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ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам февраля

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за два
месяца, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соот-
ветственно, третий – надой за февраль (в килограммах).
ООО «Аврора» 1132 133 573 75
ООО «Русская
земельная компания» 1058 1058 458 458
ООО «Кумовское» 636 29 320 23
СПК «Бабынинское» 82 -21 33 -6
ООО «Агросна» 42 14 17 6
По району 684 140 337 70

С начала года в пяти молокопроизводящих хозяйствах района произ-
ведено 2825 центнеров молока, что больше соответствующего про-
шлогоднего показателя на 752 центнера.

Валовка в феврале составила 1390 центнеров, плюс 374. С прибавкой
сработали животноводы ООО «Аврора», ООО «Кумовское» и ООО
«Русская земельная компания».

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå ñêîòà...
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота, второй и

четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, тре-
тий – в том числе коров.
ООО «ЦГ «Ангус» 7992 601 3613 112
ООО «Предприятие «ДиК» 393 -47 132 –
ООО «Аврора» 383 14 153 –
ООО «Кумовское» 258 88 70 –
СПК «Бабынинское» 175 -65 100 –
ООО «Русская
земельная компания» 162 162 60 60
ООО «Агросна» 112 56 36 -20
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 36 -43 – -33
По району 9511 766 4164 119

...è î íàëè÷èè êîðìîâ
Первый показатель – имеется кормов на условную голову скота (цен-

тнеров кормоединиц), второй – наличие зернофуража, третий – сена,
четвертый – соломы, пятый – силоса, шестой – сенажа (центнеров).
ООО «Агросна» 65,6 2900 5250 – – –
ООО «Кумовское» 31,0 3305 3355 709 1193 2507
ООО «Русская
земельная компания» 28,8 1980 586 – 1840 2227
СПК «Бабынинское» 26,5 47 8196 116 – –
ООО «Аврора» 15,3 3527 165 562 2809 821
ООО «Предприятие
«ДиК» 11,2 – 4000 – – 3000
ООО «ЦГ «Ангус» 6,8 1053 62752 5859 – 34459
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 4,2 – 200 – – –
По району 9,3 12812 84504 7246 5842 43014

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Âíèìàíèå!
18 марта 2016 г. в 16.00 в здании администрации МР «Бабынинский

район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4) состоится встреча начальника
УМВД России по Калужской области, генерал-майора полиции Сер-
гея Викторовича БАЧУРИНА с населением района.

Желающие смогут задать вопросы.

ОФИЦИАЛЬНО

На  празднике  присутствовали  17
представительниц  муниципальных
образований региона, достойно вос-
питывающих своих и приемных детей,
успешно  сочетающих работу  и  вы-
полнение  семейных  обязанностей.
Каждая из них добилась  серьезных
профессиональных успехов. Сферы,
которые они представляли – образо-
вание, наука, здравоохранение, физи-
ческая культура, спорт, а также сель-
ское и лесное хозяйство.

Поздравляя  женщин,  Анатолий
Артамонов поблагодарил их за осоз-
нанный  выбор  в  пользу  большой
крепкой семьи, заметив, что этот от-
ветственный шаг требовал от них ко-
лоссальных духовных и физических
сил, а также отказа от личной выго-
ды.

Губернатор  отметил,  что  количе-
ство многодетных  семей  в  области
ежегодно увеличивается, за прошед-
ший год их стало на три тысячи боль-
ше. По мнению участниц встречи, эта

Анатолий Артамонов встретился с многодетными матерями

9 марта в рамках празднования Международного женского дня губер-
натор Анатолий Артамонов провел торжественный прием многодет-
ных матерей, принимающих активное участие в общественной жизни
области.

положительная тенденция появилась
во многом благодаря мерам социаль-
ной поддержки со стороны государ-
ства и областного Правительства. В
их числе – открытие новых детских
садов и школ, модернизация родиль-
ных домов, выплата федерального и
регионального «материнского   капи-
тала» и различных пособий. Важным
шагом, по их мнению, стала и возмож-
ность улучшения жилищных условий,
предоставление многодетным семьям
бесплатных земельных участков для
строительства домов.

Говоря о необходимости дальней-
шей поддержки семей с детьми, Ана-
толий Артамонов отметил важность
соблюдения принципа адресности при
распределении  пособий:  «Считаю,
будет справедливым увеличить раз-
мер пособия на питание детей второ-
го и третьего года жизни. Но выпла-
чивать его нужно адресно, чтобы уси-
лить поддержку тех, кто в ней осо-
бенно нуждается». Женщины одобри-

ли такой подход, признав его обосно-
ванным и обдуманным. «Есть много
семей обеспеченных, которые само-
стоятельно решают свои проблемы,
а есть те, которые нуждаются в под-
держке.  Пусть  лучше  одной  семье
будет пособие чуть побольше, неже-
ли  всем  семьям  раздать  по  чуть-
чуть», – сказала мама четверых детей
Оксана Домме.

Участницы встречи также отмети-
ли, что  в регионе  формируется но-
вый образ многодетной семьи. По их
мнению,  это  –  дружная,  молодая,
мобильная семья, имеющая свой зе-
мельный участок, свой дом и любя-
щая заниматься обустройством сво-
его имения.

Завершая  прием,  Анатолий  Арта-
монов  заверил  его  участниц  в  том,
что  Правительство  области  будет
продолжать  реализацию  политики
поддержки многодетных семей и ук-
репления их статуса.

В ходе встречи глава региона тра-
диционно вручил диплом и почетный
знак «Признательность». В этом году
он достался калужанке, матери пяте-
рых детей – Ольге Тропец.

В ходе его работы рассматривались
варианты установки памятника вели-
кому князю Московскому Ивану  III
в Калуге. В настоящее время объяв-
лен конкурс на  создание  памятника
первому из великих князей московс-
ких,  который  стал  претендовать  на
титул государя всея Руси. С его име-
нем связано возникновение единого
Русского государства.  Время Ивана
III прославлено не только обширны-
ми территориальными приобретени-
ями,  но  и  крупнейшей  победой  во
время «стояния на Угре», послужив-
шей началом в формировании неза-
висимости Руси. В своем завещании
он впервые назвал Калугу самостоя-

 9 марта в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов, предсе-
датель  Калужского союза строителей Николай Алмазов, Городской
Голова Калуги Константин Горобцов, начальник управления архи-
тектуры и градостроительства области Олег Стрекозин, председатель
общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр,
члены регионального кабинета министров, представители архитек-
турного сообщества приняли участие в заседании архитектурного со-
вета.

тельным административным центром.
Среди  предложенных  вариантов

расположения памятника были пло-
щадь Старый Торг,   территория ар-
хитектурного комплекса «Гостиный
двор»,  Губернский  парк,  Золотая
аллея и  сквер имени Ленина. Члена-
ми Совета одобрен последний вари-
ант. В ближайшее время данный про-
ект  будет  рассмотрен  городскими
властями и вынесен на общественное
обсуждение.

Кроме этого, рассматривался воп-
рос финансирования  строительства
второй очереди подъездной автодо-
роги  от  ул.    Грабцевское  шоссе  до
строящегося поселка «Тайфуновская

слобода». Для обеспечения транспор-
тной доступности нового жилого мас-
сива  областного  центра  требуется
строительство дороги протяженнос-
тью 820 метров от Грабцевского шос-
се до ул. Новая. В настоящее время
готовится  проектно-сметная  доку-
ментация.  Прохождение  государ-
ственной экспертизы планируется в
мае.

Глава  региона  поручил  профиль-
ным  ведомствам  рассмотреть  воз-
можность  выделения  финансовых
средств для окончания строительства
подъездной дороги в 2016 году.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

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

news/events/

Архитектурный совет одобрил идею установления памятника
основателю независимого Российского государства

великому князю Ивану III

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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8 марта в РДК п. Бабынино прошел праздничный кон-
церт, но рассказать хочу не о нем, а том, что видели
пришедшие на него бабынинцы в фойе Дома культуры.

Ïîñâÿùåíèå æåíùèíàì

Едва  переступив его порог, гос-
ти окунались в атмосферу празд-
ника: их встречали звуки музыки
и яркие краски.

Лирические  мелодии  хорошо
всем известных песен звучали в
исполнении  детского  духового
оркестра под руководством В.П.
Трубченко.

А раскрасила в весенне-летние
цвета и фойе, и настроение выс-
тавка рисунков учащихся ДШИ п.
Бабынино.

Бабыницы смогли увидеть под-
борку работ, посвященных не кон-
кретно  8  марта,  но весне,  когда
долгожданный зеленый цвет мо-

лодой травы и листвы еще не ус-
пел приобрести оттенок зрелости,
а играет  множе-
ством  оттенков.
Березовые  рощи
и  просторы  цве-
тущих полей, ти-
хие заводи.

Прекрасные ра-
боты. Их авторы
– учащиеся отде-
ления  изобрази-
тельного  искус-
ства  (руководи-
тель Г.Н. Морозо-
ва) Полина Миро-
нова,  Полина

Т р о ф и м е н ко ,
Анастасия Деева
и Виктория Шур-
дукова.  Все  они
выпускницы это-
го года, то есть за-
канчивают  4-й
класс ДШИ. Две
девочки  оконча-
тельно  решили
связать свою бу-
дущую  профес-
сию с рисовани-
ем, и собираются

поступать  в  Гжельское  художе-
ственное учебное заведение на от-
деление «художник дизайнер».

Кроме того, в фойе можно было
полюбоваться на вышитые карти-
ны Натальи Богомоловой и Ольги

Анисимовой, а также поделки из
бисера  (О.  Анисимова),  куклы
обереги.

И все же чувство досады не по-
кидало: люди в большинстве про-
ходят  мимо  всей  этой  красоты.
Печально: на таких мероприятиях
много  детей,  а  ведь  они  всему
учатся у нас – видению красоты,
желанию что-то сделать своими
руками  и  уважению  к  чужому
труду тоже.

Л. ДМИТРИЕВА,
фото автора.

Ïîäàðîê ñîñåäåé
Замечательный подарок для жителей села Сабуровщино накануне Международно-

го женского дня 8 марта сделали самодеятельные артисты Стрельнинского сельс-
кого Дома культуры. Они приехали с концертом в Сабуровщинский СДК.

Танцы, исполненные участниками танцевального ансамбля «Вдохновение», песни в исполнении соли-
стов Лилии Чебан и Ивана Дуды были встречены собравшимися в зале долгими аплодисментами и слова-
ми «Браво!».

Сабуровщинцы искренне благодарят соседей за замечательный подарок и, конечно же, ждут их снова в
гости. Как благодарят и главу администрации СП «Село Сабуровщино» Розу Юнусовну Шкиневу, по
инициативе которой концерт и состоялся.

С. СЕРГЕЕВ.

Ученики  7  «Б»  класса  МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино Данила
Козлов, Даниил Еременко, Илья
Лукьянов, хотя и подросли на год,
по-прежнему были самыми юны-
ми участниками конкурса.

Бабынинцы  выступили  со  зна-
менитой песней «На Безымянной
высоте» в номинации «Песня из
кинофильма». Надо сказать, что в
конкурсе  традиционно  одна  из
номинаций  бывает  посвящена
объявленному  в  текущем  году
виду искусства. Как известно 2016-
й объявлен Годом кино.

Месяц репетиций для ребят не
прошел даром. И, хотя «коленки
немного вначале тряслись» по их
словам, со сцены этого не было
видно. Исполнили на «отлично».

«Äîñòàâàé ãèòàðû, áàðäû»
Под таким названием уже в седьмой раз состоялся еже-

годный областной конкурс туристской и бардовской
(авторской) песни, проводимый молодежным центром
области. И во второй раз в нем приняли участие члены
туристско-краеведческого кружка «Алые Паруса», дей-
ствующего при районном музее.

Аккомпанировал  наш  талантли-
вый «самородок» Данила Козлов.
Парню в этот день (21 февраля)
никак нельзя было сыграть плохо
– это был день рождение. И дру-
зья-товарищи не подкачали. Спе-
ли так, что «мурашки» по спине,
а зрительный зал встретил окон-
чательные аккорды громом апло-
дисментов! Спасибо ребята. Мо-
лодцы! Так держать.

Слова благодарности отдельно
хочется выразить за предоставлен-
ную форму бойцов Красной Ар-
мии образца 1943 года (подвиг ге-
рои красноармейцы, как извест-
но, совершили в сентябре 1943 г.)
руководителю поискового отряда
«Отечество» из п. Воротынск Ве-
ниамину  Юрьевичу  Кашникову.

Спасибо отделу народного обра-
зования,  его  заведующей  Инне
Вячеславовне Якушиной за пре-
доставленный автотранспорт. И,
конечно, огромное спасибо дирек-
тору районного музея Анатолию
Николаевичу  Щеголеву  за  по-
мощь  в  репетиционном  процес-
се, терпение, тактичность и толко-
вые замечания, которые помогли
ребятам  выступить  достойно  и
даже солидно.

Родителей, родственников бла-
годарим за поддержку. Мы чув-
ствовали, как вы переживаете за
ребят.

Остается  добавить,  что  песню
парни выбрали сами. Это в плане
патриотического  воспитания:
наше  подрастающее  поколение
все прекрасно понимает и любит
родную  землю не  меньше  нас  с
вами. Это у них в крови, значит с
будущим нашей страны все нор-
мально.

О. ЮРЬЕВ.

Встреча прошла в РДК. Для гостей организовали
небольшой концерт. Директор РДК Светлана Исаева
исполнила несколько песен, свои стихи читала мест-
ная поэтесса Антонина Злогыстева, песни на свои
стихи прекрасно исполнил Константин Видолоб.

Приятным сюрпризом для бабынинцев была встре-
ча с калужскими поэтами Эдуардом Панферовым
и Михаилом Бондаревым, которых на это меропри-
ятие привез корекозевец, а ныне живущий в Калуге
поэт Алексей Золотин.

Не удержались и бабынинцы: вслед за хозяевами

Â ãîñòÿõ ó êîëëåã
В конце февраля члены клуба «Струны души» посетили с. Корекозево Перемышль-

кого района, куда их пригласили поэты аналогичного литобъединения «Современ-
ник».

на сцену вышли О. Воротынский, М. Лебедева, Г.Бы-
кова, Г. Звонарева.

А после концерта все перешли в читальный зал
библиотеки, где за чаепитием опять звучали поэти-
ческие строки, песни.

Бабынинцев покорила доброжелательность коре-
козевцев, их неподдельная радость от встречи.

Было решено продолжить общение, и в ближай-
шие месяцы договориться о приезеде поэтов из с.
Корекозево в Бабынино.

Л. НИКОЛАЕВА.

НАМ ПИШУТ

28 февраля 2016 года на базе ДК села Муромцево спе-
циалистами социально-реабилитационного центра «Му-
ромцево» была организована конкурсно-развлекатель-
ная программа «Папа, мама, я – дружная семья». Целью
данного мероприятия была популяризация здорового
образа жизни среди родителей и детей села. В конкурс-
ной программе приняли участие семейные команды Ры-
синых, Худяковых, Маркевич и команда, которую пред-
ставляли ребята Центра.

Результаты конкурсов оценивало жюри, в составе которого были
А.И. Захаров – глава МО МР «Бабынинский район», А.В. Якунин –
директор ООО «Ключ Здоровья-Калуга», Н.М. Литвиненко – дирек-
тор СРЦН «Муромцево», С.А. Федина – инструктор по физическому
воспитанию СРЦН «Муромцево».

Под звуки спортивного марша и аплодисменты зрителей в зале по-
явились команды-участники – семейные пары во главе с самыми ма-
ленькими, но отважными капитанами – детьми. Конкурсно-развлека-
тельная програм-
ма  состояла  из
нескольких  эта-
пов:  спортивных
соревнований,
развлекательной
программы  и
разнообразных
конкурсов.

В  проведении
п р а з д н и ч н о й
программы веду-
щим  мероприя-
тия  помогали
сказочные персо-
нажи Баба-Яга и
черт, в роли кото-
рых  выступили
во сп ит ан ни ки
Центра. В конкур-
сной  программе
семейные коман-
ды  выполняли
спортивные и ин-
теллектуальные
задания,  рисова-
ли сюжетные кар-
тины,  осыпали
комплиментами
Бабу-Ягу.  Мамы
отправлялись  на
поиски пап, кото-
рых  похитила
«старая». А  черт
испытывал  пап
на  силу  и  лов-
кость в конкурсе
по армрестлингу.

Под бурные овации и поддержку зала, команды показали многосто-
ронние таланты своих семей: спортивные, интеллектуальные, твор-
ческие способности. В атмосфере спортивного накала дух соперни-
чества, тем не менее, не вытеснил чувство сплоченности и единения,
которые являются главной семейной ценностью.

По итогам программы I место заняла семейная команда Маркевич,
II место – команда Центра, III место – семейная команда Худяковых.
Все участники мероприятия были отмечены памятными призами и
подарками.

Мы благодарим все семьи, принявшие участие в конкурсно-развле-
кательной программе «Папа, мама, я – дружная семья» и выражаем
надежду на то, что в будущем году список желающих принять учас-
тие в соревнованиях семейных пар пополнится новыми фамилиями.

Особую благодарность выражаем спонсорам Андрею Вячеславо-
вичу Якунину – директору ООО «Ключ Здоровья-Калуга», индивиду-
альному предпринимателю ИП «Соколов» – Александру Михайлови-
чу Соколову и Анне Радисовне за предоставленную финансовую под-
держку, благодаря которой были приобретены призы и подарки се-
мейным командам. Также благодарим сотрудников ДК села Муром-
цево за предоставленную площадь для проведения мероприятия.

О. ДЕРМЕНЖИ,
педагог-психолог.

«Ïàïà, ìàìà, ÿ –
äðóæíàÿ ñåìüÿ»

Áëàãîäàðíîñòü
К 8 марта я получила прекрасный подарок – вышла в

свет книжка моих детских рассказов «Бабушкины по-
словицы».

Выражаю глубокую признательность людям, благодаря которым это
стало возможным: заведующей отделом культуры районной админи-
страции МР “Бабынинский район” Татьяне Михайловне Степанчико-
вой, директору районной Бабынинской межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной системы Татьяне Евгеньевне Абакаровой
и  председателю литературно-поэтического  клуба  «Струны  души»
Ирине Викторовне Остудиной.

Л. ЕГОРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 29.02.2016 г. № 72
 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих

обучению по образовательным программам
дошкольного образования, и формирования

контингента воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих

образовательные программы
дошкольного образования»

В  соответствии  с  пунктами  1,  6  части  1  статьи  9  Федераль-
ного  Закона  от  29.12.2012  г.  N 273-ФЗ  “Об  образовании  в  Рос-
сийской  Федерации”,  положенияем  об  отделе  народного  обра-
зования  администрации  муниципального  района  «Бабынинский
район»,  в  целях  реализации  конституционного  права  граждан
на  образование

постановляю:
1.  Утвердить  Порядок  учета  детей,  подлежащих  обучению

по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  и
формирования  контингента  воспитанников  муниципальных  об-
разовательных  организаций,  реализующих  образовательные
программы  дошкольного  образования  (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу:
2.1.  Постановление  администрации  МР  «Бабынинский  район»

«Об  утверждении  Положения  о  порядке  комплектования  муни-
ципальных  образовательных  учреждений  (организаций)  Бабы-
нинского  района,  реализующих  основные  образовательные  про-
граммы  дошкольного  образования»  от  08.09.2014г.  №  849.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  офи-
циального  обнародования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  Якушину  И.В.,  заведующего  отделом  народного  об-
разования  администрации  МР  «Бабынинский  район».

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение к постановлению

администрации МР «Бабынинский район»
от 29.02.2016 г. N 72

ПОРЯДОК учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования,

и формирования контингента воспитанников
муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы
дошкольного образования

l. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  осуществления  уче-

та  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам
дошкольного  образования,  и  удовлетворения  потребностей  граж-
дан  в  получении  доступного,  бесплатного  и  качественного  дош-
кольного  образования.

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  порядок  учета  детей,  под-
лежащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольно-
го  образования,  и  порядок  формирования  контингента  воспитан-
ников  муниципальных  образовательных  организаций,  реализую-
щих  образовательные  программы  дошкольного  образования  (да-
лее  –  образовательная  организация).

1.3.  Понятия,  используемые  в  настоящем  Порядке:
-  учет  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  про-

граммам  дошкольного  образования  (далее  –  учет  детей)  –  это  му-
ниципальная  услуга  по  регистрации  детей  (в  возрасте  от  2  меся-
цев  до  7  лет),  подлежащих  обучению  по  образовательным  про-
граммам  дошкольного  образования,  в  электронном  реестре  буду-
щих  воспитанников  образовательных  организаций;

-  регистрация  –  процесс  внесения  сведений  о  ребенке  в  элект-
ронный  реестр  будущих  воспитанников  образовательных  органи-
заций;

-  электронный  реестр  будущих  воспитанников  образовательных
организаций  –  поименный  список  детей,  подлежащих  обучению
по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  со-
ставленный  с  помощью  автоматизированной  информационной
системы  (далее  –  АИС);

-  будущие  воспитанники образовательных  организаций  –  дети  в
возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет,  зарегистрированные  в  электрон-
ном  реестре  будущих  воспитанников  образовательных  организа-
ций;

-  очередность  в  образовательные  организации  (далее  –  актуаль-
ный  спрос)  –  реестр  будущих  воспитанников  образовательных
организаций,  подлежащих  обучению  по  образовательным  про-
граммам  дошкольного  образования,  поставленных  на  учет  в  теку-
щем  учебном  году,  но  такой  услугой  не  обеспеченных  на  1  сен-
тября  текущего  года.  Показатели  очередности  –  это  численность
детей,  входящих  в  указанный  реестр;

-  отложенный  спрос-реестр  будущих  воспитанников  образова-
тельных  организаций,  подлежащих  обучению  по  основным  обра-
зовательным  программам  дошкольного  образования,  в  последую-
щие  годы;

-  заявитель  –  родитель  (законный  представитель)  ребенка;
-  представитель  заявителя  –  лицо,  действующее  от  имени  заяви-

теля,  в  соответствии  с  доверенностью,  удостоверенной  в  установ-
ленном  законом  порядке,  или  в  силу  закона;

-  дошкольный  образовательный  портал  –  сайт  в  сети  Интернет,
который предоставляет пользователям информацию о системе дош-
кольного  образования  Бабынинского  района.

2. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного образования

2.1.  Учет  детей  включает:
- регистрацию детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в электрон-

ном  реестре  будущих  воспитанников  образовательных  организа-
ций  (далее  –  реестр  воспитанников);

-  составление  реестра  воспитанников  в  соответствии  с  датой
постановки  на  учет  и  наличием  права  на  предоставление  места  в
образовательных  организациях  в  первоочередном  (внеочередном)
порядке  (если  таковое  имеется);

-  систематическое  обновление  реестра  воспитанников  с  учетом
предоставления  детям  мест  в  образовательных  организациях;

-  формирование  актуального  и  отложенного  спроса  на  предос-
тавление  места  в  образовательных  организациях.

2.2.  Учет  детей  осуществляет  отдел  народного  образования  ад-
министрации  МР  «Бабынинский  район»  (далее –  Отдел)  с  исполь-
зованием  АИС.

2.3.  Постановка  на  учет  осуществляется  путем  регистрации  де-
тей  в  реестре  воспитанников.

2.4. Основанием  для внесения данных  о  ребенке  в  реестр  воспи-
танников  является  подача  заявителем  (или  его  представителем)
заявления  после  достижения  ребенком  двухмесячного  возраста,  в
Отдел  или  в  электронном  виде  через  Интернет  сайт  (https://
kalugadetstvo.ru/)  по  установленной  форме  согласно  приложению
1  к  настоящему  Порядку.

2.5.  При  заполнении  заявления  заявитель  выбирает  из  списка
образовательных  организаций,  закрепленных  за  территориями
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  не  более  трех
образовательных  организаций,  первая  из  которых  является  при-
оритетной,  другие  –  дополнительными;  указывает  желаемую  дату
поступления  в  образовательную  организацию  с  учетом  достиже-
ния  ребенком  на  30  октября  возраста:  1,5;  2;  3;  4;  5;  6  лет.  Заяви-
тель,  выбравший  образовательную  организацию,  не  закрепленную
за  территорией,  где  зарегистрирован  по  месту  жительства  или  по
месту  пребывания  его  ребенок,  информируется  Отделом  в  пись-
менном  виде  о  том,  что  ребенок  будет  направлен  в  данную  обра-
зовательную  организацию  на  свободные  места,  оставшиеся  после
обеспечения  местами  детей,  зарегистрированных  по  месту  жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной за данной орга-
низацией  территории.

2.6.  Постановка  на  учет  при  личном  обращении  заявителя  про-

водится  без  предварительной  записи  в  порядке  живой  очереди.
Сотрудники  Отдела  производят  регистрацию  ребенка  в  реестре
воспитанников на основании  заявления при предъявлении  следую-
щих  документов:

-  свидетельства  о  рождении  ребенка  и  его  копии;
-  паспорта  заявителя,  а  также  другого  документа,  подтверждаю-

щего  полномочия  представителя  заявителя  (при  наличии).
Документы  представляются  на  русском  языке  или  вместе  с  заве-

ренным  в  установленном  законом  порядке  переводом  на  русский
язык.

2.7.  В  порядке  межведомственного  информационного  взаимо-
действия Отдел запрашивает в Управлении Федеральной Миграци-
онной  службы  России по  Калужской  области  сведения о  регистра-
ции  по  месту  жительства  (по  месту  пребывания)  ребенка  заявите-
ля.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  доку-
мент,  подтверждающий  сведения  о  регистрации  по  месту  житель-
ства  (по  месту  пребывания)  ребенка.

2.8.  Дополнительно  заявитель  по  собственной  инициативе  име-
ет  право  представить  следующие  документы:

-  документ  и  его  копию,  подтверждающий  основание  для  предо-
ставления  льготы по  приему ребенка  в  образовательные  организа-
ции  (для  граждан,  указанных  в  пункте  3.5  настоящего  Порядка);

-  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  для
направления  ребенка  в  группу  компенсирующей  направленности;

-  заключение  медицинской  комиссии  учреждения  здравоохране-
ния  для  направления  ребенка  в  группу  оздоровительной  направ-
ленности.

2.9.  Заявителю  отказывается  в  приеме  заявления  о  регистрации
ребенка  в  реестре  воспитанников  в  случаях:

-  обращения  с  заявлением  лица,  не  являющегося  родителем  (за-
конным  представителем)  ребенка;

-  непредставления  документа(ов),  указанных  в  пункте  2.6  насто-
ящего  Порядка;

-  недостижения  ребенком  заявителя  возраста  двух  месяцев.
2.10.  Решение  о  приеме  (отказе  в  приеме)  заявления  о  регистра-

ции ребенка в реестре воспитанников принимается в день обраще-
ния  непосредственно  при  подаче  заявления  (при  личном  обраще-
нии  заявителя).  При  отказе  в  приеме  заявления  о  регистрации  ре-
бенка  в  реестре  воспитанников  заявителю  вручается  письменное
уведомление  с  указанием  причины  отказа.

При  подаче  заявления  через  Интернет  –  в  течение  10  рабочих
дней с даты размещения заявления на сайте (https://kalugadetstvo.ru/
).  При  отказе  в  приеме  заявления  заявителю  на  указанный  адрес
электронный  почты  автоматически  направляется  уведомление  о
присвоении  заявлению  статуса  «Отказано  в  постановке  на  оче-
редь».  Для  уточнения  причины  отказа  заявитель  может  обратить-
ся в Отдел.

2.11.  Подтверждением  факта  внесения  данных  о  ребенке  в  ре-
естр  воспитанников  является  выдаваемый  заявителю  регистраци-
онный  талон  по  установленной  форме  согласно  приложению  2  к
настоящему  Порядку.  Регистрационный  талон  заверяется  подпи-
сью  уполномоченного  специалиста  Отдела  и  печатью.

2.12.  Дата  подачи  заявителем  заявления  при  личном  обращении
является  датой  постановки  ребенка  в  реестр  воспитанников.

2.13.  При  подаче  заявления  через  Интернет  (https://
kalugadetstvo.ru/)  заявитель  в  соответствии  с  инструкцией,  разме-
щенной в разделе “Вопросы-ответы”, заполняет электронный бланк
заявления,  прикрепляет  электронные  образцы  документов,  под-
тверждающих  сведения,  указанные  в  нем,  и  отправляет  на  элект-
ронный  адрес  АИС.

2.14.  Специалист  Отдела  проверяет  правильность  заполнения
электронного  бланка  заявления  и  назначает  дату  и  время  личного
приема  заявителя  в  Отделе.

Специалист  Отдела  проверяет  правильность  заполнения  элект-
ронного  бланка  заявления  и  наличие  прикрепленных  документов.

Если  электронная  форма  заполнена  верно  и  прикреплены  необ-
ходимые  документы,  то  специалист  Отдела  присваивает  заявле-
нию  статус  «В  реестре»,  а  заявителю  на  указанный  адрес  элект-
ронной  почты  автоматически  высылается  уведомление  о  смене
статуса  заявления.

В  случае  выявления  ошибок  или  отсутствия  необходимых  доку-
ментов  заявлению  присваивается  статус  «Подтверждение  доку-
ментов»,  а  заявителю  на  указанный  адрес  электронной  почты  ав-
томатически  направляется уведомление  с указанием даты и време-
ни  назначенного  личного  приема  в  Отделе.

2.15.  Прием  заявителя,  подавшего  заявление  через  Интернет,  ве-
дется  согласно  назначенному  ему  Отделом  времени.  Заявитель
при  себе  должен  иметь  оригиналы документов,  указанных  в пунк-
те 2.6 настоящего Порядка.  Специалист Отдела осуществляет при-
ем  документов  и  проверку  сведений,  указанных  в  электронном
заявлении, и  выдает  заявителю  регистрационный  талон  в подтвер-
ждение  факта  внесения  сведений  о  ребенке  в  реестр  воспитанни-
ков.

2.16.  Дата  приема  в  Отделе  заявителя,  подавшего  заявление  че-
рез  Интернет,  проверка  документов  и  сведений,  указанных  в  элек-
тронном  заявлении,  является  датой  постановки  ребенка  в  реестр
воспитанников.

В  случае  неявки  заявителя  в  назначенное  время  заявлению  при-
сваивается  статус  «Не  явился  на  подтверждение  документов»  до
дальнейшего  обращения  заявителя  в  Отдел.

2.17.  Сведения  о  ребенке  исключаются  из  реестра  воспитанни-
ков  в  случае  получения  Отделом  сведений  о  непроживании  (по-
стоянно  или  временно)  ребенка  на  территории  муниципального
района  «Бабынинский  район»,  о  чем  заявитель  уведомляется  От-
делом  в  письменном  виде  не  позднее  30  дней  с  момента  выдачи
ему  регистрационного  талона.

2.18.  Заявитель  имеет  право  в  срок  до  1  апреля  года,  в  котором
планируется  поступление  ребенка  в  образовательную  организа-
цию,  внести  следующие  изменения  в  ранее  поданное  заявление  с
сохранением  даты  постановки  ребенка  в  реестр  воспитанников:

-  изменить  ранее  выбранный  год  поступления  ребенка  в  образо-
вательную  организацию;

-  изменить  ранее  выбранные  образовательные  организации;
-  изменить  сведения  о  льготе  при  приеме  ребенка  в  образова-

тельную  организацию;
- изменить данные  о ребенке  (в случае изменения  фамилии,  име-

ни,  отчества  ребенка,  места  жительства).
Заявитель  вправе  внести  изменения  в  ранее  поданное  заявление

при  личном  обращении  в  Отдел.
2.19.  Список  детей,  подлежащих  обучению  по  основным  обра-

зовательным  программам  дошкольного  образования  с  1  сентября
текущего  года,  формируется  Отделом  ежегодно  на  1  мая  текуще-
го  года.

2.20.  Заявитель  при  подаче  заявления  о  внесении  ребенка  в  ре-
естр  воспитанников  после  1  мая  текущего  года  при  отсутствии
мест  в  образовательных  организациях  в  необходимой  возрастной
группе  регистрируется  в  реестре  воспитанников  с  датой  поступ-
ления  1  сентября  следующего  года.  Заявитель,  имеющий  право  на
первоочередное  предоставление  места  в  образовательных  орга-
низациях, подавший заявление после 1 мая и нуждающийся в пре-
доставлении  места  в  образовательных  организациях  в  текущем
году,  регистрируется  в  реестре  с  датой  поступления  1  сентября
текущего  года.

2.21.  Заявитель,  ребенок  которого  уже  посещает  образователь-
ную  организацию,  но  желающий перевести  ребенка  в  другую  об-
разовательную  организацию,  подает  соответствующее  заявление
о  внесении  ребенка в  реестр  воспитанников  в  Отдел  или  в  элект-
ронном  виде  через  Интернет  сайт  (https://kalugadetstvo.ru/).

2.22.  Заявления  о  регистрации  детей  в  реестре  воспитанников
хранятся в Отделе в папках,  соответствующих указанной в  заявле-
нии  приоритетной  образовательной  организации  и  году  поступ-
ления  ребенка  в  образовательную  организацию.  Заявления  о  реги-
страции  детей  в  реестре  воспитанников  подлежат  уничтожению  с
момента  поступления  детей  в  образовательные  организации.

2.23.  Информация  о деятельности  Отдела по  учету  детей,  подле-
жащих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного
образования,  с  указанием  места  расположения,  графика  приема,

номера  контактных  телефонов,  перечня  документов,  необходи-
мых  для  постановки  на  учет,  размещается  на  стендах  в  каждой
образовательной  организации,  в  Отделе,  на  официальных  сайте
Отдела,  администрации  МР  «Бабынинский  район».

3. Порядок формирования контингента воспитанников об-
разовательных организаций

3.1.  Контингент  воспитанников  образовательных  организаций
формируется  из  реестра  воспитанников  в  соответствии  с  количе-
ством  набираемых  групп,  численностью  и  возрастным  составом
детей  действующих  групп.

3.2.  Отдел  совместно  с  руководителями  образовательных  орга-
низаций  ежегодно  до  31  марта  определяет  количество  и  соотно-
шение  возрастных  групп  в  образовательных  организациях  на  те-
кущий  год  с  учетом  количества  поданных  заявлений  граждан  и
условий,  созданных  в  организациях  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.

3.3.  Количество  и  соотношение  возрастных  групп  в  образова-
тельных  организациях  на  текущий  год  утверждается  приказом
Отдела.

3.4.  В  период  с  1  по  30  апреля  текущего  года  Отдел  автомати-
чески  в  АИС  распределяет  детей,  зарегистрированных  в  реестре
воспитанников  до  1  мая  по  образовательным  организациям  с  уче-
том  достижения  ребенком  определенного  возраста  (1,5;2;  3;  4;  5;
6)  на  1  сентября,  с  даты  подачи  заявления  и  наличия  льгот  для
приема детей в образовательные организации. Внутри одной льгот-
ной  категории  (право  на  внеочередное  или  первоочередное  за-
числение  ребенка  в  образовательную  организацию)  заявления  вы-
страиваются  по  дате  подачи  заявления.

3.5.  К  льготной  категории  граждан  относятся  лица,  для  которых
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  определен  первоочередной  (внеочередной)
порядок  приема  их  детей  в  образовательные  организации.

3.6.  При  формировании  групп  количество  мест  для  различных
категорий  граждан,  включенных  в  реестр  воспитанников,  уста-
навливается  в  следующем  процентном  соотношении:

-  35%  –  для  граждан  льготной  категории;
- 65%  – для  граждан  в общем порядке.
3.7.  Направления  в  образовательные  организации  формируются

АИС  отдельно  на  каждого  ребенка  по  установленной  форме  со-
гласно  приложению  3  к  настоящему  Порядку,  подписываются
уполномоченным  специалистом  Отдела  и  заверяются  печатью.

3.8.  Выдача  направлений  регистрируется  в  журнале  “Журнал
регистрации  выдачи  направлений  в  образовательные  организа-
ции”,  который  пронумерован,  прошнурован  и  скреплен  печатью
Отдела  по  установленной  форме  согласно  приложению  4  к  насто-
ящему  Порядку.

3.9.  Руководители  образовательных  организаций  на  основании
полученных  направлений  в  период  с  1мая  по  30  июня  текущего
года  осуществляют  письменное  (по  телефону)  уведомление  роди-
телей  (законных  представителей)  о  предоставлении  места  в  обра-
зовательную  организацию  и  сроках  приема  в  нее  ребенка.

Направления  выдаются  в  Отделе:
-  после  основного  распределения,  осуществленного  с  1  по  31

мая,  выдача  направлений  производится  в  период  с 1  по  30  июня;
-  при  распределении  в  остальное  время  направление  необходи-

мо  получить  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента  оповещения;
-  при  распределении  ребенка,  уже  посещающего  дошкольное

образовательное  учреждение,  направление  выдается  после  отчис-
ления  ребенка  из  посещаемого  дошкольного  образовательного
учреждения.  Документом,  подтверждающим  факт  отчисления,  яв-
ляется  справка  об  отчислении.

3.10.  При  отсутствии  свободных  мест  в  желаемых  образователь-
ных  организациях  Отдел  в  письменной  форме  предлагает  родите-
лям  (законным  представителям)  ребенка:

-  места  в  других  образовательных  организациях  смежных  мик-
рорайонов.  При  отказе  родителей  (законных  представителей)  от
трех  предложенных  учреждений  данные  о  ребенке  переносятся  в
реестре  воспитанников  на  следующий  учебный  год;

-  воспользоваться  вариативными  формами  дошкольного  образо-
вания,  которые  могут  быть  предоставлены  ребенку  временно;

3.11.  Зачисление  детей  в  образовательные  организации  осуще-
ствляется  в  период  с  1  июля  по  31  августа  текущего  года.  В  ос-
тальное  время  проводится  доукомплектование  образовательных
организаций при наличии свободных мест в образовательной орга-
низации.

3.12.  Отдел  обеспечивает  перевод  воспитанника  из  одной  орга-
низации  в  другую  по  инициативе  родителей  (законных  представи-
телей)  при  наличии  свободных  мест.

3.13.  В  случае  если  ребенок,  на  имя  которого  было  выдано  на-
правление,  не  поступил  до  1  сентября  текущего  года  в  образова-
тельную  организацию  без  уважительной  причины,  данное  направ-
ление  является  недействительным.  Заявлению  вновь  присваивает-
ся  статус  «В  реестре».

3.14.  В  случае  отказа  родителей  (законных  представителей)  от
предоставленного  места  в  образовательной  организации  в  теку-
щем  году,  отказ  должен  быть  оформлен  в  письменном  виде.

3.15.  Руководители  образовательных  организаций  обязаны  пре-
доставлять  в  Отдел  следующую  информацию:

- о  вакантных  местах  во  вновь формируемых  группах  с указани-
ем причины непоступления  детей – до 10  сентября текущего года;

-  о  наличии  свободных  мест  в  действующих  группах  –  по  мере
их  освобождения  в  течение  3-х  дней.

Приложение № 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам дошкольного образования, и
формирования контингента воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования
Заявление на внесение в единый реестр будущих воспитан-

ников дошкольных образовательных учреждений (Органи-
заций), реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования (детский сад)

Заведующему отделом народного образования
 администрации МР «Бабынинский район»

 от______________________________________
Проживающего (ей) по адресу:

Заявление.
Прошу  зарегистрировать  в  едином  реестре  будущих  воспитан-

ников  муниципальных  образовательных  учреждений  (организа-
ций)  Бабынинского  района  моего  ребенка:

Ф.И.О.,  дата  рождения
Предпочтительное  учреждение(организации)  для  зачисления:
Другие  возможные  учреждения  (организации):
Желаемая  дата  поступления  в  дошкольное  учреждение  (органи-

зацию):
К  заявлению  прилагаю  следующие  документы:  Свидетельство  о

рождении
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от

27.07.2006 №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  я,  Паспорт  граж-
данина  _____,  выданный  (когда,  где)______,  даю  согласие  на  об-
работку  отделом  народного  образования  МР  «Бабынинский  рай-
он»  моих  персональных  данных  и  персональных  данных  моего
(их)  ребенка  (детей),  указанных  в  заявлении,  с  использованием
средств  автоматизации  или без  использования  таких  средств.  Даю
согласие  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточ-
нение  (обновление,  изменение),  использование  и  передачу,  а  так-
же  на  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  моих  персо-
нальных  данных  и  данных  моего  (их)  ребенка  (детей).

Согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  и  данных
моего  ребенка  (детей)  действует  на  период  с  момента  подачи  за-
явления  на  внесение  ребенка  в  единый  реестр  будущих  воспитан-
ников  до  предоставления  ему  (им)  места  в  муниципальном  дош-
кольном  образовательном  учреждении.  Данное  согласие  может
быть  мною отозвано  письменным  заявлением,  поданным  в  управ-
ление  образования  Бабынинский.

Подпись:  ________________________________дата

Окончание на 4-ой стр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

12 марта 2016 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Приложение № 2
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам дошкольного образования, и
формирования контингента воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования
Регистрационный  талон  №
Настоящий  талон  выдан:  _______  (дата)
в  подтверждении  того,  что:______  (дата  внесения  в  реестр)
ребенок  Ф.И.О._____  дата  рождения  ___________
зарегистрирован  в  едином  реестре  будущих  воспитанников  об-

разовательных  учреждений  (организаций)
МР «Бабынинский район» по МКДОУ “Детский сад «________»,
Родителям  (законным  представителям)  необходимо  своевремен-

но,  до  01  апреля года  зачисления информировать отдел  народного
образования  администрации  МР  «Бабынинский  район»  о  произо-
шедших  изменениях  в  отношении  ребенка,  зарегистрированного
в  едином  реестре  (изменение  выбранного  учреждения  (организа-
ции),  выбранный  год  поступления,  сведения  о  льготе,  изменение
места жительства,  данные  о  ребенке  и  др.).

Подпись  ответственного  специалиста:
Отдел  народного  образования  тел.:  8(48448)2-16-13

Приложение № 3
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам дошкольного образования, и
формирования контингента воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования
НАПРАВЛЕНИЕ

для приема ребенка в дошкольное образовательное
учреждение (организацию)

Ф.И.О.
дата  рождения:
проживающий  (ая)  по  адресу:
телефон:
направляется  в  Муниципальное  казенное  дошкольное  образова-

тельное  учреждение  (организацию)  Детский  сад  _____,  располо-
женное  по  адресу:

режим  пребывания:
Основание  для  внеочередного/первоочередного  приема:
Направление  выдано
  МП  Подпись_________________

Приложение 4
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам дошкольного образования, и
формирования контингента воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования
Журнал регистрации выдачи направлений в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации
Наименование  

образовательной  
организации 

Дата  
выдачи 

Количество  
направлений 

Ф.И.О. ребенка, 
дата рождения 

Подпись лица,  
получившего  

направление (я) 

Расшифровка  
подписи 

           

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации
СП “Поселок Бабынино”

от 01.03.2016 г. № 9
«О проведении ярмарок на территории

МО СП  «Поселок Бабынино»

Руководствуясь  постановлением  Правительства  Калужской
области  №  470  от  30.08.2011  года  «Об  организации  ярмарок  и
продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  них  на
территории  Калужской  области»,  в  целях  расширения  ярма-
рочной  торговли:

1.  Утвердить  на  2-ой  квартал  2016  г.  план  проведения  ярма-
рок  на  территории  муниципального  образования  сельское  по-
селение  «Поселок  Бабынино».

2.  Контроль  по  организации  проведения  ярмарок  возложить
на  заместителя  главы  администрации  МО  СП  «Поселок  Бабы-
нино»  Лобанова  Андрея  Евгеньевича.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

Приложение№1 к распоряжению администрации
МО СП «Поселок Бабынино» №9 от 01.03.2016 г.

ПЛАН проведения ярмарок на территории
МО СП «Поселок Бабынино»

№ 
п/п 

Организатор ярмарки 
(наименование  

юридического лица или 
Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

Место нахождения  
организатора ярмарки, 

телефон,  
Ф.И.О. руководителя 

Тип ярмарки  Срок проведения  
ярмарки 

Место проведения  
ярмарки 

Режим работы 
ярмарки 

Кол-во мест  
для продажи  

товаров 

1  Администрация МО СП 
«Поселок Бабынино» 

п. Бабынино, 
ул.Ленина, 21  
Воробьев Д.М. 

Сельскохозяйственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

01. 04.2016г 
05.04.2016г. 
08.04.2016г. 
12.04.2016г. 
15.04.2016г. 
19.04.2016г. 
22.04.2016г. 
26.04.2016г. 
29.04.2016г. 
 
03.05.2016г. 
06.05.2016г. 
10.05.2016г. 
13.05.2016г. 
17.05.2016г. 
20.05.2016г. 
24.05.2016г. 
27.05.2016г. 
31.05.2016г. 
 
03.06.2016г. 
07.06.2016г 
10.06.2016г. 
14.06.2016г. 
17.06.2016г. 
21.06.2016г. 
24.06.2016г. 
28.06.2016г. 

п. Бабынино,  
ул. Советская, 

привокзальная площадь 

8.00-12.00ч.  34 

 
2 

Бабынинское райпо  п. Бабынино, ул. 
Ленина, 10 Ягудаев 

И.Ш. 

Сельскохозяйственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Праздничная 
 
 
 
 
 
Предпраздничная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.04.2016г. 
02.04.2016г 
03.04.2016г. 
05.04.2016г. 
06.04.2016г. 
07.04.2016г. 
08.04.2016г. 
09.04.2016г. 
10.04.2016г. 
12.04.2016г. 
13.04.2016г. 
14.04.2016г. 
15.04.2016г. 
16.04.2016г. 
17.04.2016г. 
19.04.2016г. 
20.04.2016г. 
21.04.2016г. 
22.04.2016г. 
23.04.2016г. 
24.04.2016г. 
26.04.2016г. 
27.04.2016г. 
28.04.2016г. 
29.04.2016г. 
30.04.2016г. 
 
01.05.2016г. 
03.05.2016г. 
04.05.2016г. 
05.05.2016г. 
06.05.2016г. 
07.05.2016г. 
08.05.2016г. 
10.05.2016г. 
11.05.2016г. 
12.05.2016г. 
13.05.2016г. 
14.05.2016г. 
15.05.2016г. 
17.05.2016г. 
18.05.2016г. 
19.05.2016г. 
20.05.2016г. 
21.05.2016г. 
22.05.2016г. 

 
п. Бабынино,  
ул. Ленина 
 и ул. Советская 

 
 

08.00 -14.00ч. 

 
 

50 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предпраздничная 
Праздничная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.05.2016г. 
25.05.2016г. 
26.05.2016г. 
27.05.2016г. 
28.05.2016г. 
29.05.2016г. 
31.05.2016г. 
 
01.06.2016г. 
02.06.2016г. 
03.06.2016г 
04.06.2016г. 
05.06.2016г. 
07.06.2016г. 
08.06.2016г. 
09.06.2016г. 
10.06.2016г. 
11.06.2016г. 
12.06.2016г. 
14.06.2016г. 
15.06.2016г. 
16.06.2016г. 
17.06.2016г. 
18.06.2016г. 
19.06.2016г. 
21.06.2016г. 
22.06.2016г. 
23.06.2016г. 
24.06.2016г. 
25.06.2016г. 
26.06.2016г. 
28.06.2016г. 
29.06.2016г. 
30.06.2016г. 

     

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 21 апреля 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2. Уполномоченный орган:  министерство  экономического  раз-

вития  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аук-
циона:  приказ  министерства  экономического  развития  Калужской
области  от  19.05.2015  г.  №  501-п,  17.03.2015  г.  №  269-п  (в  редак-
циях  приказов  от  09.04.2015  г.  №  374-п,от  12.11.2015  г.  №  1146-
п,  №  1147-п)

3. Форма собственности: государственная  собственность  Ка-
лужской  области.

4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и
по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  аукциона.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 апреля
2016 г. в 15.00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 20 апреля 2016 г. в 11.00 по  месту проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 14 марта 2016 г. в 10.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 19 апреля 2016 г. в 16.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона:  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с
разрешенным  использованием:  для  сельскохозяйственного  произ-
водства:

лот № 1  –  с  кадастровым  номером  40:01:010201:5,  площадью
716262  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  –  д.  Бока-
тово.  Участок  находится  примерно  в  1936  м  от  ориентира  по
направлению  на  северо-восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  р-н;

лот № 2  –  с  кадастровым  номером  40:01:010201:6,  площадью
966286  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  –  д.  Бока-
тово.  Участок  находится  примерно  в  1250  м  от  ориентира  по
направлению  на  северо-восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  р-н;

лот № 3  –  с  кадастровым  номером  40:01:010201:7,  площадью
84801кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  –  д.  Бокато-
во. Участок  находится примерно  в 595  м от ориентира  по  направ-
лению  на  северо-восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
область,  Бабынинский  р-н;

лот № 4  –  с  кадастровым  номером  40:01:010201:8,  площадью
1602  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  –  д.  Аника-
новские  Хутора.  Участок  находится  примерно  в  947  м  от  ориен-
тира  по  направлению  на  северо-восток.  Почтовый  адрес  ориенти-
ра:  Калужская  область,  Бабынинский  р-н;

лот № 5  –  с  кадастровым  номером  40:01:010201:9,  площадью
14521  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  –  д.  Ани-
кановские  Хутора.  Участок  находится  примерно  в  504  м  от  ори-
ентира  по направлению  на  северо-восток.  Почтовый  адрес  ориен-
тира:  Калужская  область,  Бабынинский  р-н;

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

Срок  действия  договора  аренды  по  конкретному  лоту:  4  года.
Осмотр  земельных  участков  производится  заявителем  в  назна-

ченное  время  и  дату  по  согласованию  с  уполномоченным  орга-
ном,  тел.:  (4842)  778  762.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы):

лот № 1  – 51 760 руб.;  лот № 2 –  69 834 руб.;  лот № 3  – 6 127
руб.;  лот № 4  –  115  руб.;  лот № 5  –  1 047 руб.

11. Шаг аукциона:
лот № 1 –  1552,80  руб.;  лот № 2 –  2095,02  руб.;  лот № 3 –

183,81  руб.;  лот № 4 –  3,45  руб.;  лот № 5 – 31,41руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1  –  10352  руб.;  лот № 2  –  13 966,80  руб.;  лот № 3  –

1225,40  руб.;  лот № 4  –  23  руб.;  лот № 5  –  209,40  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

3)  надлежащим  образом,  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК
0000000 задаток на участие в аукционе) до дня окончания
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 19
апреля 2016 г.

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

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

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  (для
юридического  лица)  и  подписаны  заявителем  (или  его  представи-
телем).  Все  документы  включаются  в  опись.

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

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие  факт  внесения  сведений  о  заявителе  в  единый
государственный  реестр  юридических  лиц  (для  юридических  лиц)
или  единый  государственный  реестр  индивидуальных  предприни-
мателей  (для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном
органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государствен-
ную  регистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)
хозяйств.

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

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

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

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

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

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

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),
о  членах  коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя,  ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя,  являющегося  юридическим  лицом,  в  реестре  недобро-
совестных  участников  аукциона.

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

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

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший
наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный  уча-
сток.

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

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

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

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

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

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  57  55  65.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 апреля 2016 г. (лот №__)

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из
земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  исполь-
зованием:  для  сельскохозяйственного  производства,  с  кадастро-
вым номером _____, площадью ____ кв. м, местоположение: ____,

Заявитель______________________________________
 (Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные,

место  жительства)

__________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в  лице  _____,  действующего  на  основании__________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _______________________
Наименование  банка_________________________
Местонахождение  банка___________________________
ИНН  (банка)______КПП  (банка)  ______БИК  ____  к/с______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель осведомлен  о том, что  аукцион на  право на  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Приказ  министерства  экономического  развития  Калужской  области
от  17.03.2015  №  269-п  (в  редакциях  Приказов  от  12.11.2015  №
1146-п,  №  1147-п,  от  09.04.2015  №  374-п),  и  согласен  с  тем,  что
организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,  который
может быть  причинен  заявителю  отменой аукциона,  а  также  приос-
тановлением  организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если
данные  действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от
уполномоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в
иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законодательством
и  иными  нормативными правовыми  актами.

__________________________ ______________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

М.П. «______ » ______________ 2016 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)
Заявка  №__  Принята  в  __час.  __мин.  «__»_____2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (___________)

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 20 апреля 2016 г. аукциона

по продаже земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  муниципального
образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  Бабынинско-
го  района  Калужской  области. Реквизиты  решения  о  проведении
аукциона:  постановление  администрации  муниципального  обра-
зования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  Калужской  облас-
ти  от  12.02.2016  г.  №  24.

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

жений  о  цене  предмета  торгов.
Иностранные  граждане,  иностранные  юридические  лица,  лица

без  гражданства,  а  также юридические  лица,  в уставном  (складоч-
ном)  капитале  которых  доля  иностранных  граждан,  иностранных
юридических  лиц,  лиц  без  гражданства  составляет  более  чем  50
процентов,  не  могут  приобретать  в  собственность  земельные  уча-
стки  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  (ст.  3  Федераль-
ного  Закона  от  24.07.2002  г.  №  101-ФЗ  «Об  обороте  земель  сель-
скохозяйственного  назначения»).

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  осу-
ществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятель-
ности  могут  являться  только  граждане  и  крестьянские  (фермерс-
кие)  хозяйства.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 апреля
2016 г. в 15.00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 19 апреля 2016 г. в 14.40 по  месту  проведения  аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 21 марта 2016 г. в 10.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 18 апреля 2016 г. в 16.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона: продажа  земельного  участка  из  земель
сельскохозяйственного  назначения  с разрешенным использова-
нием:  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством
его  деятельности,  с  кадастровым  номером  40:01:000000:687,  пло-
щадью  114  003  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  –
населенный  пункт.  Участок  находится  примерно  в  1400  м  от  ори-
ентира  по  направлению  на  юго-восток.  Почтовый  адрес  ориенти-
ра:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  д.  Черная  Грязь.

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

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом,  тел.:    (48448)
32  333.

10. Начальная цена предмета аукциона: 414  500,00  руб.
11. Шаг аукциона: 12  435  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 373  050  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

3)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо
(КФХ);

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 18 апреля 2016 г.

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

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

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  (для
юридического  лица)  и  подписаны  заявителем  (или  его  представи-
телем).  Все  документы  включаются  в  опись.

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

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юридических
лиц  (КФХ)  и  индивидуальных  предпринимателей  (глав  КФХ)  зап-
рашивает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических  лиц)  или  единый  государственный  реестр  индивиду-
альных  предпринимателей  (для  индивидуальных  предпринимате-
лей),  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  осуществля-
ющем  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  физичес-
ких  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  и  кресть-
янских  (фермерских)  хозяйств.

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

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

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

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

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

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-
ветствии  с Земельным  Кодексом и  другими  федеральными  закона-
ми  не  имеет  права  быть  участником  конкретного  аукциона,  по-
купателем  земельного  участка;

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

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

заявок  на  участие  в  аукционе.
16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  становится

участником  аукциона  с  даты  подписания  организатором  аукциона
протокола  рассмотрения  заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  купли-продажи  земельного  участ-
ка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора
аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  59  75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 20 апреля 2016 г.

по  продаже  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственно-
го назначения с разрешенным использованием: для  осуществления
крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятельности,  с  када-
стровым  номером  40:01:000000:687,  площадью  114  003  кв.  м,
местоположение  установлено  относительно  ориентира,  располо-
женного  за  пределами  участка. Ориентир  населенный  пункт.  Уча-
сток  находится примерно  в  1400  м  от  ориентира  по  направлению
на  юго-восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  д.  Черная  Грязь

Заявитель___________________________
(Ф.И.О.  гражданина  –  главы  КФХ,  подающего  заявку,  его  паспортные  данные,  место

жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование КФХ – юридического лица, его место нахождения, ИНН)
в  лице_________,  действующего  на  основании______
(должность и  Ф.И.О. руководителя  для заявителя  юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя______________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ________
Наименование  банка__________________________
Местонахождение  банка______________________________
ИНН  (банка)  ____КПП  (банка)  ______БИК  ______  к/с________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся в  изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по  продаже  земельно-
го  участка  проводится  на  основании  Постановление  администра-
ции  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
12.02.2016  №  24  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не
несет  ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен
заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  органи-
зации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осу-
ществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного
органа  решения  об  отмене  аукциона,    а  также  в  иных  случаях,
предусмотренных  федеральным  законодательством  и  иными  нор-
мативными  правовыми  актами.

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

  доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)
«___ » _______   201__  г.

——————————————————————-
(заполняется  организатором торгов)

Заявка  №___  Принята  в  __час.  ___мин.  «__»______201___  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_________  (____________)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 27 апреля 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  уч-

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

ния  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района  Калужской  облас-
ти.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановление
администрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  29.09.2015  г.  №  232.

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

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

ного  кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001  г.  №  136-ФЗ  и
со  ст.  2  Федерального  Закона  от  07.07.2003  г.  №  112-ФЗ  «О  лич-
ном  подсобном  хозяйстве»,  могут  являться  только  граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 апреля

2016 г. в 15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 26 апреля 2016 г. в 14.10 по  месту  проведения  аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 21 марта 2016 г. в 10.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 25 апреля 2016 г. в 16.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  разрешенным
использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства:

Лот № 1  –  с  кадастровым  номером  40:01:050403:226,  площа-
дью  4000  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ориентир  –  жилой
дом,  участок  находится  примерно  в  290  м  от  ориентира  по  на-
правлению  на  северо-восток,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужс-
кая  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Рыково,  д.  14.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеется.
Лот № 2  –  с  кадастровым  номером  40:01:050403:227,  площа-

дью  4000  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ориентир  –  жилой
дом,  участок  находится  примерно  в  190  м  от  ориентира  по  на-
правлению  на  северо-восток,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужс-
кая  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Рыково,  д.  14.

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

строительства по  конкретному лоту:  в  соответствии  с выпиской из
ПЗЗ  СП  «Село  Муромцево»,  утвержденных  решением  Сельской
Думы  СП  «Село  Муромцево»  от  28.12.2007  г.  №  32/91,  земель-
ный участок относится к  зоне Ж2 – зона застройки малоэтажными
жилыми  домами  (приложение  №  4  к  аукционной  документации).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  имеется  от
существующих  распределительных  газовых  сетей  (письмо  филиа-
ла  ОАО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  в  г.  Кондрово  от
05.09.2014  г.  б/н);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности  подклю-
чения  не  имеется,  в  связи  с  отсутствием  сетей  водоснабжения  и
водоотведения,  находящихся  в  хозяйственном  ведении  ГП  «Калу-
гаоблводоканал»  (письмо  ГП  «Калугаоблводоканал»  от  04.09.2014
г.  №  3607-14).

Срок  аренды  земельного  участка  по  конкретному  лоту:  20  лет.
Осмотр  земельных  участков  на  местности  производится  заяви-

телем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  по  рабочим
дням,  тел.:  (48448)  3  23  33.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы):

лот № 1 – 60  800  руб.;  лот № 2 – 60  800  руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1  824  руб.;  лот № 2 – 1  824  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 54  720  руб.;  лот № 2 – 54  720  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 25 апреля 2016 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший
наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный  уча-
сток.

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

Окончание на 6-ой стр.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогих наших Нину Дмитриевну МАТРОСОВУ и Александра

Дмитриевича ПРИКАЗЧИКОВА поздравляем с юбилейными днями
рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы вам от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

С любовью
дети, внуки и племянники.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Бабыни-
но  (70  кв.м,  газ,  вода,  сад,  зе-
мельный участок).

Телефон: 8-929-587-48-01.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабынино. Телефон: 8-953-318-18-12.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

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

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает  металлочерепицу,

профлист,  сайдинг,  водосточную  систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,    ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ,      ДОСТАВКА.

Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.

ВНИМАНИЕ распродажа домашних и фабричных кур и бройлеров!
Только 20, 27 марта и 3 апреля с 12.20 до 12.40 часов на рынке в пос.

Бабынино состоится распродажа яйценоских кур-несушек и молодок
разных пород. Возраст от суточного до 7 мес. (цена от 50-350 руб.), брой-
леры от суточного до 3-х недельного возраста (цена 80-200 руб.). Спец-
корма с витаминами. При покупке 10 кур – 1 бесплатно, 20 – 3 бесплатно.

Телефоны: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЕТСЯ   СЕНО
(тюки)

Телефон: 8-910-860-72-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 27 апреля 2016 г. ...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
20. Договор  аренды  земельного участка заключается  с по-

бедителем  аукциона  или  единственным принявшим  участие
в  аукционе  участником  в  течение  30  дней  со дня  направле-
ния им  проекта  договора,  но не  ранее чем через 10  дней со
дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интер-
нет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем
аукциона,  задаток,  внесенный иным лицом, с  которым дого-
вор  аренды  земельного  участка  заключается  –  лицо,  подав-
шее  единственную заявку на участие  в  аукционе,  заявитель,
признанный  единственным  участником  аукциона  или  един-
ственный  принявший  участие  в  аукционе  участник,  засчи-
тывается  в  счет  арендной  платы  за  земельный  участок.  За-
датки,  внесенные  этими  лицами,  не  заключившими  догово-
ра  аренды земельного участка вследствие уклонения от  зак-
лючения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  являю-
щегося  предметом  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми
договоры  заключаются  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20
ст.39.12  Земельного  Кодекса  РФ  и  которые  уклонились  от
их  заключения,  включаются  в  реестр  недобросовестных

участников  аукциона.
Сведения,  включенные  в  реестр  недобросовестных  участ-

ников  аукциона,  исключаются  из  него  по  истечении  двух
лет  со  дня их  внесения.

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  уча-
стие  в  аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного
участка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении
организатора  аукциона  документами  и  сведениями,  заяви-
тели  могут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сай-
тах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  те-
лефон:  (4842)  57  55  65.

Директор Н.А. МАЗИНА.

Äóøåâíûå ëþäè
«Недавно со мной случилась беда: возле магазина «Магнит» меня

сбила машина. Пострадали нога, рука. Но я не об этом. Мне хочется
рассказать о медиках «Скорой помощи» Михаиле Игоревиче Кикоть
и Игоре Анатольевиче Лаврове.

Понимаю, что помогать в экстренных случаях – их обязанность. Но
и ее можно выполнить от души, сочувствуя страдающему человеку, а
можно автоматически сделать нужные процедуры. Так вот эти моло-
дые люди к своему делу относятся именно с душой. Они стараются
все сделать так, чтобы человек испытывал как можно меньше боли,
разговаривают успокаивающе, по-доброму. Внимательные, заботли-
вые: коснется больного места и кажется, боль тише становится.

Большое спасибо вам за человеколюбие, и дай Бог не очерстветь
душой на такой трудной, как ваша, работе».

В. ТУЗОВА,
 п. Бабынино.

ЗДОРОВЬЕ

Что такое туберкулез легких теоре-
тически знает каждый. Но не многие
знают, что палочка Коха, вызываю-
щая это заболевание, может поражать
и другие органы и ткани человечес-
кого организма, например, глаза, ко-
сти, кожу, внутренние органы. Безус-
ловно, туберкулез легких встречает-
ся в природе гораздо чаще. Инфек-
ция передается, в основном, воздуш-
но-капельным путем, попадая в орга-
ны дыхания от больного человека к
здоровому, поэтому заразиться мож-
но где угодно и совсем не обязатель-
но  в  результате  тесного  контакта  с
больным. Достаточно проехать с ним
в одном автобусе или посидеть за од-
ним столом. Чаще всего заразиться
можно, если больной при вас кашля-
ет. По статистике, для здорового че-
ловека, бывшего в кратковременном
контакте,  вероятность  заболеть  ак-
тивным туберкулезом составляет око-
ло 5%.

24 ìàðòà – Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì

Во всем мире туберкулез остается одной из серьезных медико-со-
циальных проблем. В начале ХХI века эксперты ВОЗ вынуждены
признать, что это заболевание несет угрозу не только для отдельных
стран, но и для всего человечества. По информации ВОЗ, около 2
млрд. людей инфицированы микобактерией туберкулеза. Несмотря
на то, что туберкулез излечим, он ежегодно уносит жизни 2 милли-
онов человек во всем мире и продолжает оставаться «убийцей № 1»
среди всех инфекционных заболеваний, несмотря на то, что для ле-
чения больных уже в течение нескольких десятилетий применяют-
ся эффективные противотуберкулезные препараты.

При  активной  форме  туберкулеза
палочка Коха быстро размножается в
легких больного и разрушает легкие,
отравляя организм человека продук-
тами своей жизнедеятельности, выде-
ляя в него токсины. Идет процесс ту-
беркулезной интоксикации. Микобак-
терии туберкулеза обладают порази-
тельной живучестью. Они устойчивы
к различным физическим и химичес-
ким  агентам,  холоду,  теплу,  влаге  и
свету. В естественных условиях при
отсутствии солнечного света они мо-
гут  сохранять  свою  жизнеспособ-
ность в течение нескольких месяцев.
В уличной пыли микобактерии сохра-
няются в течение 10 дней. На страни-
цах газет и книг они могут оставаться
живыми в течение трех месяцев. В воде
еще дольше – в течение 150 дней.

 В то же время палочка Коха поги-
бает под длительным воздействием
прямых  солнечных  лучей,  высоких
температур, хлорсодержащих соеди-

нений.
В результате туберкулезной инток-

сикации больной может терять в весе,
ощущает  слабость,  разбитость.  Его
беспокоят  потливость,  особенно  в
ночное время, снижение работоспо-
собности, отсутствие аппетита, утом-
ляемость,  вспыльчивость и  раздра-
жительность. На повышение темпе-
ратуры тела заболевший может и не
обратить  внимание,  т.к.  при  тубер-
кулезе  она  может  быть  невысокой,
чаще  повышается  к  вечеру.  Боли  в
грудной  клетке  и  кашель  не  всегда
сопровождают начало заболевания,
но при дальнейшем развитии тубер-
кулезного процесса эти проявления
могут  начать  беспокоить  больного.
Человек ощущает отсутствие бодро-
сти без видимой причины. Сразу оп-
ределить у себя  туберкулез практи-
чески невозможно.

Одним из приоритетных мер своев-
ременного  выявления  туберкулеза
является флюорографическое обсле-
дование населения. Флюорография в
системе  профилактики  туберкулеза
позволяет начать лечение на ранних
этапах  заболевания,  что  является
важным  условием  его  успешности.
Поэтому, каждый из нас не должен
забывать о необходимости своевре-
менного обследования на туберкулез.

З. СТАРИЧЕНКОВА,
врач-терапевт.

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ, ПОДКЛЮ-
ЧУ. Цена – 12900 руб. Телефон: 8-910-368-98-08.

НАМ ПИШУТ АКЦИЯ

Одним из методов борьбы против опасных привы-
чек является правдивая информация о них.  С этой
целью в Воротынской муниципальной библиотеке
прошла двухдневная акция «Молодежь против нар-
котиков!».

Цель акции – сформировать негативное отноше-
ние старшеклассников к наркомании и позитивное
отношение к здоровому образу жизни.

В эти дни в библиотеке транслировались видеоро-
лики, медиа презентации  «Мы против наркотиков!»,
проводились беседы у одноименной книжной выс-
тавки  о том,  как меняется человек, употребляю-
щий наркотики, как мир постепенно ускользает от
него и он теряет свое будущее.

С  учащимися  9
класса школы №1 в
библиотеке прошел
тематический    час
«За здоровый образ
жизни!».  Ребята
приняли участие  в
обсуждении  книги
«Синяя трава. Днев-
ник пятнадцатилет-
ней наркоманки», в
интеллектуально-
творческой  игре,  в
которой  старшек-

«Ìîëîäåæü ïðîòèâ íàðêîòèêîâ!»
1 марта мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с наркоманией,

который призван напомнить обществу о серьезной проблеме нашего времени – про-
блеме наркомании.

Решением данного вопроса должен быть обеспокоен каждый человек в любой точке
земного шара. Необходимо объединить все усилия, чтобы еще раз напомнить чело-
вечеству, каким страшным недугом является наркомания. Свой посильный вклад в
общее дело традиционно вносят библиотеки района.

лассники отвечали на вопросы, размышляли на тему
негативного отношения к наркотикам и курению.

  Проявить  умение  выступать  перед  аудиторией
своих сверстников учащиеся смогли во втором туре
игры – в выступлении «За здоровый образ жизни!».
В третьем этапе игры ребята составляли слоган «Мы
против наркотиков!».

Закончилось мероприятие словами ведущей: «Хо-
чется, чтобы, уйдя с этого мероприятия, вы всегда
выбирали жизнь. И смогли бы сказать любому че-
ловеку, который может предложить вам наркотики
слово – НЕТ! МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!».

Е.ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской
муниципальной библиотеки.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 14 ïî 20 ìàðòà

Понедельник,
14 марта

Вторник,
15 марта

Среда,
16 марта

Четверг,
17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “КРАСНАЯ  КОРОЛЕВА”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ЛЕНИНГРАД  46”.
00.05  “Честный  детектив”.
01.00  “Фундаментальная  раз-
ведка.  Леонид  Квасников”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “ПРИСТУПИТЬ  К  ЛИК-
ВИДАЦИИ”.
10.40  “Олег  Стриженов.  Ника-
ких  компромиссов”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ
ПОСТАМ...”
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “ПОСЛЕДНИЙ  ХОД  КО-
РОЛЕВЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Запретный  плод”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “БЕГЛЕЦЫ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”  16+
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35,  22.55  “ПРОФЕССИО-
НАЛ”.
22.30  “Итоги  дня”.
23.55  “ХМУРОВ”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “КРАЖА”.
13.20  “Тихим  голосом”.
14.00,  23.50  “БЛЕСК  И  НИЩЕ-
ТА  КУРТИЗАНОК”.
15.10  “САМАЯ  КРАСИВАЯ
ЖЕНА”.
16.55  “Во  глубине  Сибири”.
17.35  “Ключи  от  оркестра”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Тем  временем”.
22.05  “Тайная  жизнь  солнца”.
23.00  “Дмитрий  Башкиров.
Формула  мастерства”.
23.45  “Худсовет”.
00.50  “Кинескоп”.
01.35  “О`Генри”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.50,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “ДИРЕКТОР”  16+
11.25  “ВОЙНА  МИРОВ  Z”  12+
13.30  “Уральские  Пельмени.
Лучшее  о  женщинах”  16+
14.00  “ДИВЕРГЕНТ”  12+
16.30,  21.00  “КУХНЯ”.

18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “МИЛЛИОН  ИЗ  ПРО-
СТОКВАШИНО”  12+
19.05  М/ф.
19.20  “РОНАЛ-ВАРВАР”  16+
22.00  “СВЕТОФОР”.
23.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30 “УБОЙНАЯ  СИЛА”.
16.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
16.50  Главное.
19.00,  01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
23.05  “Момент  истины”  16+
00.05  “Место  происшествия.  О
главном”  16+
01.00  “День  ангела”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ОТРЯД”.
06.55 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко.
09.00  Неделя  12+
10.00  Родной  образ  0+
12.00  Предупреждение  12+
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости.
12.40  Факультатив  12+
13.10  Прогулки  по  Москве  6+
13.15  Я  профи  6+
13.55,  18.30  Актуальное  интер-
вью  12+
14.00  Крупным  планом  12+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.20  Моя  планета  12+
16.45 “ПРОШЛОГОДНЯЯ  КАД-
РИЛЬ”.
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Культурная  Среда  16+
19.00  Наша  марка  12+
19.15  Тур  на  спор  12+
20.00,  01.30  Главное  16+
21.10  Книга  жизни  0+
22.00  “ОХОТА  НА  БЕРИЮ”.
22.50  Область  футбола  6+
23.05  “Театральные  игры  Рома-
на  Виктюка”.
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”.
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “КРАСНАЯ  КОРОЛЕВА”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Структура  момента”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ.  РАДИ
ЛЮБВИ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ЛЕНИНГРАД  46”.
23.00  “Крым.  Путь  на  Родину”.
01.25  “Крым.  Между  прошлым
и  будущим”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ССОРА  В  ЛУКАШАХ”.
10.35  “Кирилл  Лавров.  Рыцарь
петербургского  образа”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ПОСЛЕДНИЙ  ХОД  КО-
РОЛЕВЫ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+

23.05  “Прощание.  Трус,  Балбес
и Бывалый” 16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “СЕДЬМОЕ  НЕБО”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35,  22.55  “ПРОФЕССИО-
НАЛ”.
22.30  “Итоги  дня”.
23.55  “ХМУРОВ”.
00.55  “Место  встречи”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “ВСЕ  ТАЙНЫ  “МИСС
МЕНД”.
12.35  “Пятое  измерение”.
13.00,  23.50  “БЛЕСК  И  НИЩЕ-
ТА  КУРТИЗАНОК”.
15.10  “Тайная  жизнь  солнца”.
16.05  “Бенедикт  Спиноза”.
16.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.55  “Кинескоп”.
17.40  “Ключи  от  оркестра”.
18.55  “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Игра  в  бисер”.
21.55  “Гюстав  Курбе”.
22.05  “Ваша  внутренняя  рыба”.
23.00  “Дмитрий  Башкиров”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.50,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  14.00,  19.05  М/ф.
08.00,  22.00  “СВЕТОФОР”.
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “2012”  16+
12.30,  23.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.15  “РОНАЛ-ВАРВАР”  16+
16.00,  21.00  “КУХНЯ”.
19.00  “МИЛЛИОН  ИЗ  ПРО-
СТОКВАШИНО”  12+
19.25  “АСТЕРИКС.  ЗЕМЛЯ
БОГОВ”  6+
00.30  “ЖИЗНЬ  КАК  ОНА
ЕСТЬ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “УБОЙНАЯ  СИЛА”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ОТРЯД”.
06.55 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.10,  21.10  Книга  жизни  0+
10.15  Азбука  здоровья  16+
10.45,  13.55  Прогулки  по  Мос-
кве 6+
10.50  Планета  “Семья”  12+
11.20,  22.00  “ОХОТА  НА  БЕ-
РИЮ”.
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости.
12.40  Моя  планета  12+
13.05  Тур  на  спор  12+
13.20  Актуальное  интервью  12+
14.00,  23.05  “Театральные  игры
Романа  Виктюка”.
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.25  Танцующая  планета  16+
16.55  Без  обмана  16+
17.35 “Не родись красивой” 16+
18.15  Портрет  12+
19.00  Факультатив  12+
22.55  Территория  внутренних
дел  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”.
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”.
02.45  проLIVE  12+
04.10  Крупным  планом  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “КРАСНАЯ  КОРОЛЕВА”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Политика”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ.  РАДИ
ЛЮБВИ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ЛЕНИНГРАД  46”.
23.00  “Спецкорреспондент”.
00.40  “Национальная  кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть?”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ЗМЕЕЛОВ”.
10.35  “Александр  Михайлов.  Я
боролся  с  любовью”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  01.10  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Прощание.  Трус,  Балбес
и Бывалый” 16+
15.40 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Кро-
вавые  скачки”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35, 22.55  “ПРОФЕССИОНАЛ”.
22.30  “Итоги  дня”.
23.55  “ХМУРОВ”.
00.55  “Место  встречи”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “ВСЕ  ТАЙНЫ  “МИСС
МЕНД”.
12.35  “Красуйся,  град  Петров!”
13.00,  23.50  “БЛЕСК  И  НИЩЕ-
ТА  КУРТИЗАНОК”.
15.10,  22.05  “Ваша  внутренняя
рыба”.
16.10  “Искусственный  отбор”.
16.55  “Больше,  чем  любовь”.
17.35  “Ключи  от  оркестра”.
18.55  “Ваттовое  море.  Зеркало
небес”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Власть  факта”.
21.55  “Данте  Алигьери”.
23.00  “Дмитрий  Башкиров.
Формула  мастерства”.
23.45  “Худсовет”.
01.50  “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  10.35,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.50,  00.00,
00.27  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  14.00,  19.05  М/ф.
08.00,  22.00  “СВЕТОФОР”.
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+

09.30  “Ералаш”.
10.15  “ЖИЗНЬ  КАК  ОНА
ЕСТЬ”  12+
12.30,  23.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.25  “АСТЕРИКС.  ЗЕМЛЯ
БОГОВ”  6+
16.00,  21.00  “КУХНЯ”.
18.43  “Свадьба  в  Калуге”  16+
19.00  “МИЛЛИОН  ИЗ  ПРО-
СТОКВАШИНО”  12+
19.25  “ЗАМБЕЗИЯ”  0+
00.30  “ДОБРОЕ  УТРО”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ОТРЫВ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “ЛАНДЫШ  СЕРЕБРИС-
ТЫЙ”.
01.50  “БЕЗ  ПРАВА  НА  ОШИБ-
КУ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ТОНКАЯ  ГРАНЬ”.
06.50 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  02.00  Главное  16+
10.10  “Книга  жизни.  Читаем
вместе  Евангелие”  0+
10.15  Тур  на  спор  12+
10.30  Культурная  Среда  16+
10.45  “Портрет.  Подлинник”
12+
11.20,  22.00  “ОХОТА  НА  БЕ-
РИЮ”.
12.15,  13.40,  18.45,  21.15  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.10  Актуальное  интервью  12+
13.15,  22.50  Наша  марка  12+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00,  23.05  “Театральные  игры
Романа  Виктюка”.
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.20  Моя  планета  12+
16.35  Планета  вкусов  16+
17.05  Без  обмана  16+
17.45  Крупным  планом  12+
18.15  Люди  РФ  12+
19.00  Факультатив  12+
21.10  Книга  жизни  0+
00.00  Родной  образ  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “КРАСНАЯ  КОРОЛЕВА”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “На  ночь  глядя”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ.  РАДИ
ЛЮБВИ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ЛЕНИНГРАД  46”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
00.40  “Инженер  Шухов.  Уни-
версальный  гений”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ЧУЖАЯ  РОДНЯ”.
10.35  “Елена  Проклова.  Обма-
нуть  судьбу”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии.  Кро-
вавые  скачки”  16+
15.40 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.

22.30  “10  самых...  Похудевшие
звезды” 16+
23.05  “Брежнев  против  Хруще-
ва.  Удар  в  спину”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.35,  22.55  “ПРОФЕССИО-
НАЛ”.
22.30  “Итоги  дня”.
23.55  “ХМУРОВ”.
00.55  “Место  встречи”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “ВСЕ  ТАЙНЫ  “МИСС
МЕНД”.
12.25  “Харун-Аль-Рашид”.
12.35  “Россия,  любовь  моя!”
13.00,  23.50  “БЛЕСК  И  НИЩЕ-
ТА  КУРТИЗАНОК”.
15.10,  22.05  “Ваша  внутренняя
рыба”.
16.05  “Томас  Кук”.
16.15  “Абсолютный  слух”.
16.55  “Евдокия  Турчанинова.
Служить  театру...”
17.35  “Ключи  от  оркестра”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Культурная  революция”.
23.00  “Дмитрий  Башкиров.
Формула  мастерства”.
23.45  “Худсовет”.
01.50  “Пьер  Симон  Лаплас”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  10.10,  13.30,
18.30,  18.57,  21.10,  22.50,  00.00
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  14.00  М/ф.
08.00,  22.00  “СВЕТОФОР”.
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”.
10.00  “ДОБРОЕ  УТРО”  16+
12.00,  23.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.25  “ЗАМБЕЗИЯ”  0+
16.00,  21.00  “КУХНЯ”.
19.00  “МИЛЛИОН  ИЗ  ПРО-
СТОКВАШИНО”  12+
19.05  “РИО-2”  0+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “БЕЗБРАЧНАЯ  НЕДЕЛЯ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ОТРЫВ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.10  “СЛЕД”.
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”.
00.00  “ЗАВИСТЬ  БОГОВ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ТОНКАЯ  ГРАНЬ”.
06.50  Шишкин  лес 0+
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.10,  21.20  Книга  жизни  0+
10.15  Люди  РФ  12+
10.40 “Не родись красивой” 16+
11.20,  22.00  “ОХОТА  НА  БЕ-
РИЮ”.
12.15,  13.40,  18.45,  21.25  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  Факультатив  12+
13.10  Прогулки  по  Москве  6+
13.15  Наша  марка  12+
13.55  Актуальное  интервью  12+
14.00  “Театральные  игры  Рома-
на  Виктюка”.
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”.
16.25  Без  обмана  16+
17.00  “БОЛЬШОЕ  ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ”.
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
21.10  Личный  взгляд  12+
22.50  Тур  на  спор  12+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”.
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00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос.  Дети”.
23.20  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  “Вечность  и  еще  один
день”  12+
02.10  “СУМАСШЕДШЕЕ  СЕР-
ДЦЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ГЮЛЬЧАТАЙ.  РАДИ
ЛЮБВИ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  16+
23.00  “ДОЖДАТЬСЯ  ЛЮБВИ”.
03.00  “Старший  сын  Сталина”
12+
04.00  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “СЛУЧАЙ  В  КВАДРАТЕ
36-80”.
09.35,  11.50,  14.50  “ЛЮБО-
ПЫТНАЯ  ВАРВАРА  3”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ДЕЛО  РУМЯНЦЕВА”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “НЕБЕСА  ОБЕТОВАН-
НЫЕ”.
01.00  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
02.50  “Петровка,  38”.
03.05  “Брежнев  против  Хруще-
ва.  Удар  в  спину”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
14.55  “Зеркало  для  героя”  12+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.30  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.10  Большинство.
00.25  “ХМУРОВ”.
01.25  “Место  встречи”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “СТРАННАЯ  ЛЮБОВЬ
МАРТЫ  АЙВЕРС”.
12.35  “Письма  из  провинции”.
13.00,  23.50  “БЛЕСК  И  НИЩЕ-
ТА  КУРТИЗАНОК”.
15.10  “Ваша  внутренняя  рыба”.
16.10  “Царская  ложа”.
16.55  “Василий  Суриков”.
17.35  “Ключи  от  оркестра”.
19.10  “Гавр.  Поэзия  Бетона”.
19.45  “Смехоностальгия”.
20.15  “Валентин  Гафт”.
20.55  “ДНЕВНОЙ  ПОЕЗД”.
22.35  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
01.50  “Чарлз  Диккенс”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Равенна.  Прощание  с
античностью”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.40,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10  “Прогноз  погоды”
12+

07.02,  14.00  М/ф.
08.00  “СВЕТОФОР”.
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “БЕЗБРАЧНАЯ  НЕДЕЛЯ”
16+
11.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.10  “РИО-2”  0+
16.00,  19.00  “КУХНЯ”.
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  НА  КРАЮ  СВЕТА”
12+
00.05  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  16.05  “БЕЗ  ПРА-
ВА НА  ОШИБКУ”.
16.25  “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ  БОГА”.
19.00  “СЛЕД”.
01.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ТОНКАЯ  ГРАНЬ”.
06.50 Шишкин  лес 0+
07.00  Легко.
09.00,  20.00,  03.30  Главное  16+
10.10,  20.25  Книга  жизни  0+
10.15  Я  профи  6+
10.30  “Фильм  про  фильм.  Бере-
гись  автомобиля”.
11.20,  22.15  “ОХОТА  НА  БЕ-
РИЮ”.
12.15,  13.40,  18.45,  22.00  Ис-
тория  Государства  Российского
12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости.
12.40  “Большой  скачок”.
13.10  Актуальное  интервью  12+
13.15  Моя  планета  12+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Наша  марка  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
14.50,  05.15  “ЕВЛАМПИЯ  РО-
МАНОВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕ-
ДЕТ  ДИЛЕТАНТ”.
16.15,  04.40  Без  обмана  16+
16.55  “БОЛЬШОЕ  ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ”.
18.15  Планета  “Семья”  12+
19.00  Времена  и  судьбы  6+
20.30  ПроLIVE  12+
23.10  “ГЛУПАЯ  ЗВЕЗДА”.
00.45  Концерт  “Сплин”.
02.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”.
02.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”.
04.00  Знаменитые  соблазните-
ли  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.10  “ПАРФЮМЕРША”.
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  “Георгий  Юматов.  Амни-
стия  для  героя”  16+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
15.00  Александр  Михайлов  16+
16.00  “МУЖИКИ!”
18.15  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
19.10  “Серебряный  бал”.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “Подмосковные  вечера”
16+
23.55  “ВЕРСАЛЬ”.
02.00  “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.

РОССИЯ 1
04.30  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
06.15  “Сельское  утро”  12+
06.45  “Диалоги  о  животных”
12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга 12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Личное.  Наталья  Селез-
нева”  12+
11.20  “ПРОЩАНИЕ  СЛАВЯН-
КИ”.
13.00, 14.30 “ИСТИНА В ВИНЕ”.
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+

21.00  “ИСТИНА  В  ВИНЕ  2”.
00.50  “ШЕСТЬ  СОТОК  СЧАС-
ТЬЯ”.
02.55  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО”.
04.45  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
05.50  “Марш-бросок”  12+
06.20  “АБВГДейка”.
06.50 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН”.
07.50  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.15  “ДЕЛО  РУМЯНЦЕВА”.
10.20,  11.45  “БАРМЕН  ИЗ
“ЗОЛОТОГО  ЯКОРЯ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
12.15  “ПРИНЦЕССА  НА  БО-
БАХ”.
14.50  “Тайны нашего  кино” 12+
15.20  “КВАРТИРАНТКА”.
17.15  “ПУАНТЫ  ДЛЯ  ПЛЮШ-
КИ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.50  “Запретный  плод”  16+
03.20  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.
05.15  “Александр  Михайлов.  Я
боролся  с  любовью”.

НТВ
05.00  Хорошо  там,  где  мы  есть!
05.35,  23.55  “УЧАСТКОВЫЙ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
08.45  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.20  “Кулинарный  поединок”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55  “Квартирный  вопрос”.
13.20  “Я  худею”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”.
16.20  “КОДЕКС  ЧЕСТИ”.
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “ДОЛЖНИЦА”.
01.50  “Наш  космос”  16+
02.45  “Дикий  мир”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.30  “ДНЕВНОЙ  ПОЕЗД”.
12.05  “Маргарита  Терехова”.
12.45  Пряничный  домик.
13.15  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.40  Музыка  на  канале
15.05  “Больше,  чем  любовь”.
15.45  “ДОЛГАЯ  СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Романтика  романса”.
18.25  “ЛЮБИМАЯ  ДЕВУШ-
КА”.
19.50  “Марина  Ладынина. Кино-
звезда между серпом и молотом”.
20.30  Спектакль  “Юнона”.
21.55  Хрустальный  бал  “Хрус-
тальной  Турандот”.
23.00  “Белая  студия”.
23.40  “МОЙ  СЛУГА  ГОДФРИ”.
01.15  “В  настроении”.
01.55  “Первозданная  природа
Бразилии”.
02.50  “Оноре  де  Бальзак”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.55,  10.30,
16.00,  19.10,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  09.00  М/ф.
08.32  “Новости”  16+
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “ПЛАНЕТА  СОКРО-
ВИЩ” 0+
12.45  “ГРОМОБОЙ”  12+
14.30  “КУХНЯ”.
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.10  “РАПУНЦЕЛЬ.  ЗАПУ-
ТАННАЯ  ИСТОРИЯ”  12+
19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “БРОСОК  КОБРЫ”  16+
23.10  “БРОСОК  КОБРЫ-2”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “АГЕНТ”.

НИКА-ТВ
06.00,  02.05  Хотите  жить  дол-
го?  16+
06.50  В  своей  тарелке  12+
07.20  М/ф.
07.40  “Книга  жизни.  Читаем
вместе  Евангелие”  0+

07.45,  12.45,  19.15  История  Го-
сударства  Российского  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости.
08.30  Родной  образ  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Времена  и  судьбы  6+
11.30,  02.50  О  животных  и  рас-
тениях  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
13.00  “Портрет.  Подлинник”
12+
13.30  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  “БОЛЬШОЕ  ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ”.
17.45  Главное  16+
18.45  “Большой  скачок”.
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  волейбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “МОРОЗОВ”.
22.30  “ПОБЕГ  ИЗ  ШОУШЕН-
КА”.
00.50  Танцующая  планета  16+
01.20  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”.
03.15  Крупным  планом  12+
03.40  Без  обмана  16+
04.20  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  МА-
ЛЕНЬКИХ  ИТАЛЬЯНЦЕВ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ПАРФЮМЕРША”.
08.10  “Служу  отчизне!”
08.45  М/ф.
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Открытие  Китая”.
10.50  “Непутевые  заметки”  12+
11.10  “Пока  все  дома”.
12.20  “Фазенда”.
12.55  “Гости  по  воскресеньям”.
13.50  Инна  Чурикова  12+
14.55  “Черно-белое”  16+
16.00  “Голос.  Дети”.
18.00  “Без  страховки”  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
23.00  “САРАНЧА”.
01.00  “ЛЮБОВЬ  ПО-ВЗРОС-
ЛОМУ”.
03.30  “Модный  приговор”.
04.30  “Контрольная  закупка”.

РОССИЯ 1
05.15  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
07.00  Мульт  утро  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20,  03.30  “Смехопанорама”
12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
13.10,  14.20  “РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ”.
17.30  “Танцы  со  Звездами”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”.
02.30  “Мода  для  народа”  12+
04.00  “Комната  смеха”  12+

ТВЦ
06.00  “ЗАПАСНОЙ  ИГРОК”.
07.35  “Фактор  жизни”  12+
08.05  “ЧЕЛОВЕК  С  БУЛЬВА-
РА  КАПУЦИНОВ”.
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35  “Короли  эпизода.  Вален-
тина  Телегина”  12+
11.30,  00.50  “События”.
11.45  “ДЕЛО  БЫЛО  В  ПЕНЬ-
КОВЕ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “ЧЕТВЕРГ,  12-Е”.
16.50  “ПАПА  НАПРОКАТ”.
20.40  “МИФ  ОБ  ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ”.
01.05  “Петровка,  38”.
01.15  “БАРМЕН  ИЗ  “ЗОЛОТО-
ГО  ЯКОРЯ”.
02.50  “АС  ИЗ  АСОВ”.
04.50  “Засекреченная  любовь.
Земля  и  небо  резидента”  12+

НТВ
05.00,  23.55  “УЧАСТКОВЫЙ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.

08.15  “Русское  лото  Плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.55  “Дачный  ответ”.
13.20  “НашПотребНадзор”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”.
16.20  “ОСЕННИЙ  МАРАФОН”.
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
20.00  “БАРСЫ”.
01.50  “Наш  космос”  16+
02.45  “Дикий  мир”.
03.05  “АЛИБИ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ЛЮБИМАЯ  ДЕВУШ-
КА”.
12.00  “Легенды  мирового
кино”.
12.30  “Россия,  любовь  моя!”
13.00  “Кто  там...”
13.30  “Первозданная  природа
Бразилии”.
14.20  “Гении  и  злодеи”.
14.50  “Завтра  не  умрет  никог-
да”.
15.15  “Что  делать?”
16.05  Хрустальный  бал  “Хрус-
тальной  Турандот”.
17.05  “Марк  Захаров.  Учитель,
который  построил  дом”.
18.00  “Пешком...”
18.30,  01.55  “Искатели”.
19.15  “Республика  песни”.
20.25  “ЧЕЛОВЕК  НИОТКУ-
ДА”.
23.30  “Страдивари  в  Рио”.
00.25  “ДОЛГАЯ  СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ”.
01.40  М/ф.
02.40  “Лептис-Магна.  Римский
торговый  город  в  северной  Аф-
рике”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “ПЛАНЕТА  СОКРО-
ВИЩ” 0+
08.32  М/ф.
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Новая  жизнь”  16+
12.00  “БРОСОК  КОБРЫ”  16+
14.10  “РАПУНЦЕЛЬ.  ЗАПУ-
ТАННАЯ  ИСТОРИЯ”  12+

16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  НА  КРАЮ  СВЕТА”
12+
19.40  “МАСКА  ЗОРРО”  12+
22.15  “ЛЕГЕНДА  ЗОРРО”  16+
00.45  “ЖЕНА  ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА  ВО  ВРЕМЕНИ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.40  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ПО  СЕМЕЙНЫМ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
13.45  “ГЕНИЙ”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “УБОЙНАЯ  СИЛА”.
03.30  “ПЕРВЫЙ  ПОСЛЕ
БОГА”.

НИКА-ТВ
06.00  Хотите  жить  долго?  16+
06.50  В  своей  тарелке  12+
07.15  Легкая  неделя  6+
07.45,  12.30,  18.45  История  Го-
сударства  Российского  12+
08.00,  14.30  Новости.
08.20  Главное  16+
09.15  Территория  закона  16+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  волейбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  О  животных  и  растениях
12+
11.30  Детский  канал  0+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  Портрет  12+
13.30  Без  обмана  16+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  Прогулки  по  Москве  6+
16.15  “Фильм  про  фильм.  Бере-
гись  автомобиля”.
17.05  “БЕРЕГИСЬ  АВТОМО-
БИЛЯ”.
19.00  Неделя  12+
20.05  “САША-САШЕНЬКА”.
21.20  “МОРОЗОВ”.
22.15  Концерт  “Сплин”.
23.30  Знаменитые  соблазните-
ли  16+
00.10  проLIVE  12+
01.10  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  3”.
01.55  “ГЛУПАЯ  ЗВЕЗДА”.
03.25  Актуальное  интервью  12+
03.40  “ПОБЕГ  ИЗ  ШОУШЕН-
КА”.

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(ôåâðàëü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Мокроусова Альма Котлибовна, 1937 года рожде-
ния.

2. Петкау Нинель Сергеевна, 1926 года рождения.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Васильева Александра Федоровна, 1925 года рож-
дения.

2. Головлева Татьяна Николаевна, 1930 года рожде-
ния.

3. Котова Татьяна Ростиславовна, 1963 года рождения.
4. Макарова Елена Владимировна, 1964 года рожде-

ния.
5. Максина Марина Петровна, 1972 года рождения.
6. Тарасов Евгений Петрович, 1949 года рождения.
7. Томилова Тамара Михайловна, 1943 года рожде-

ния.
8. Холодов Александр Леонидович, 1948 года рожде-

ния.
9. Цыбанова Валентина Васильевна, 1944 года рожде-

ния.
СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»

1. Бунакова Мария Михайловна, 1932 года рождения,
п. Бабынинское отделение.

2. Дорошенко Татьяна Сергеевна, 1956 года рожде-
ния, д. Поповские Хутора.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Корнеева Валентина Михайловна, 1927 года рожде-

ния, д. Вишенки.
2. Никоренкова Зинаида Васильевна, 1925 года рожде-

ния, с. Стрельня.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ


