжение и доставка

стройматериалов.
Тел.: 8-915-897-63-05.

Евгений.

РЕКЛАМА в “БВ” –
тел./факс:

2-25-84.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200 руб., более 4 строк без стихотворения

– 150 руб.,  стихотворение более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.; для предприятий и
организаций  в два раза дороже

Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.; для предприятий и организаций – 15
руб. за слово или 15 руб. за 1 кв.см. Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за пределами
района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 13 ïî 19 àïðåëÿ

Понедельник,
13 апреля

Вторник,
14 апреля

Среда,
15 апреля

Четверг,
16 апреля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.555 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России” 12+
09.00 “Эволюция будущего” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
“Вести” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
22.50 “Штурм Берлина” 12+
00.00 “Севастополь” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.05 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “УМНИК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Война с особым стату-
сом” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Джо Дассен” 12+

НТВ
06.00 “Кофе с молоком” 12+
09.00 “Дело врачей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Все будет хорошо!” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.40 “ВТОРОЙ ШАНС” 18+

РОССИЯ  К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ВОЛГА-ВОЛГА”
13.00 “Тихо Браге”
13.10 “Линия жизни”
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Писатели нашего детства”
15.45 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
17.20 “Ворота в Италию”
17.35, 01.00 “Яхонтов”
18.15 “Прекрасный полк”
18.55, 23.15 “Написано войной”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Гагарин”
21.35 “Тем временем”
22.20 “Монолог в 4-х частях”
22.50 “Рассекреченная история”
23.40 “Бенджамин Бриттен”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Животный смех” 0+
08.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “МАЙОР ПЕЙН” 16+
11.20 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ” 12+

14.00, 18.00 “Ералаш”
14.15 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2” 0+
16.00 “Нереальная история” 16+
17.00 “Галилео” 16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
19.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
20.00 “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА” 12+
23.15 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 “СЛЕД” 16+
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА. ВОС-
ТОЧНЫЕ СКАЗКИ” 16+
23.15 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50, 11.40, 14.10, 16.55, 22.00
“По праву памяти” 16+
10.55 “Навигатор” 12+
11.10 “Культурная Среда” 6+
11.45 “Юрий Гагарин: Смерть
без права переписки” 16+
12.45 “Факультатив.Наука” 16+
14.15 “СВАХА” 16+
14.00 “Портрет. Подлинник” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.30 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Время кино” 16+
18.40 “Вершины Альп” 16+
20.00 “Главное”
22.05 “ДНЕВНИК УБИЙЦЫ”
22.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
23.00 “На пути к Великой Побе-
де. Герои советского тыла” 16+
00.00 “Антология антитеррора.
Выбор” 16+
00.30 “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 03.35 “Дети индиго” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
“Вести” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
22.50 “Шифры нашего тела” 12+
23.50 “Запрещенная история” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА” 12+
09.35, 11.50 “ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “УМНИК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+

23.05 “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+
00.30 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ”
12+

НТВ
06.00 “Кофе с молоком” 12+
09.00 “Дело врачей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Все будет хорошо!” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МАСТЕРА СЕКСА” 18+
00.40 “ВТОРОЙ ШАНС” 18+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.40 “ЧЕЛОВЕК ИЗ
“ФОЛИ-БЕРЖЕР”
12.40 “Андреич”
13.10, 20.10 “Правила жизни”
13.35 “Пятое измерение”
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Писатели нашего детства”
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.20, 20.50 “Острова”
17.05 Музыка на канале
18.00 “Трир – старейший го-
род Германии”
18.15 “Прекрасный полк”
18.55, 23.15 “Написано войной”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Игра в бисер”
22.20 “Монолог в 4-х частях”
22.50 “Рассекреченная история”
01.40 “Золотой век Нидерландов”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.29,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Животный смех” 0+
08.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 13.15, 14.00, 18.00 “Ера-
лаш”
11.00 “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА” 12+
15.00, 20.00 “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 “Нереальная история” 16+
17.00 “Галилео” 16+
19.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
23.10 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
00.30 “6 кадров” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 04.05 “Карпатское золо-
то” 12+
12.30 “КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО”
12+
13.00 “Днепровский рубеж” 16+
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Города – Герои. Минск”
12+
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА. ВЫС-
ТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
00.00 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “На пути к Великой Побе-
де. Герои советского тыла” 16+
11.30, 14.00, 17.25, 22.00, 01.15
“По праву памяти” 16+
11.35 М/ф
11.45, 22.05 “ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ”
12.45 “О вкусной и здоровой
пище” 16+
13.15 “СВАХА” 16+
14.05 “Факультатив. Как это
работает” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.30 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН”
18.40 “Вершины Альп” 16+
20.00 “Резюме” 12+
20.40 “Главное”

22.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
23.00 “На пути к Великой По-
беде. Госпитали” 16+
00.00 “Антология антитеррора.
Дорога в один конец” 16+
00.30 “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ” 16+
14.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 Ночные новости

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 03.20 “Шифры нашего
тела. Неизвестные органы” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
“Вести” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
22.50 “Специальный корреспон-
дент”
00.30 “Кузькина мать. Итоги” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ” 6+
10.05 “Нина Дорошина” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+
15.55, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “УМНИК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Отец
грузинской коррупции” 16+
00.25 “Русский вопрос” 12+

НТВ
06.00 “Кофе с молоком” 12+
09.00 “Дело врачей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Все будет хорошо!” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 Футбол
01.40 Лига чемпионов УЕФА

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.40 “НАСЛЕДНИЦА”
13.10, 20.10 “Правила жизни”
13.35 “Красуйся, град Петров!”
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Писатели нашего детства”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой”
17.05 Музыка на канале
18.15 “Прекрасный полк”
18.55, 23.15 “Написано войной”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Борис Березовский”
21.35 “Больше, чем любовь”
22.20 “Монолог в 4-х частях”
22.50 “Рассекреченная исто-
рия”

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.29, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
“Прогноз погоды” 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 13.10, 14.00, 18.00 “Ера-
лаш”
11.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
15.00, 20.00 “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 “Нереальная история” 16+
17.00 “Галилео” 16+
19.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
23.00 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
23.50 “6 кадров” 16+
00.30 “ЛЮДИ КАК МЫ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30 “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ” 12+
13.00 “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 12+
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Города – Герои. Ленинг-
рад” 12+
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА. НА-
СТОЯЩИЙ ДРУГ” 16+
00.00 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
09.05 “Резюме” 12+
09.45 “Главное” 12+
10.30 “Отдых. Территория 40”
6+
10.45, 13.00, 17.25, 22.00 “По
праву памяти” 16+
10.50 “На пути к Великой По-
беде. Госпитали” 16+
11.20 “Факультатив. Как это
работает” 16+
11.45, 22.05 “ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ”
12.45 “Я профи” 6+
13.05 М/ф
13.15, 03.40 “СВАХА” 16+
14.00 “Факультатив. История”
16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.30 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН”
18.35 “Под небом Европы” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
23.00 “На пути к Великой По-
беде” 16+
00.00 “Антология антитеррора.
Ген террора” 16+
00.25 “Родной образ” 0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.00 “Прямая линия с Влади-
миром Путиным”
15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 00.50 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ” 16+
23.45 “Политика” 16+

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России” 12+
09.00 “Кузькина мать” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 15.00, 20.00 “Вести” 12+
12.00 “Прямая линия с В. Пути-
ным” 12+
17.30, 23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьевым” 12+
21.25 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КОО-
ПЕРАЦИЯ”
10.05 “Десять женщин Дмитрия
Харатьяна” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ” 16+
13.40, 04.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Линия защиты” 16+
15.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
12+

18.15 “Право голоса” 16+
19.50 “УМНИК” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Мусульманин”
16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.30 “Большие деньги. Соблазн
и проклятье” 16+

НТВ
06.00 “Кофе с молоком” 12+
09.00 “Дело врачей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Все будет хорошо!” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
21.30 “Анатомия дня”
21.50 Футбол
00.00 “Ленинград 46. Послесло-
вие” 16+
00.55 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.55 Лига Европы УЕФА 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.40 “ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА”
13.05, 20.10 “Правила жизни”
13.35 “Россия, любовь моя!”
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Писатели нашего детства”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Виктор Борисов-Мусатов”
17.05 Музыка на канале
18.00 “Ваттовое море”
18.15 “Галина Короткевич”
18.55, 23.15 “Написано войной”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Острова”
21.35 “Культурная революция”
22.20 “Монолог в 4-х частях”
22.50 “20 блок. “Охота на зай-
цев”
01.30 “Игорь Северянин”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Животный смех” 0+
08.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 17.00 “Галилео” 16+
11.30 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
14.00, 18.00 “Ералаш”
15.00, 20.00 “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 “Нереальная история” 16+
19.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
22.45 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
23.35 “6 кадров” 16+
00.02 “Кругооборот” 12+
00.30 “УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30 “ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ” 16+
12.55 “СЫЩИК” 12+
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Города – Герои. Керчь” 12+
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД” 16+
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА. ДВУ-
ЛИЧИЕ” 16+
00.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
09.05, 01.15 “Главное” 12+
10.30 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
10.45 “На пути к Великой По-
беде. Дети сражались за Роди-
ну” 16+
11.15 “Факультатив. История”
16+
11.40, 14.00, 17.25, 18.25, 22.00
“По праву памяти” 16+
11.45, 22.05 “ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “СВАХА” 16+
14.05 “Факультатив. Наука” 16+
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14.50 “Резюме” 12+
15.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.30 “Под небом Европы” 16+
18.00 “ХРОНИКИ РУССКОГО
А”
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Портрет. Подлинник” 12+
20.00 “Главное”
22.55 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
23.00 “Из истории Крыма. Взя-
тие Перекопа” 16+
00.00 “Антология антитеррора.
Возвращение” 16+
00.25 “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ” 16+
14.15, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
00.50 “Матадор” 16+
01.50 “ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ” 16+

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России” 12+
08.55 “Мусульмане” 12+
09.10, 21.00 “Главная сцена”
12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
“Вести” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
23.50 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+
01.55 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10, 11.50 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-
тия”
13.55 “Обложка. Американский
пирог Хрущева” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Отец
грузинской коррупции” 16+
15.55, 17.50 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+

НТВ
06.00 “Кофе с молоком” 12+
09.00 “Дело врачей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00 “Все будет хорошо!” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “НАВОДЧИЦА” 16+
23.20 “ПРОСТО ДЖЕКСОН” 16+
01.15 “Судебный детектив”. 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС”
12.30 “Константин Сомов”
13.10 “Правила жизни”
13.35 “Письма из провинции”
14.05 “Борис Березовский”
14.45 “Старый город Гаваны”
15.10 “Агния Барто. Все равно
его не брошу”
15.50 “Царская ложа”
16.35 Музыка на канале
17.20 “ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ”

19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 01.55 “Искатели”
20.30 “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР”
22.05 “Линия жизни”
23.20 “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00 “Животный смех” 0+
08.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 17.00 “Галилео” 16+
11.30 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
13.15, 14.00, 18.00 “Ералаш”
15.00 “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 “Нереальная история” 16+
19.00, 20.25, 21.45 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
23.15 “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА” 16+
00.50 “6 кадров” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “СТАРШИНА” 12+
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.05
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
“Новости”
09.05 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.30, 14.10, 17.25, 22.00 “По
праву памяти” 16+
11.35, 14.00, 17.30 М/ф
11.45 “ДНЕВНИК УБИЙЦЫ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “СВАХА” 16+
14.15 “Отдых. Территория 40”
6+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.40 “Звезды большого горо-
да” 16+
18.00 “Шпильки.Теле- радио шоу”
19.00 “Времена и судьбы” 16+
20.00 “Главное”
20.30 “проLIVE” 12+
22.05 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 16+
00.20 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50, 06.10 “СТРАНА 03” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Голос. Дети”
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 “На 10 лет моложе” 16+
13.50 “Барахолка” 12+
14.40 “Голос. Дети”
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Коллекция Первого ка-
нала”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ” 16+
01.50 “НОТОРИУС” 16+

РОССИЯ  1
04.50 “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 12+
06.35 “Сельское утро” 12+
07.05 “Диалоги о животных” 12+
08.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+

ГТРК-Калуга
08.10,  11.30,  14.30  “Вести”  –
Калуга  +12
08.25 “Военная программа” 12+
08.50 “Планета собак” 12+
09.25 “Субботник” 12+
10.05 “Освободители” 12+
11.40 “Звездные войны Влади-
мира Челомея” 12+
12.40, 14.40 “СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
17.20 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА” 12+

00.35 “СУДЬБА МАРИИ” 12+
ТВЦ

06.05 “Марш-бросок” 12+
06.40 “АБВГДейка”
07.10 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!”
08.55 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.20 “Васильев и Максимова.
Танец судьбы” 12+
10.15 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
13.40, 14.45 “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ” 12+
17.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2”
12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
01.35 “Война с особым стату-
сом” 16+
02.10 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ” 16+

НТВ
05.35 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
08.15 “Золотой ключ”
08.45 “Медицинские тайны” 16+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Я худею” 16+
15.10 “Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная: “Охота на
вождей” 12+
16.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ДИКАРИ” 16+
03.10 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР”
12.05, 14.40 “Острова”
12.45 “Большая семья”
13.40 “Пряничный домик”
14.10 “Нефронтовые заметки”
15.20 Спектакль “Спартак”
17.35 “Послушайте!”
18.55 “Романтика романса”
19.50 “Вячеслав Тихонов”
20.25 “МИЧМАН ПАНИН”
22.00 “Белая студия”
22.40 “ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН”
00.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 13.05
М/ф
08.32 “Новости” 16+
10.20 “Осторожно: Дети!” 16+
11.20 “ТАРЗАН” 6+
14.10 “ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.30 “Ералаш”
17.15 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 0+
19.00 “Взвешенные люди” 16+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
23.15 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00 М/ф
09.35 “День ангела” 0+
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55,
17.40 “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 “ОПЕ-
РАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
22.30 “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ”
12+
00.15 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.15 “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
07.50 М/ф
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-
вости”
08.30 “Хотите жить долго?” 16+
09.15 “Звезды большого горо-
да” 16+
09.35 “Времена и судьбы” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30, 12.55, 16.10, 17.55, 21.55
“По праву памяти” 16+
10.35 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Время кино” 16+

13.00 “Резюме” 12+
13.40 “ХРОНИКИ РУССКОГО
А”
14.05 “Факультатив. Люди” 16+
14.50 “Территория внутренних
дел” 16+
15.00 “Навигатор” 12+
16.15 “Нюрнбергский процесс”
16+
16.55 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
18.00 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
23.45 “УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО” 16+
01.15 “ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
РИТЫ” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “СТРАНА 03” 16+
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.45 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Горько!” 16+
13.15 “Теория заговора” 16+
14.20 “А. Пугачева – моя ба-
бушка” 12+
15.25 “Коллекция Первого ка-
нала”
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН” 16+
00.35 “ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+

РОССИЯ  1
05.20 “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ” 12+
07.20 “Вся Россия” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  +12
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.25 “Россия. Гений места” 12+
12.25, 14.30 “НЕДОТРОГА” 12+
16.55 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.35 “АЛЬПИНИСТ” 12+

ТВЦ
05.20 “Марш-бросок” 12+
05.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КОО-
ПЕРАЦИЯ”
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Рыцари советского кино”
12+
11.30, 00.05 “События”
11.45 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА”
13.30 “Никита Пресняков” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”
12+
17.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
00.20 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+

НТВ
06.00, 00.55 “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
“Сегодня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
15.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ”
11.55 “Александр Птушко”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Гении и злодеи”
13.30, 00.45 “Искусство выжи-
вания”
14.25 “Что делать?”
15.10 “Пешком...”
15.35 Балет “Щелкунчик”
17.15 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 “Война на всех одна”
18.55 “МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ”
20.30 “Хрустальной Турандот”
21.40 “Йога – путь самопознания”
22.30 “Золотая маска-2015”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00
М/ф
09.30 “МастерШеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Взвешенные люди” 16+
14.00 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 0+
15.45, 16.30 “Ералаш”
16.02 “Кругооборот” 12+
17.15 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
19.30 “МСТИТЕЛИ” 12+
22.10 “ЗАЛОЖНИК” 16+
00.20 “МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.35 М/ф
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА” 12+

Пятница,
17 апреля

16.05 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
18.00 “Главное”
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 “КРЕ-
ПОСТЬ” 16+
23.05 “ВЫСОТА 89” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+
07.00, 09.45, 15.50, 17.25, 01.40
“По праву памяти” 16+
07.05 “Факультатив. Наука” 16+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00, 12.30, 14.30 “Новости”
08.20 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
09.20 “Из истории Крыма” 16+
09.50 “Территория внутренних
дел” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский канал” 12+
12.00 “Времена и судьбы” 16+
12.45 “Детские новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Твое время” 6+
14.05 “Время кино” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.55 “Азбука здоровья” 16+
16.25 “Портрет. Подлинник” 12+
16.55 “Нераскрытые тайны” 16+
17.30 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
21.35 “ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ” 16+
23.00 “Шпильки” 16+
00.00 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
00.05 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ” 16+

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об ито-
гах аукциона, проведенного 2 апреля 2015 г., по продаже
земельных участков из земель населенных пунктов с раз-
решенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:110102:98, пло-
щадью 810 кв.м, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, д. Верхний Доец, в районе д. 3.

Победитель аукциона – Прокофьев А. В. Начальная цена
земельного участка – 58 100 руб. Цена продажи земель-
ного участка – 58 100 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:050403:222,
площадью 2783 кв.м, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: 249217, Калужская область,
р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 15.

Победитель аукциона – Бондаренко И. А. Начальная
цена земельного участка – 361 700 руб. Цена продажи
земельного участка – 361 700 руб.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:050403:221,
площадью 1857 кв.м, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 110 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 15.

Победитель аукциона – Бондаренко И. А. Начальная
цена земельного участка – 241 400 руб. Цена продажи
земельного участка – 241 400 руб.

Лот № 4 – с кадастровым номером 40:01:070402:58, пло-
щадью 1000 кв.м, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, д. Ильино, в районе д. 3.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в аукционе.

 Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Продавец: администрация муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области.

Основание проведения торгов: постановления админи-
страции муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 21.11.2015 г. № 33 (лот № 1), № 31
(лот № 2), № 30 (лот № 3), № 23 (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 28.02.2015 г.
№ 14 (109030).

Не забудьте
выписать газету

“Бабынинский вестник”!


