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НОВОСТИ АПК

Ïîçäðàâëÿåì!
14 ноября 2014 года глава региона А.Д. Арта-

монов подписал постановление № 453 «О на-
граждении Почетной грамотой Губернатора
Калужской области и объявлении Благодарно-
сти Губернатора Калужской области».

В соответствии с постановлением Губернатора Калуж-
ской области от 27 мая 2004 года № 368 «О Почетной гра-
моте Губернатора Калужской области и Благодарности
Губернатора Калужской области» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 01.08.2008 года № 376)
Благодарность  Губернатора  Калужской области объяв-
лена Алексею Николаевичу Щекину, бригадиру живот-
новодства общества с ограниченной ответственностью
«Кумовское», за многолетний добросовестный труд в аг-
ропромышленном комплексе Калужской области и вы-
сокий профессионализм.

Поздравляем!
Алексей Николаевич – специалист в районе хорошо из-

вестный. За многие годы работы в его коллекции ни одна
Почетная грамота, благодарности и другие виды поощ-
рений самых разных уровней. В нынешнем году он при-
знан лучшим в номинации «Оператор машинного дое-
ния Бабынинского района». И вот еще одна награда. Мож-
но не сомневаться – не последняя.

Ïåðâûé áëèí –
è íå êîìîì

Реалии стремительно меняются. В производ-
ство, в том числе сельскохозяйственное, при-
ходят новые методы работы, совершенные
технологии. Чтобы быть в курсе событий,
применять новое на практике, а, значит, дви-
гаться вперед, надо любому – будь то специа-
лист, либо простой рабочий – постоянно со-
вершенствовать свое мастерство. Делать это
можно по-разному, через всевозможные кур-
сы повышения квалификации, учебу в учеб-
ных заведениях, через профессиональные
конкурсы, наконец. Очень правильно посту-
пает министерство сельского хозяйства Ка-
лужской области, регулярно проводя регио-
нальные конкурсы «Лучший по профессии».
Они проходят по номинациям.

В конце ноября в хозяйство «Калужская нива» Ферзи-
ковского района собрались лучшие молодые зоотехники
из шести районов области, всего 12 человек, по 2 участни-
ка от района. Здесь прошел региональный конкурс в но-
минации «Лучший молодой зоотехник Калужской облас-
ти».

К соревнованиям конкурсанты готовились, даже было

домашнее задание – презентация своего хозяйства и сво-
ей роли в нем. Курсовые работы направлялись в Калугу
заранее.

Сам же конкурс состоял из двух этапов: теоретического
задания и практического занятия. Первый включал в себя
ответы на вопросы, касающиеся профессии зоотехника,
которые в изобилии задавали члены жюри – специалисты
регионального минсельхоза. Во втором – за 7 минут нуж-
но было в наглядной форме (плакаты делали сами) пре-
зентовать свое сельхозпредприятие, на практике показать
умение работы с животными.

Бабынинский район представляли зоотехники ООО «ЦГ
«Ангус» Александр Ряжнов и КФХ «Тоноян» Анна Кос-
тикова. Александр в хозяйстве трудится 1 год и 1 месяц,
сам родом из Воротынска, Анна – всего 4 месяца, она
калужанка. Оба в свое время окончили Калужский фили-
ал Тимирязевской сельхозакадемии, а Александр решил,
что для успешной работы нужны еще знания, и не только
практические, что необходимо второе высшее образова-
ние, и в настоящее время учится в Брянском сельхозин-
ституте по специальности «ветеринария».

Оба молодых специалиста в подобных мероприятиях
участвовали впервые, да еще жребий «помог» – вытащи-
ли первые номера. Но не стушевались: показали и хоро-
шие теоретические знания, и опыт, пусть пока и не боль-
шой. Зато уже приобрели другой опыт – участия в подоб-
ных конкурсах. А кроме того встретились с однокурсни-
ками, пообщались, остались соревнованиями довольны.

Домой призовых мест не привезли, зато дипломами уча-
стников, ценными подарками награждены. Но ведь это
только начало…

На снимках: Анна Костикова, Александр Ряжнов.

×òî ïîñååøü...
А можно напомнить и другую народную ис-

тину: «От худого семени…». Да, речь пойдет
о семенах. Их подготовка – главная задача на-
ших полеводов сегодня и на ближайшие меся-
цы.

При плане 749 тонн в хозяйствах района всех форм соб-
ственности засыпано 832 тонны семян яровых зерновых
культур или 111%. Все они проверены и по результатам
анализов 90% из них кондиционные – один из лучших по-

казателей в области. По всхожести все проверенные се-
мена яровых соответствуют посевному стандарту, а вот
по засоренности – положение похуже. Их необходимо еще
сортировать и сортировать, чем в хозяйствах занимаются
и будут заниматься всю зиму.

Недавно Бабынинский район посетила начальник меж-
районной семенной инспекции Н.Г. Ведехина.  Цель ее
приезда и состояла в проверке хода засыпи и доработки
семян яровых зерновых культур.

Первое хозяйство – ООО «Аврора». Здесь в наличии по
100% семян зерновых (40 тонн) и картофеля (1000). Каче-
ство семян первых сомнений не вызывает, сабуровщин-
цы закупили элиту, и теперь  весь посевной материал I
репродукции. В удовлетворительном состоянии хранится
и посадочный картофель.

ООО «Агросистемы» в этом году вообще отличилось.
Уже на начало осени (1 сентября) в обществе все 330 тонн
семян зерновых были кондиционными.

– Мне всегда нравится приезжать в хозяйства Бабынинс-
кого района, – делится впечатлениями Нина Григорьевна
Ведехина. – Здесь умеют работать с семенами и придают
этому первостепенное значение. Наша межрайоная инс-
пекция обслуживает еще Мещовский и Мосальский рай-
оны. Бабынинцы – одни из лидеров в этом плане не толь-
ко в нашей зоне, но области в целом.

В поездке по сельхозпредприятиям приняла участие зав.
отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район» Т.В. Бородина.

Çàðàáîòàë –
ïîëó÷è!

Общеизвестно, без помощи государства,
имеется ввиду финансовой, селянам было бы
работать и заниматься ведением своего биз-
неса очень тяжело. Не важно в какой форме
эта помощь оказывается, главное, чтобы она
была.

11 ноября 2014 года постановлением администрации МР
«Бабынинский  район»  было  утверждено  Положение  о
порядке предоставления из бюджета МР «Бабынинский
район» субсидий на мероприятия муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельско-
хозяйственной продукции в Бабынинском районе на 2013-
2020 годы». Указанная муниципальная программа – это
продолжение аналогичных федеральной и региональной
программ. В соответствии с документом Районное Со-
брание, принявшее его, закладывает определенные, пусть
пока и не большие, средства на поддержку селян. Утверж-
денное Положение определяет, что приказ на выплату суб-
сидий издает райсельхозотдел. Он и был подписан 27 но-
ября 2014 года за № 24.

На основании документов, являющихся основанием для
предоставления субсидий, их сегодня получат:

ООО «Центр генетики «Ангус» – на реализованную про-
дукцию с учетом мясной продуктивности коров, в сумме
100000 рублей;

ООО «Аврора» (42694 рубля) и ИП ГКФХ Чебана Ивана
Петровича (57306 рублей), на реализованную продукцию
с учетом молочной продуктивности коров;

ООО «Кумовское» – на вовлечение сельскохозяйствен-
ных угодий в сельхозпроизводство, в сумме 50000 руб-
лей;

ООО «Аврора» – на  элитное семеноводство, в сумме
50000 рублей.

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

Фото предоставлены
райсельхозотделом.
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Надо сказать, что акция прошла
в  тридцати  с  лишним  регионах
страны и, наверное, за исключе-
нием Москвы, везде была не осо-
бенно  многолюдной.  Наша  об-
ласть в этом плане не явилась ис-
ключением. К примеру, в Обнин-
ске в ней приняло участие всего
несколько человек. В Людинове
эта цифра выглядит вроде бы по-
солиднее,  по  разным  оценкам
«спасать»  врачей  и  пациентов
вышли от 70 до 100 человек. При
этом замечу, что самих медиков
было от силы два десятка (для срав-
нения: всего в Центральной рай-
онной больнице работают 685 че-
ловек), основной фон составили
представители  оппозиционных
политических партий и вездесу-
щие «гражданские активисты».

Конечно,  было  бы  абсолютно
глупо отрицать, что в нашей ме-
дицине все идеально. Проблем в
ней, что называется, вагон и ма-
ленькая тележка. Это понимают
все, от рядового пациента до пре-
зидента, который в своем недав-
нем Послании Федеральному Со-
бранию говорил о необходимос-
ти  улучшений  в  этой  отрасли.
Нужно повышать качество и дос-
тупность медицинских услуг, ста-
тус  врача.  При  проведении  ре-
форм в отрасли обязательно надо
учитывать  мнение  самих  меди-
цинских работников.

С этим, наверное, никто спорить
не будет. Но я искренне не пони-
маю,  какая  в  этом  плане  могла
быть  польза  от  прошедшего  в
Людинове митинга. Ведь на нем,
по сути дела, не было высказано
ни  одного  конкретного  и  конст-
руктивного  предложения.  По-
смотрите размещенное в Интер-
нете видео с этого мероприятия,
и вы сами в этом убедитесь. Все
свелось к банальной митинговщи-
не. Лично у меня невольно сло-
жилось впечатление, что оппози-
ция,  охотно  развернувшая  там
свои знамена, больше была заин-
тересована не проблемами люди-
новских медиков, а возможностью
лишний раз пропиариться. Учиты-
вая  грядущие  выборы,  это  явно
нелишнее. Для тех же «гражданс-
ких активистов» любая проблема,
возникающая в регионе – это же
настоящий  подарок,  они  тут  же
начинают раздувать ее до гигант-
ских размеров, так как у этих гос-
под в последнее  время явно на-
блюдается кризис жанра, и «спек-
такли», с которыми они разъезжа-
ли по городам и весям, не привле-
кают больше зрителей. Они стара-
ются влезть куда только можно.
Тактика действий давно отработа-
на: спровоцировать население на
конфликт  с  властями,  а  затем
смыться в кусты. То, что пробле-
ма остается в итоге нерешенной,
их абсолютно не волнует. «Народ-
ный трибун» Вячеслав Горбатин,
наверное, традиционно не совсем
подумав,  откровенно  сказал  об
этом в своем выступлении на ми-
тинге: «Очень здорово, что столи-
ца калужского протеста перекоче-
вала к вам».

Чем это «здорово» для людинов-
цев, лично я не понимаю. По мое-
му мнению, им от того, что к ним

Недавно в Людинове состоялся митинг «За достойную
медицину», ставший частью всероссийской акции про-
теста против реформ здравоохранения. Организатором
митинга выступило людиновское отделение независи-
мого профсоюза медработников «Действие», о котором,
прямо скажем, до сей поры мало кто слышал.

«перекочевали» деятели типа Гор-
батина и его коллег «гражданских
активистов»,  ничего  хорошего
ждать не стоит. Еще раз повторю,
предыдущий опыт показывает, что
эти деятели любят использовать
население как инструмент для до-
стижения своих политических и
иных целей. И ничего более. Так
что от такой «поддержки» люди-
новские медики, пока не поздно,
должны бежать как черт от лада-
на. Возвращаясь к митингу, хочу
сказать, что меня по-настоящему
изумил еще один момент. Как уже
отмечалось инициатором проте-
стной акции выступило местное
отделение независимого профсо-
юза  «Действие».  Его  руководи-
тель, участковый терапевт Люди-
новской ЦРБ Дмитрий Кувшинов,
развенчав на митинге все пороки
отечественной и районной меди-
цины, дает затем интервью на ка-
меру (видео размещено на сайте
Вячеслава Горбатина). Объяснив
отсутствие на митинге молодежи
и абсолютного большинства мед-
работников «пассивностью и бо-
язнью репрессий», на вопрос  «а
вы не боитесь?» вместо ожидае-
мого интервьюером ответа типа
«нет, я готов пострадать за свои
убеждения, за отстаивание инте-
ресов доверившихся мне людей»
следует удивительное признание
Дмитрия  Кувшинова:  «Нет…  Я
молодой. Выживут меня, я уеду в
другой регион, в другую страну.
Я за медицину не держусь… Ме-
дицина для меня хобби…»

Нормально,  да? Мягко  говоря,
странная позиция для независимо-
го  профсоюзного  лидера.  Если
медицина для Дмитрия Анатоль-
евича всего лишь хобби, тогда что
для него основное? Человек при-
зывает  своих  коллег  «выйти  на
баррикады»  и  в  то  же  время  не
скрывает,  что  с  Людиновом  его
особо  ничего  не  связывает,  что
при необходимости он готов лег-
ко поменять и место жительства,
и род занятий. На месте медиков я
бы, наверное, как минимум серь-
езно задумался: а стоит ли им пос-
ле этого доверять такому профсо-
юзному лидеру?  Что-то мне  ка-
жется, что у них-то в отличие от
него  «запасных  аэродромов»  в
других  регионах  и  странах  нет.
Впрочем, сам факт, что в местную
организацию «Действие» входит
всего 49 человек из 685 медработ-
ников  района,  весьма  красноре-
чив.

Вопросы, поднимаемые люди-
новскими медиками (недостаточ-
ный по их мнению, размер зарп-
лат,  увеличившаяся  нагрузка  и
объемы  бумажной  работы),  бе-
зусловно, должны быть рассмот-
рены и на них должны быть по-
лучены ответы. Необходим кон-
структивный диалог с тем же ре-
гиональным  минздравом.  Уве-
рен, что никто от проблем вра-
чей отмахиваться не собирается.
Но пытаться решить их с помо-
щью  «мини-майданов»,  устраи-
ваемых местными и «кочующи-
ми»  политиканами,  –  это  путь,
ведущий в тупик. Думаю, врачи
это понимают.

К. ГОРЧАКОВ.

На их развитие были получены гранты в рамках
региональной целевой программы

Состоялось открытие двух семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских фермерских хо-
зяйств в Мещовском и Дзержинском районах облас-
ти.

Фермер Евгений Еремин реализует проект по разви-
тию мясного скотоводства на 200 голов коров в деревне
Юрасово Мещовского района. Предприниматель пост-
роил площадку для содержания животных, обновил ин-
женерную и  дорожную  инфраструктуру,  приобрел  не-
обходимое оборудование и молодняк крупного рогато-
го скота мясного направления.

Похожий проект – у фермера Юрия Афанасьева из де-
ревни Сени Дзержинского района. В его хозяйстве в на-
стоящее время содержится 160 голов КРС, в том числе
коровы и быки абердин-ангусской породы.

Создание ферм стало возможным благодаря реализа-
ции в регионе ведомственной целевой программы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе кресть-
янских фермерских хозяйств». В этом году в ее рамках
десять фермеров  приняли участие  в  конкурсе  бизнес-
проектов и получили гранты на организацию животно-
водческих  ферм.  Средняя  величина  гранта  составила
около восьми миллионов рублей.

Справочно:
В 2012 году в области были приняты ведомственные

целевые программы: «Поддержка начинающих ферме-
ров в Калужской области» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств в Калужской области».

За период 2012-2014 год предоставлена государствен-
ная поддержка в виде грантов 25 главам крестьянских
фермерских хозяйств на создание семейных животно-
водческих ферм и 71 начинающему фермеру региона.

Еще две семейные
животноводческие фермы

открыты в области

Доступность госуслуг
и обеспечение безопасности

в период новогодних
праздников обсудили
на координационном

совещании

Первый заместитель губернатора Алексей Лаптев
и главный федеральный инспектор по Калужской
области Александр Савин провели очередное коор-
динационное совещание руководителей региональ-
ных и территориальных федеральных органов госу-
дарственной власти.

Речь шла об организации оказания государственных и
муниципальных услуг населению в многофункциональ-
ных центрах области, а также о мерах по повышению их
качества.

По  информации  профильного  министерства,  данная
работа ведется во исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государствен-
ного управления».  В рамках региональной программы
«Информационное общество и повышение качества го-
сударственных и муниципальных услуг», утвержденной
в декабре 2013 года, в области создан «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Он имеет 22 филиала в районных цен-
трах  и 17  территориально обособленных  структурных
подразделений (ТОСП) на базе библиотек и администра-
ций сельских поселений. В 2014 году открыто 9 офисов
приема документов по принципу «одного окна» на базе
почтовых отделений связи, а также головной офис регио-
нального МФЦ – «Центр государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы». До конца года планирует-
ся создать еще два таких центра в г. Кондрово и п. Детчи-
но. Работа по развитию  сети  МФЦ будет  завершена  к
концу 2015 года.

С 2011 года в регионе функционирует система межве-
домственного электронного взаимодействия. С ее помо-
щью органам исполнительной власти и местного самоуп-
равления предоставлен доступ к 58 типам сведений феде-
ральных  ведомств.  Более  тысячи  социально-значимых
объектов в 301 населенном пункте области подключены
к высокоскоростной корпоративной информационно-ком-
муникационной сети исполнительных органов власти.

Калужская область признана победителем конкурсно-
го отбора Министерства связи и массовых коммуника-
ций РФ на право получения федеральной субсидии в раз-
мере  13  миллионов  рублей.  Средства  планируется  на-
править  на  дальнейшую  реализацию  мероприятий  по
переводу услуг в электронный вид и внедрение автома-
тизированной информационной системы МФЦ.

В  ходе  обсуждения  Алексей  Лаптев  рекомендовал
органам местного самоуправления организовать посто-
янное информирование жителей муниципалитетов об
оказании государственных и муниципальных услуг в
офисах МФЦ, а также о возможности их получения в
электронном виде.

Кроме  того,  рассматривалась  готовность  региона  к
Общероссийскому Дню приема граждан. Он проводится
в соответствии с поручением Президента РФ Владимира
Путина 12 декабря. В этот день жители городов и райо-
нов области смогут в режиме видеоконференцсвязи по-
лучить ответы на волнующие их вопросы от представи-
телей различных органов власти. В этом году к автомати-
зированной онлайн-системе будут подключены 144 сель-
ских и городских поселения, у которых есть возможность
выхода в Интернет.

В ходе совещания был утвержден комплекс мер по по-
вышению безопасности населённых пунктов и объектов
экономики региона в новогодние и рождественские праз-
дники. Планируется усилить контроль за соблюдением
пожарной безопасности и охраной общественного поряд-
ка в местах проведения культурно-массовых мероприя-
тий. Особое внимание будет уделено безопасности детс-
ких праздников и сопровождению выезда групп детей в
Москву, а также недопущению террористических актов
на пассажирском транспорте.

Участникам совещания был представлен новый руко-
водитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Калужской области. Им
стал  Иван  Глумов,  ранее  работавший  в  региональном
министерстве спорта и молодежной политики.

Справочно:
В настоящее время областной МФЦ предоставляет 77

государственных и муниципальных услуг. 51 из них ка-
лужане получают в  электронном виде. До конца  этого
года в электронный вид будет переведено еще 8 услуг. В
целом за девять месяцев 2014 года за предоставлением
услуг обратилось 455 тысяч граждан.

Калужская область
приглашает к сотрудничеству

бизнес Словакии

Первый заместитель губернатора Алексей Лаптев
представил инвестиционные преимущества калужс-
кого региона участникам заседания деловых сове-
тов России и Словакии.

Встреча прошла в Москве на площадке Внешэконом-
банка. Ее тема: «Новые горизонты взаимодействия Рос-
сии и Словакии в создании «Экономики будущего». Пред-
ставители Правительств Российской Федерации и Сло-
вацкой Республики, руководители регионов и компаний
двух стран обсудили актуальные вопросы расширения
сотрудничества в различных сферах.

Первый заместитель губернатора Алексей Лаптев рас-
сказал о преимуществах ведения бизнеса в Калужской
области, подробнее остановившись на опыте региона в
создании передовых кластеров. В частности, речь шла об
автомобилестроении и новых технологиях: «В этих и дру-
гих направлениях экономики мы с оптимизмом смотрим
на перспективы двустороннего взаимодействия между
Калужской  областью  и  Словакией.  Приглашаем  вас  к
сотрудничеству».

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

/http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПОЗНАЕМ РОДНОЙ КРАЙ

Местность, которую решили мы посмот-
реть, имеет богатую историю. Село Забо-
ровка (до революции называлась Заборов-
ская слобода) расположено на правом бе-
регу реки Высса. Когда-то оно принадле-
жало  Марии  Павловне  Дюгамель,  жене
статского советника. Позднее эти земли она
подарила своему зятю – князю Ширинско-
му-Шахматову.  Раньше  здесь  находился
княжеский дом, английский парк и хозяй-
ственные постройки, но с нарастанием кре-
стьянских волнений в конце XIX – начале
ХХ веков князь решил перенести усадьбу в
более  безопасное  место  в  сосновый  бор
на левый берег Выссы. В 1911 году работы
были закончены. В комплекс построек вхо-
дили: господский дом, дом для прислуги,
зерновой склад, маслобойка, 3-х этажная

Ïóòåøåñòâèå â ïðîøëîå
Эта осень подарила нам много прекрасных солнечных дней. А хоро-

шая погода – это как раз хороший повод, чтобы отправиться в путе-
шествие. Поэтому учащиеся из МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск на
осенних каникулах отправились в туристский поход по маршруту п.
Воротынск – с. Опытное поле – с. Заборовка – п. Воротынск.

турбинная мельница на Выссе. Свое хозяй-
ство князь вел, используя  передовые сель-
скохозяйственные методы. После револю-
ции все имущество Ширинских–Шахмато-
вых  было  национализировано.  И в  1920
году  Калужским  губернским  земельным
управлением здесь создается опытное поле,
которое к 1956 году было  преобразовано в
комплексную  Калужскую  государствен-
ную  областную  сельскохозяйственную
опытную станцию.

Первым объектом нашего изучения ста-
ли остатки усадьбы Ширинского-Шахмато-
ва в с. Опытное поле. Ребята сравнивали
изображение дома на старых фотографи-
ях, с тем, что осталось. А от него фактичес-
ки ничего не осталось. Грустно было смот-
реть на фрагменты колонн, валяющиеся на

земле, на подвал, превращенный в обще-
ственную свалку. Среди старых лип броса-
лись в глаза сарайчики для содержания скота
и птицы, сделанные из кирпича, из которо-
го раньше был выстроен барский дом.

Дальше наш путь лежал в Заборовку. Мы
миновали «ивовый пруд», по дороге дош-
ли до моста через Выссу и поднялись к цер-
кви. Церковь Благовещения Пресвятой Бо-
городицы поразила  своей красотой  всех
участников похода. Построенная в 1911 году
по проекту архитектора Т. М. Преображен-
ского на высоком месте в стиле древних
новгородских храмов, даже в аварийном
состоянии она не может никого оставить
равнодушным.

Отсюда, с высоты этого места, открыва-
ется удивительно живописный вид на до-
лину Выссы, а чуть дальше на горизонте
видна Калуга. Виден и купол почти разру-
шенной церкви в  с.  Столпово. Изучение
российских храмов  помогает понять исто-
рию православия, историю нашей страны
и  архитектуры. Ребята на примере забо-
ровской церкви определили форму купола
и барабана,  крестокупольную планиров-
ку,  рассмотрели  апсиду.  Вспомнили  и  о
православном  празднике  Благовещенья,
его значимости для христианского мира.

Подходило время обеда. Пора делать при-
вал. Мы решили приготовить еду непода-
леку от заборовского родника. В 2012 году
источник был освящен в честь иконы Бо-
жьей Матери «Живоносный источник» и
находится он на территории национально-
го парка «Угра». Это самый мощный под-
земный источник пресной воды на терри-
тории парка. Дебет родника составляет 60
л/сек. Совместными усилиями ребята со-
брали дрова, развели костер, и скоро все с
удовольствием  ели  горячую  гречневую
кашу с тушенкой, запивая чаем, пахнувшим
дымом от костра. Для некоторых ребят об-
щий стол в походе – неожиданность: хочет-
ся съесть вкусненькое, не деля его на части
с товарищами. Мы же, взрослые, понима-
ем, что чувства коллективизма, взаимовы-
ручки, настоящего товарищества воспиты-
ваются не сразу, а такие походы  всегда яв-
ляются хорошей практикой, проверкой ма-
ленькой личности.

После вкусного обеда, направляясь до-
мой, в стороне от дороге мы увидели боль-

ОБРАЗОВАНИЕ

 31 октября в 18.00 учащиеся 10-
х классов объявили о начале осен-
него праздника «Королева Осени-
2014». По традиции бал начался с
вальса в исполнении А. Коняева и
А.С. Мусиячиной. Затем ведущие
вечера А. Некрасова и Д. Деми-

Îñåííèé áàë
 Чем примечателен октябрь? Этими словами начался

Осенний бал в Воротынской школе №1.  Этого собы-
тия с нетерпением ждали все, и потому готовились к
нему с особой тщательностью.

чев поприветствовали зрителей и
предложили собравшимся сделать
то  же  самое.  Таким  образом,  в
зале воцарилась атмосфера тепла
и дружеского участия.

 Во время торжественной части
зрители увидели различные музы-

кальные номера. Песни об осени,
любви и дружбе были исполнены
А. Захариковой, Н. Зализницкой,
А. Ткач, А. Дюндиковым, В. Лоб-
ковской и гостем вечера К. Шиль-
никовым.  Танцевальным  номе-
ром порадовали Е. Пантелеева и
А. Мусиячина. Шумные аплодис-
менты, улыбки зрителей – все это
заслуженная  награда  выступаю-
щим. Перед конкурсной програм-
мой и участники, и зрители дали
клятву:

Клянемся:  веселиться от души;
танцевать  до  упаду;  смеяться  и
шутить; участвовать и побеждать;
делить радость победы и получен-
ные призы с друзьями.

 Конкурсную программу подго-
товили и провели классные руко-
водители 10-х классов: Е.В. Фоми-
чева и Л.В. Борщевская. А где кон-
курсы – там и жюри (Н.Н. Лаврен-
ко, Е.Н. Юдина и А.Е. Вахтуров),
которым выпала непростая зада-
ча – выбрать из девяти участниц
Королеву бала. Девушки соревно-
вались в десяти конкурсах: «Визит-
ка», «Что ответил Адам» и других.
Особенно  ярким  оказался  кон-
курс  хоров  (исполняли  песню
«Жили у бабуси»), где хор Грузи-
нов участницы №5 Е. Новичихи-
ной, вызвал бурю аплодисментов.
Больше часа длилась конкурсная
программа, во время которой был

задействован весь зал. Также во
время выступления участниц про-
ходило голосование болельщиков,
по итогам которого приз зритель-
ских  симпатий получила  Ирина
Васильцова, ученица 9А класса.

 Но все когда-нибудь заканчива-
ется.  После  двухчасового  шоу
председателем  жюри  Н.Н.  Лав-
ренко были подведены итоги. Ко-
ролевой Осеннего бала стала Ев-
гения  Новичихина,  ученица  11
класса. Со слезами на глазах встре-
тила  свою  победу  Королева.  Ей
вручили Почетную грамоту, диа-
дему и ленту «Королева Осени».

Другие участницы бала были на-
граждены грамотами и сертифи-
катами,  а  также памятными  по-
дарками.

  А  закончился бал  традицион-
ным вальсом Королевы и Короля
(выбор  Королевы  – М.  Понома-
рев).

Мы  надеемся,  что  еще  не  раз
зажгутся золотые огни Осеннего
бала  в  нашей  горячо  любимой
школе №1.

Е. ФОМИЧЕВА,
учитель русского языка

и литературы.

шой баннер. Подойдя ближе, для нас стало
открытием, что  именно  здесь  находится
хозяйство, в котором разводят рыбу – «Ка-
лужская форель». Ребятам было интерес-
но  осмотреть  бассейны  с  рыбой,  покор-
мить ее специальным кормом, сделать ин-
тересные фотографии. Хочется поблагода-
рить администрацию предприятия «Калуж-
ская форель» за эту экскурсию.

Наш поход заканчивался. Дети делились
впечатлениями, эмоции переполняли их.
Мы совсем недалеко отошли от Воротынс-
ка, а сколько нового узнали и увидели. Для
нас, педагогов, самой большой наградой
стали слова детей, что этот поход был са-
мый лучший в их жизни.

По возвращению  в  Воротынск,  стоило
нам только зайти в свои квартиры, как на-
летела черная туча, и пошел густой мок-
рый снег с дождем. Глядя на разбушевав-
шееся ненастье, мы поняли, что нам по-
везло с погодой, и осенний погожий день
дал нам шанс прикоснуться к прошлому
нашей малой родины. Наступает зима! Бу-
дем ждать весны и новых путешествий!

О. ВАХТУРОВА,
О. ЛИТВИНОВА,

руководители похода,
МКОУ СОШ №1 п. Воротынск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 22 января 2015 г.
аукциона по продаже земельного участка

из земель населенных пунктов
Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имуще-

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

области.
Основание проведения торгов: постановление администрации муниципального района

«Бабынинский  район»  Калужской области от  16.10.2014  г.  №  984.
Форма собственности:  неразграниченная  государственная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-

ний о цене земельного участка.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 января 2015 г. в 11.30 по московскому

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участни-
ков аукциона состоится 21 января 2015 г.  в 16.10 по месту  проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов с када-

стровым  номером  40:01:180107:294,  площадью  30  кв.  м.,  местоположение  установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Советская, д. 6.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения предпринимательской
деятельности.

Начальная цена земельного участка: 30 600 руб.
Шаг аукциона: 1 530 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 6 120 руб.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-

ного  участка.
Ограничения (обременения) земельного участка: не  зарегистрировано.
Существенные условия договора купли-продажи земельного участка: см.  проект

договора.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к

сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения: возможность подключения к  существующей водопроводной

сети диаметром 100 мм, проходящей по ул. Советская в п. Бабынино. Техническая возмож-
ность  подключения  указана  ориентировочно,  будет  определена  после  предоставления  в
адрес ГП  «Калугаоблводоканал» дополнительной  информации  о высоте,  этажности  зда-
ний, строений, сооружений, с указанием объемов подключаемой нагрузки на хозяйствен-
но-питьевые,  противопожарные  нужды,  а  также  информация  о  сроках  строительства  и
ввода  в  эксплуатацию  объектов  капитального  строительства  (письмо  ГП  «Калугаоблво-
доканал» от 28.10.2014 г. № 4450-14);

- к канализационным  сетям: сетей централизованной канализации не имеется  (письмо
ГП  «Калугаоблводоканал»  от  28.10.2014  г.  №  4450-14);

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  от  существующего  распредели-
тельного газопровода низкого давления диаметром 159Х4,0. Стоимость подготовки данных
по выдачи технических условий для строительства 10 000 руб. согласно прейскуранта цен
от  01.01.2014  г.  (письмо  ОАО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  филиал  ОАО  «Газп-
ром газораспределение Калуга в г. Кондрово от 08.10.2014 г.).

Для получения технических условий на присоединение объекта к электрическим сетям
сетевой организации, в соответствии с правилами технологического присоединения владе-
лец  участка  или  объекта  электросетевого  хозяйства  должен  подать  заявку  в  сетевую
организацию по установленной форме (письмо ОАО МРСК «Центра и Приволжья» фили-
ал  «Калугаэнерго»  ПО  «Калужские  электрические  сети»  №  104/491  от  15.03.2011  г.).

Осмотр земельного участка: на местности проводится претендентами самостоятельно,
информация о  земельном участке предоставляется  отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального района «Бабынинский район» Калуж-
ской области (каб. № 46), тел.: (48448) 2 21 31.

Документы, представляемые претендентом (лично или его представителем) для уча-
стия в аукционе:

1)  Заявка  на  участие  по  установленной  форме  –  в  2-х  экземплярах,  один  из  которых
остается  у  организатора  торгов,  другой  –  у  претендента.

2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждаю-
щий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задат-
ка в  счет  обеспечения  оплаты  приобретаемого  на  торгах  права  на  заключение  договора
аренды в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до
подачи заявки.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 20 января 2015
г.

3) Для физических лиц – документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в
установленном  порядке.

4) Для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  а  также  выписку  из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства,  в  котором  зарегистрирован  претендент).

5) Доверенность – в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

6)  Опись  представленных  документов,  подписанная  претендентом  или  его  уполномо-
ченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвращается претенденту с
указанием даты и  времени приема заявок.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
(или  его  представителем).  Все  документы  включаются  в  опись.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных ус-
тановленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заявках  не  должны  допускать  дву-
смысленных  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.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 16 де-
кабря 2014 г. по 20 января 2015 г. 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
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к. 1.

Один  претендент  имеет  право  подать  только одну  заявку  на  участие  в  аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния  претенденту  под расписку  вместе  с  описью,  на  которой  делается  отметка  об отказе
в принятии документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном  сообщении  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законода-
тельству  Российской  Федерации;

в)  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких
действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указан-
ный в извещении о проведении торгов.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается  организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  зе-
мельный  участок.  Протокол  о  результатах  аукциона  является  основанием  для  заключе-
ния  с  победителем аукциона  договора  купли-продажи  земельного  участка.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона.

Оплата земельного участка покупателем производится на расчетный счет  продавца не
позднее 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Задаток, внесенный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого  земельного  участка.

В случае уклонения или отказа претендента, признанного победителем аукциона, под-
писать протокол об итогах проведения аукциона или договор купли-продажи, задаток ему
не  возвращается.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осу-
ществляется  в  соответствии  с  договором  о  задатке.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до призна-
ния его участником аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аук-
циона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные  действующим  законодательством.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора
купли-продажи,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте:  www.admoblkaluga.ru.

Контактный телефон: (4842) 56 13 74.
Инструкция  участникам  аукциона
Условия участия в аукционе
Для  участия  в  аукционе  претендент  представляет  организатору  аукциона  в  установ-

ленный  в  извещении  о  проведении  аукциона  срок  заявку  на  участие  по  утвержденной
форме (Приложение 1); платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии, подтверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о прове-
дении торгов задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с дого-
вором о задатке (Приложение 3), заключаемым с организатором аукциона до подачи заяв-
ки; юридическое лицо – нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии  с  учредительными  документами  претендента  и  законодательством  госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент); физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность и его копию, заверенную в установленном порядке; опись пред-
ставленных документов (Приложение 2), подписанную претендентом или его уполномо-
ченным представителем.  В  случае  подачи заявки  представителем  претендента  представ-
ляется  надлежащим  образом  оформленная  доверенность.

Заявка  на  участие  в  аукционе  и  опись  представленных  документов  составляются  в  2
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.

Один  претендент  имеет  право  подать  только одну  заявку  на  участие  в  аукционе.
Заявка с  прилагаемыми  к ней  документами  регистрируется  организатором  аукциона  в

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается  в  день  ее  поступления  претенденту  или  его  уполномоченному  представи-
телю  под  расписку.

Претендент  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку,  уведомив
об этом организатора аукциона в письменной форме. В случае отзыва заявки до окончания
срока приема заявок, организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в  течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок за-
даток  возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-
дении аукциона счет организатора аукциона на основании договора о задатке, заключен-
ного с организатором аукциона до подачи заявки. Документом, подтверждающим поступ-
ление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка  со  счета  организатора
аукциона.

В  день  определения  участников  аукциона,  установленный  в  извещении  о  проведении
аукциона,  организатор  аукциона рассматривает  заявки  и  документы претендентов,  уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответ-
ствующего  счета.  По  результатам  рассмотрения  документов  организатор  аукциона  при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов  к  участию  в  аукционе,  которое  оформляется  протоколом.

Претендент  не  допускается  к  участию  в  аукционе  по  следующим  основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном  сообщении,  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законода-
тельству  Российской  Федерации;

в)  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких
действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указан-
ный в извещении о проведении аукциона.

Организатор  аукциона  обязан  вернуть  внесенный задаток  претенденту,  не  допущенно-
му к участию  в аукционе,  в течение 3  банковских дней  со  дня  оформления протокола  о

признании  претендентов  участниками  аукциона.
Претенденты,  признанные  участниками  аукциона,  и  претенденты,  не  допущенные  к

участию  в  аукционе,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего  дня  с
даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  организа-
тором аукциона  протокола  приема заявок на участие в  аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответ-

ствующие  день  и  час.
Проведение  аукциона  осуществляется  в  следующем  порядке:
а)  аукцион  ведет  аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик земельного участка и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аук-
циона;

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

г)  каждую  последующую  цену  аукционист  назначает  путем  увеличения  текущей  цены
на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника
аукциона.  Затем  аукционист  объявляет  следующую  цену  в  соответствии  с  “шагом  аук-
циона”;

д) при  отсутствии участников  аукциона,  готовых  заключить договор  в  соответствии  с
названной аукционистом ценой,  аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял  карточку,  аукцион  завершается.  Победителем  аукциона  признается  тот  участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, назы-
вает  цену  и  номер  карточки  победителя  аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах проведения аукциона, кото-

рый подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения
аукциона. Протокол об итогах проведения аукциона составляется в 2-х экземплярах, один
из  которых  передается  победителю,  а  второй  остается  у  организатора  аукциона.

Протокол об итогах проведения аукциона имеет юридическую силу и является основа-
нием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи (проект договора
– Приложение 4).

Договор купли-продажи подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписа-
ния протокола об итогах проведения аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается  в  счет  оплаты  приобретаемого  в  собственность  земельного  участка.

Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола
об  итогах  проведения  аукциона  возвратить  задаток  участникам  аукциона,  которые  не
выиграли его.

Информация  о  результатах  аукциона  публикуется  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и
на  сайте:  www.admoblkaluga.ru.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион  признается  несостоявшимся  в  случае,  если:
а)  в  аукционе  участвовало  менее  2  участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона после троекратного объявле-

ния начальной цены земельного участка не поднял карточку;
в)  победитель  аукциона  уклонился  от  подписания  протокола  об  итогах  аукциона  или

заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка.
Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола

о результатах аукциона возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов зада-
ток. В случае уклонения от подписания протокола об итогах проведения аукциона, заклю-
чения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  внесенный  победителем  аукциона
задаток  ему  не  возвращается.

В случае признания торгов несостоявшимися может быть объявлено о повторном прове-
дении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.

Приложение 1
ЗАЯВКА

(составляется  в  2  экземплярах)
на участие в аукционе, назначенном на 22 января 2015 г.,

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:01:180107:294, площадью 30 кв. м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Советская, д. 6, с разрешенным использованием: для
ведения  предпринимательской  деятельности.

Заявитель__________________________________________
полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента – физи-

ческого лица, ИП
в лице___________________________________________
Ф.И.О. представителя юридического лица
действующего  на  основании________________________________

юридический  и  фактический  адрес  претендента  –  юридического  лица/место
регистрации претендента – физического лица

____________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица, ИП
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка
Счет  претендента_______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)______________________
Наименование  банка_______________________________________________
Местонахождение  банка___________________________________________
ИНН (банка)______КПП (банка)_______БИК________ к/с (банка)_____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в информационном  сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании, а также
условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного

участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона, а
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае нарушения обязанности по заключению договора, в том числе при уклонении
от  заключения,  или  отказа  –  нести  имущественную  ответственность  в  форме:

-  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспечения  оплаты  земельного  участка;
-  уплаты  пени  в  соответствии  с  действующим  законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемые на аукцион земельные участки прода-

ются на основании Постановления администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 16.10.2014 № 984, и согласен  с тем, что организатор аук-
циона  не  несет  ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен  претенденту
отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в слу-
чае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

__________________________  ________________________
 Претендент, полномочный представитель Подпись
 Фамилия Имя Отчество  (полностью) М.П. (необходимо  указать  реквизиты

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

Заявка  №__  Принята  в  ___час.  ___мин.  «_____»______________________201__  г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (______________)

Приложение 2
ОПИСЬ представленных документов

(составляется  в  2  экземплярах)
для участия в аукционе 22 января 2015 г.,

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:01:180107:294, площадью 30 кв. м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Советская, д. 6, с разрешенным использованием: для
ведения  предпринимательской  деятельности.

Претендент __________________________
 (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента – физи-

ческого лица, ИП)

N 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе      

2.  Платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающий 
внесение задатка  

    

3.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента      
4.  Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)       

5.  Нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов,  свидетельства  о 
государственной регистрации (для юридических лиц) 

    

6.  Выписка  из  решения  уполномоченного  органа  юридического  лица  о 
совершении  сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными 
документами  претендента  и  законодательством  государства,  в  котором 
зарегистрирован претендент) 

   

  Документы передал ___________/_________________________________/
(подпись претендента или его уполномоченного лица) (указать реквизиты доверенности

в  случае  подачи  заявки  представителем)
М.П.

Заявке  присвоен  №___________
Заявку и вышеперечисленные документы принял: ______ _________)

 (подпись) (Ф.И.О.)
  М.П.
 “___” _____________________ 201__ г.

Отказ в регистрации заявки: час.____ мин. _____ “___” _________ 201__ г.
Основание  отказа  ________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________

Фонд имущества Калужской области сообщает о
проведении 22 января 2015 г. аукциона по продаже
земельного участка из земель населенных пунктов

 Организатор аукциона: бюджетное специализированное  учреждение  «Фонд  имуще-
ства  Калужской  области».

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

Основание проведения торгов: постановление администрации муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области от 13.11.2014 г. № 1086 (лот № 1), от 18.11.2014
г. № 1093 (лот №2).

Форма собственности:  государственная  неразграниченная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-

ний о цене предмета торгов.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 января 2015 г. в 15.30 по московскому

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Определение участников аукциона состоится 21 января 2015 г. в 14.20 по месту прове-

дения  аукциона.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов с раз-

решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:150302:580, площадью 350 кв. м, местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Кромино, в районе д. 122.

Начальная цена земельного участка: 59 200 руб.
Шаг аукциона: 2 960 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 11 840 руб.
Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:120204:37, площадью 6000 кв. м, местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес  ориентира:  Калужская область,  р-н  Бабынинский,  юго-восточнее  д.  Карачево.

Начальная цена земельного участка: 175 000 руб.
Шаг аукциона: 8 750 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 35 000 руб.
Существенные условия договора купли-продажи земельного участка по конкретно-

му лоту: см. проект договора.
Ограничения (обременения) земельного участка по конкретному лоту: не зарегист-

рировано.
Границы земельного участка по конкретному лоту: в границах, указанных в кадаст-

ровом  паспорте  земельного  участка.
Осмотр земельного участка на местности по конкретному лоту проводит отдел по

управлению муниципальным имуществом администрации МР «Бабынинский район» (каб.
№ 46) по рабочим дням с 9.00 до 13.00, тел.: (48448)2 21 31.

Участником аукциона, в соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 07.07.2003
г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», может быть любое физическое лицо.

Документы, представляемые претендентом (лично или через своего представителя)
для участия в аукционе по конкретному лоту:

1)  Заявка  на  участие  по  установленной  форме  –  в  2-х  экземплярах,  один  из  которых
остается  у  организатора  аукциона,  другой  у  претендента.

2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждаю-
щий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задат-
ка  в  счет  обеспечения  исполнения  обязательств  в  соответствии  с  договором  о  задатке,
заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки.

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 Калуж-
ской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 20 января 2015 г.

3) Документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в установленном поряд-
ке.

4) Доверенность – в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

5) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным  представителем,  в  2-х  экземплярах,  один  из  которых  возвращается  претенденту  с
указанием даты и  времени приема заявок.

Все поданные документы должны быть сшиты в один пакет, заверены подписью претен-
дента  с  указанием  количества  листов.  Все  документы  включаются  в  опись.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 15 де-
кабря 2014 г. по 20 января 2015 г. 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
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

Один  претендент  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе  по
конкретному  лоту.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния  претенденту  под расписку  вместе  с  описью,  на  которой  делается  отметка  об отказе
в принятии документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности;

б)  представлены не  все документы  в соответствии  с перечнем,  указанным в  информа-
ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству  Российской  Федерации;

в)  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких
действий;

г)  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в
извещении о проведении аукциона.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Победителем аукци-
она  признается участник,  предложивший наиболее  высокую цену  за земельный  участок.
Протокол  о  результатах  аукциона  является  основанием  для  заключения  с  победителем
аукциона  договора  купли-продажи.

Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5
дней  со  дня  подписания  протокола  об  итогах  проведения  аукциона.  Оплата  земельного
участка покупателем производится на реквизиты продавца в порядке и сроки, предусмот-
ренные договором купли-продажи.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в соб-
ственность земельного участка. В случае уклонения или отказа претендента, признанного
победителем аукциона, подписать протокол об итогах его проведения или договор купли-
продажи,  задаток  ему  не  возвращается. 

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осу-
ществляется  в  соответствии  с  договором  о  задатке.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до признания
претендента участником аукциона,  уведомив об этом в  письменной форме организатора
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные  действующим  законодательством.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектами дого-
воров о задатке, купли-продажи, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора  аукциона  документами  и  сведениями,  претенденты  могут  ознакомиться  по  месту
приема заявок и на сайте: www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение №1
ЗАЯВКА

(составляется  в  2  экземплярах)
на участие в аукционе 22 января 2015 г.  (Лот № _____) по продаже земельного участка

из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером ______ площадью ______ кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  _____________________

Претендент___________________________
фамилия, имя, отчество претендента – физического лица
______________________________________________________________________________________________________________
место регистрации претендента – физического лица
______________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:
Счет претендента__________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________
Наименование  банка_________________________________________
Местонахождение  банка________________________________________
к/с_________ИНН_________КПП_______________________БИК__________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в информационном  сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании, а также
условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного

участка не позднее 5 дней с даты подписания протокола об итогах проведения аукциона,
а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором
купли-продажи.

4) в случае нарушения обязанности по заключению договора, в том числе при уклонении
от  заключения,  или  отказа  –  нести  имущественную  ответственность  в  форме:

-  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспечения  оплаты  земельного  участка.
-  уплаты  пени  в  соответствии  с  действующим  законодательством.
Претендент осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земельный участок прода-

ется на основании Постановления администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 13.11.2014 г. № 1086 (лот № 1), от 18.11.2014 г. № 1093 (лот
№2)  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,
который может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также приостановлением
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 нор-
мативными правовыми актами.

__________________________________________ ____________________
 Претендент, полномочный представитель Подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)        (необходимо указать реквизиты

доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)
 «____ » _______________ 201_ г.

(заполняется  организатором)
 Заявка  №____ Принята  в ___час.  ____мин. «_____»__________________ 201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку_________/___________________/

Приложение №2
ОПИСЬ представленных документов

(составляется  в  2  экземплярах)
для участия в аукционе 22 января 2015 г.  (Лот № _____)
по продаже земельного  участка  из  земель  населенных пунктов
с разрешенным использованием: для ведения личного _______ площадью ______ кв. м,

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, __________

Претендент___________________________________
фамилия,  имя,  отчество  претендента

N 
п/п 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе       

2.  Платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  под-
тверждающий внесение задатка  

    

3.  Копия документа, удостоверяющего личность      

4 .  Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени Заявителя  

    

Документы передал ______________________ ________
Претендент (уполномоченный представитель претендента) Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (указать реквизиты доверенности, в случае пода-

чи  заявки  представителем)
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______ /_______/

(подпись)
 М.П.
«_____»___________201__  г.
——————————————————————
Отказ в регистрации заявки: час. ____ мин._____ “______” _____ 201__ г.
Основание  отказа___________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 26 января 2015 г.
аукциона по продаже земельного участка

из земель населенных пунктов
Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имуще-

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

области.
Основание проведения торгов: постановления администрации муниципального района

«Бабынинский район» Калужской области от 16.10.2014 г. № 985 (лот № 1), от 23.10.2014 г.
№ 1018 (лот № 2), № 1022 (лот № 3).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене земельного участка.

Форма собственности:  государственная  неразграниченная.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2015 г. в 14.30 по московскому

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участни-
ков аукциона состоится 23  января 2015 г. в 14:30 по  месту проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов с раз-

решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:030416:288, площадью 140 кв. м., местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, в районе д. 18/1.

Начальная цена земельного участка: 29 000 руб.
Шаг аукциона: 1 450 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 5 800 руб.
Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:050202:998, площадью 1183 кв. м., местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес  ориентира: Калужская область,  р-н Бабынинский,  с. Муромцево.

Начальная цена земельного участка: 167 000 руб.
Шаг аукциона: 8 350 руб.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП “Село Бабынино”

от 11.12.2014 г. № 5-б
«О проведении публичных слушаний

«О бюджете сельского поселения «Село Бабынино»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  №131-Ф3  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Бабынино»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «О  бюджете  сельского  по-

селения  «Село  Бабынино»  на  2015  год  и  плановый  период  2016-
2017  годов».

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  рай-
онной  газете  «Бабынинский  вестник».

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

от 11.12.2014 г. № 6-б
«О назначении публичных слушаний

«О бюджете сельского поселения «Село Бабынино»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  №131-Ф3  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Бабынино»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «О  бюджете  сельского  по-

селения  «Село  Бабынино»  на  2015  год  и  плановый  период  2016-
2017  годов»  на  20  декабря  2014  г.:

-  время  проведения  –  11  час.  00  мин.;
-  место  проведения  –    администрация  сельского  поселения

«Село  Бабынино».
2.  Публичные  слушания  провести  депутатам  Сельской  Думы

СП  «Село  Бабынино»  Артемьеву  Б.Ф.,  Сидоровой  Т.М.
З.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  остав-

ляю  за  собой.
4.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  рай-

онной  газете  «Бабынинский  вестник».
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

*   *    *
С  проектом  бюджета  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  на

2015  год  и  плановый  период  2016-2017  годов  можно  ознакомить-
ся  в  администрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  по
адресу:  с.  Бабынино,  ул.  Центральная,  д.38

Размер задатка для участия в аукционе: 33 400 руб.
Обременения земельного участка: земельный  участок частично входит  в Зону:  «Ох-

ранная зона ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35 кВ Осеньево, Калужская область, Бабынинский, Дзержин-
ский районы», 40.00.2.97, сведения о которой внесены в государственный кадастр недви-
жимости на основании постановления «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных  в  границах  таких  зон»  от  24.02.2009  г.  №  160,  Письмо  «О  порядке  внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости» от 09.06.20011 г. № 11882-ИМ/Д23,
Карта (план) от 26.07.2013 г. №  4898, 11281. В государственном кадастре недвижимости
отсутствуют  сведения  о  частях  земельного  участка,  входящих  в  Зону:  «Охранная  зона
ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35 кВ Осеньево, Калужская область, Бабынинский, Дзержинский райо-
ны», 40.00.2.97, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на
основании Постановления «О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого  хозяйства  и особых  условий  использования земельных участков, расположенных  в
границах  таких  зон»  от  24.02.2009  г.  №  160,  Письмо  «О  порядке  внесения  сведений  в
государственный кадастр недвижимости» от 09.06.20011 г. № 11882-ИМ/Д23, Карта (план)
от 26.07.2013 г. № 4898, 11281.

 Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:070703:46, площадью 1200 кв. м., местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Вишенки, в районе д. 4.

Начальная цена земельного участка: 165 500 руб.
Шаг аукциона: 8 275 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 33 100 руб.
Существенные условия договора купли-продажи земельного участка по конкретно-

му лоту: см. проект договора.
Ограничения земельного участка по конкретному лоту: в соответствии с разрешен-

ным  использованием  и  действующем  законодательством.
Обременения земельного участка (лоты №№ 1, 3): не зарегистрировано.
Границы земельного участка по конкретному лоту: в границах, указанных в кадаст-

ровом  паспорте  земельного  участка.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту: на местности проводится претен-

дентами самостоятельно, информация о земельных участках предоставляется отделом по
управлению  муниципальным  имуществом  администрации  муниципального  района  «Ба-
бынинский район» Калужской области (каб. № 46), тел.: (48448) 2 21 31.

Участником аукциона, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003
г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», может быть любое физическое лицо.

Документы, представляемые претендентом (лично или его представителем) для уча-
стия в аукционе по конкретному лоту:

1)  Заявка  на  участие  по  установленной  форме  –  в  2-х  экземплярах,  один  из  которых
остается  у  организатора  аукциона,  другой  –  у  претендента.

2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждаю-
щий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задат-
ка  в  счет  обеспечения  исполнения  обязательств  в  соответствии  с  договором  о  задатке,
заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в отделение
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калуж-
ской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840), КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 22 января 2015 г.

3) Документ, удостоверяющий личность и его копия, заверенная в установленном порядке.
4) Доверенность – в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в

соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

5) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным  представителем,  в  2-х  экземплярах,  один  из  которых  возвращается  претенденту  с
указанием даты и  времени приема заявок.

Все поданные документы должны быть сшиты в один пакет, заверены подписью претен-
дента  с  указанием  количества  листов.  Все  документы  включаются  в  опись.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 16 де-
кабря 2014 г. по 22 января 2015 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по предпраздничным дням и пятницам с 9.00 до 13.00 по московскому времени
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к. 1.

Один  претендент  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе  по
конкретному  лоту.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращается в день ее по-
ступления  претенденту  или  его  уполномоченному  представителю  под  расписку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности;

б)  представлены не  все документы  в соответствии  с перечнем,  указанным в  информа-
ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству  Российской  Федерации;

в)  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких
действий;

г)  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в
извещении о проведении аукциона.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Победителем аукци-
она  признается участник,  предложивший наиболее  высокую цену  за земельный  участок.
Протокол  о  результатах  аукциона  является  основанием  для  заключения  с  победителем
аукциона  договора  купли-продажи.

Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5
дней со дня подписания протокола об итогах проведения аукциона.

Оплата земельного участка покупателем производится на реквизиты продавца в поряд-
ке и сроки, предусмотренные договором купли-продажи.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в соб-
ственность  земельного  участка.

В случае уклонения или отказа претендента, признанного победителем аукциона, подпи-
сать протокол об итогах его проведения или договор купли-продажи, задаток ему не воз-
вращается.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осу-
ществляется  в  соответствии  с  договором  о  задатке.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до признания
претендента участником аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организатора
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные  действующим  законодательством.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектами догово-
ров о задатке, купли-продажи, а также иными, находящимися в распоряжении организато-
ра аукциона документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту при-
ема заявок и на сайте: www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон – (4842) 56 13 74.

II.  Инструкция  участникам  аукциона.
Условия участия в аукционе.
Для  участия  в  аукционе  претендент  представляет  организатору  аукциона  в  установ-

ленный  в  извещении  о  проведении  аукциона  срок  заявку  на  участие  по  установленной
форме (Приложение 1); документ, удостоверяющий личность физического лица, платеж-
ный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечис-
ление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обес-
печения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке (Приложение 3),
заключаемым  с организатором аукциона  до  подачи  заявки; опись  представленных  доку-
ментов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем (Приложе-
ние 2). В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

Заявка  на  участие  в  аукционе  и  опись  представленных  документов  составляются  в  2
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.

Один  претендент  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе  по
конкретному  лоту.

Заявка с  прилагаемыми  к ней  документами  регистрируется  организатором  аукциона  в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается  в  день  ее  поступления  претенденту  или  его  уполномоченному  представи-
телю  под  расписку.

Претендент  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку,  уведомив
об этом организатора аукциона в письменной форме. В случае отзыва заявки до окончания
срока приема заявок, организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претен-
денту в  течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок за-
даток  возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведе-
нии аукциона счет организатора аукциона на основании договора о задатке, заключенного с
организатором торгов до подачи заявки. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка  со  счета  организатора  аукциона.

В  день  определения  участников  аукциона,  установленный  в  извещении  о  проведении
аукциона,  организатор  аукциона рассматривает  заявки  и  документы претендентов,  уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответ-
ствующего  счета.  По  результатам  рассмотрения  документов  организатор  аукциона  при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов  к  участию  в  аукционе,  которое  оформляется  протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-

ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности;

б)  представлены не  все документы  в соответствии  с перечнем,  указанным в  информа-
ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству  Российской  Федерации;

в)  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких
действий;

г)  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в
извещении о проведении аукциона.

Организатор  аукциона  обязан  вернуть  внесенный задаток  претенденту,  не  допущенно-
му к участию  в аукционе,  в течение 3  банковских дней  со  дня  оформления протокола  о
признании  претендентов  участниками  аукциона.

Претенденты,  признанные  участниками  аукциона,  и  претенденты,  не  допущенные  к
участию  в  аукционе,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего  дня  с
даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  оформления  организа-
тором аукциона  протокола  приема заявок на участие в  аукционе.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответ-

ствующие  день  и  час.
Проведение  аукциона  осуществляется  в  следующем  порядке:
а)  аукцион  ведет  аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик земельного участка и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аук-
циона;

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

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

д) при отсутствии участников аукциона,  готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии  с названной  аукционистом  ценой,  аукционист  повторяет  эту  цену 3  раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял  карточку,  аукцион  завершается.  Победителем  аукциона  признается  тот  участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, назы-
вает  цену  и  номер  карточки  победителя  аукциона.

Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах проведения аукциона, кото-

рый  подписывается  организатором  аукциона,  аукционистом  и  победителем  аукциона  в
день проведения аукциона. Протокол об итогах проведения аукциона составляется в 2-х
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора
аукциона.

Протокол об итогах проведения аукциона имеет юридическую силу и является основа-
нием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи (проект договора

– Приложение № 4).
Договор купли-продажи подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписа-

ния протокола. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приоб-
ретаемого  в  собственность  земельного  участка.

Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола
об  итогах  проведения  аукциона  возвратить  задаток  участникам  аукциона,  которые  не
выиграли его.

Информация  о  результатах  аукциона  публикуется  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и
на  сайте:  www.  admoblkaluga.ru.

Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион  признается  несостоявшимся  в  случае,  если:
а)  в  аукционе  участвовало  менее  2  участников;
б) ни один из участников аукциона при проведении аукциона после троекратного объяв-

ления начальной цены не поднял карточку;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола об итогах аукциона, заклю-

чения договора купли-продажи.
Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола

об итогах проведения аукциона возвратить внесенный участниками несостоявшихся тор-
гов задаток. В случае уклонения от подписания протокола об итогах проведения аукциона,
заключения  договора  купли-продажи,  внесенный  победителем  аукциона  задаток  ему  не
возвращается.

В случае признания торгов несостоявшимися может быть объявлено о повторном прове-
дении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.

Приложение №1
ЗАЯВКА

(составляется  в  2  экземплярах)
на участие в аукционе 26 января 2015 г. (лот № ___),

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:01:_______, площадью ____ кв. м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, ________, с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

 Претендент ____________________________
фамилия, имя, отчество претендента – физического лица
___________________________________________________________________________________________________
место регистрации претендента – физического лица
___________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка
Счет  претендента______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)________________________________
Наименование  банка____________________________________
Местонахождение  банка_____________________________________
ИНН  (банка)_______КПП  (банка)________БИК________  к/с  (банка)_________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в информационном  сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном издании, а также
условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного

участка не позднее 5 дней с даты подписания протокола об итогах проведения аукциона,
а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором
купли-продажи.

4) в случае нарушения обязанности по заключению договора, в том числе при уклонении
от  заключения,  или  отказа  –  нести  имущественную  ответственность  в  форме:

-  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспечения  оплаты  земельного  участка.
-  уплаты  пени  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

N 
п/п 

Наименование документа 
 

Кол-во листов Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе       

2.  Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка 

    

3.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени Претендента  

   

4.  Копия документа, удостоверяющего личность       

Документы передал _______________ ___________________
Претендент (уполномоченный представитель претендент) Подпись
(Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) (необходимо  указать  реквизиты

доверенности,в  случае  подачи  заявки  представителем)
__________________________________________________________________________________________________
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял______ /_________________________/
 (подпись)
 М.П.
 «_____»___________201__  г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201__ г.
Основание отказа  ____________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________
  М.П.

Претендент осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земельный участок прода-
ется на основании Постановления администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 16.10.2014 № 985 (лот № 1), от 23.10.2014 № 1018 (лот №
2), № 1022 (лот № 3), и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти  за  ущерб,  который  может  быть  причинен  претенденту  отменой  аукциона,  а  также
приостановлением  организации и проведения аукциона,  в случае,  если данные  действия
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отме-
не аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.

____________________________ ___________________
 Претендент, полномочный представитель  Подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) (необходимо  указать  реквизиты

доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)
«____ » _______________ 201__ г.
Заявка №_____  Принята  в  ______час. _______мин. «_____»___________  201__  г.
Подпись лица принявшего заявку ______________/_____________________/

Приложение №2
ОПИСЬ представленных документов

(составляется  в  2  экземплярах)
для участия в аукционе 26 января 2015 г. (лот № __),

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:01:_____, площадью ____ кв. м., местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного в  границах участка, почтовый адрес  ориентира: Калужская  область,
р-н Бабынинский, ___________, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Претендент _________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица)

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП “Село Бабынино”

от 31.10.2014 г. № 13-р
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» за 3 квартал 2014 года»

Заслушав  и  обсудив  доклад  И.о.  главы  администрации  МО  СП
«Село  Бабынино»  об  исполнении  бюджета  сельского  поселения
«Село  Бабынино»  за  III  квартал  2014  года  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  сельское

поселение  «Село  Бабынино»  за  1-ое  полугодие    2014          года  по
доходам  бюджета  в  сумме  8  615  028,85  рубля  и  по  расходам  –
7  288 000,08  рубля.

2.  Утвердить  исполнение  доходов  местного  бюджета  за  3
квартал  2014  года  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
решению.

3.  Утвердить  исполнение  расходов  местного  бюджета  за  3
квартал  2014  года  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
решению.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  средствах  массовой  информации  и  распространяется
на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2014  года.

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

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  СП  «Село  Бабынино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП “Село Сабуровщино”

от 10.12.2014 г. № 186
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино» № 178 от 15.10.2014 года

«Об установлении налога на имущество физических
лиц» в редакции решения Сельской Думы

от 21 ноября 2014 г. № 180»

Сельская  Дума
решила:
Внести  в  решение  Сельской  Думы  СП  «Село  Сабуровщино»  №

178  от  16  октября  2014  года  «Об  установлении  налога  на  иму-
щество  физических  лиц»  в  редакции  решения  Сельской  Думы  от
21  ноября  2014  года  №  180  следующие  изменения:

1.  В  пункте  3:
-  в  абзаце  первом  после  слов  «от  суммарной  инвентаризаци-

онной  стоимости»  дополнить  словами  «умноженной  на  коэф-
фициент-дефлятор»;

-  в  таблице  слова  «Стоимость  имущества»  заменить  слова-
ми  «Суммарная  инвентаризационная  стоимость  объектов  на-
логообложения,  умноженная  на  коэффициент-дефлятор  (с  уче-
том  доли  налогоплательщика  в  праве  общей  собственности  на
каждый  из  таких  объектов)».

2.  Пункты  3,  5,  6,  7  считать  соответственно  пунктами  2,  3,
4,  5.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания

от 04.12.2014 г. № 320
«О принятии в муниципальную собственность

МР «Бабынинский район»  недвижимого имущества»

В соответствии с ГК РФ и ч.2 п.  З  ст.50 Федерального  Закона
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ,  решени-
ем  Сельской  Думы  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  «О  передаче  из
собственности  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  в  собственность
МР  «Бабынинский  район»  земельных  участков»  №  176  от
16.10.2014  г.,  письмом  главы  администрации  СП  «Село  Сабу-
ровщино»  Р.Ю.  Шкиневой  от  05.11.2014  г.  № 455  (вх.  №  3787-14
от  07.11.2014  г.)  Районное  Собрание

решило:
1.  Принять  в  собственность  муниципального  района  «Бабы-

нинский  район»  земельные  участки:
-  земельный  участок,  категория  земель:  земли  сельскохозяй-

ственного  назначения,  разрешенное  использование:  для  ведения
сельскохозяйственного  производства,  площадь  94242  кв.м,  ад-
рес  (местонахождение)  объекта:

Местоположение  установлено  относительно  ориентира,  рас-
положенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  Бабынинский  району  ЗАО  «Сергиевское»,
вблизи  с.  Сабуровщино,

кадастровый  номер  40:01:060501:32;
-  земельный  участок,  категория  земель:  земли  сельскохозяй-

ственного  назначения,  разрешенное  использование:  для  ведения
сельскохозяйственного  производства,  площадь  111884  кв.м,
адрес  (местонахождение)  объекта:  Местоположение  установ-
лено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  уча-
стка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  ЗАО  «Сергиевское»,  вблизи  с.  Сабуровщино,  ка-
дастровый  номер  40:01:060501:33;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли  сельскохозяй-
ственного  назначения,  разрешенное  использование:  для  ведения
сельскохозяйственного  производства,  площадь  50161  кв.м,  ад-
рес  (местонахождение)  объекта:  Местоположение  установле-
но  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  учас-
тка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  вблизи  с.  Сабуровщино,  кадастровый  номер
40:01:060501:34;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли  сельскохозяй-
ственного  назначения,  разрешенное  использование:  для  ведения
сельскохозяйственного  производства,  площадь  94242  кв.м,  ад-
рес  (местонахождение)  объекта:  Местоположение  установле-
но  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  учас-
тка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  ЗАО  «Сергиевское»,  вблизи  с.  Сабуровщино,  ка-
дастровый  номер  40:01:060501:35;

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
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НА  БАЗУ  ОТДЫХА  ООО

“РОЖДЕСТВЕНО” (Бабы-
нинский район – 40 км от г. Ка-
луга) требуется повар.

Опыт работы обязателен. З/п
по результатам собеседования.

Телефоны: 8-964-148-11-11,
 8-910-527-99-62.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, секре-
тарь, ветврач, менеджер по про-
дажам.

Телефон: 8-920-092-82-83.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин “Продукты”.

Телефон: 8-910-514-33-04.

ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» требу-
ется главный инженер

Телефон отдела кадров:
 8 (48448) 2-19-10.

ЗАО  «БАБЫНИНСКИЙ  МО-
ЛОЧНЫЙ  ЗАВОД»  требуется
юрист.

Телефон отдела кадров:
 8(48448) 2-19-10.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная

квартира  в  пос. Бабынино  со
всеми удобствами.
Телефон: 8-910-544-82-67, Марина.

КУПЛЮ  дом
Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне.
Телефон: 8-953-460-94-99.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами.

Телефон: 8-910-520-40-95.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефоны: 8-903-810-52-16;
8-906-642-95-23.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в п. Воротынск. Цена
договорная.

Телефоны: 8-926-448-67-85,
8-985-968-86-07.

ПРОДАЕТСЯ торговый па-
вильон.

Телефон: 8-920-871-31-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопро-
вод.

Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ часть дома в
п. Бабынино.

Телефон: 8-919-036-01-01.

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

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ   и АЛЮМИНИЯ

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение и многое другое.

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

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

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

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

Ðàçíîå

ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА
дров.

Доставка  внедорожной  тех-
никой.  Услуга экскаватора (чи-
стка дорог).

Телефоны: 8-920-886-40-40;
8-906-641-90-99.

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
воротынский кирпич, плиты-пе-
рекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ДОСТАВКА песка, щебня, на-
воза.  Телефон: 8-910-867-50-69.

КУПЛЮ дикую пушнину.
Телефон: 8-910-510-84-94.

ПРОДАЮТСЯ запчасти на фронтальный погрузчик (стрела, ковш).
Телефон: 8-920-882-07-71.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Диспетчерская служба государственной жилищной инспекции

Калужской области (call – центр) работает в круглосуточном режи-
ме. Телефон диспетчерской службы: 8(4842) 27-77-77, единый фе-
деральный номер: 8-800-450-01-01.

18 ДЕКАБРЯ в Бабынинском ДК
с 9.00 до 16.00 час. состоится ЯРМАРКА (г. Краснодар)
Большой выбор мужских и женских шапок (вязка, кожа,

мех, фетр), шуб.
При покупке шубы – шапка в подарок.
Сдай старую шубу и получи скидку на новую.

КРЕДИТ.

РВК ИНФОРМИРУЕТ

Âîåííàÿ ñëóæáà
ïî êîíòðàêòó

Военная служба по контракту в наши дни является
самым стабильным и рентабельным вложением сил и
способностей молодых людей

Отдел  военного  комиссариата
Калужской области по Бабынинс-
кому  и  Мещовскому  районам
проводит  набор  кандидатов  для
прохождения военной службы по
контракту в Вооруженные Силы
Российской Федерации на долж-
ности солдат, матросов, сержан-
тов и старшин из числа граждан
мужского  пола  (отслуживших
срочную службу) и женского пола
в возрасте от 18 до 40 лет.

Для граждан с высшим образо-
ванием существует альтернатива
призыву  на  срочную  службу  в
Вооруженные Силы Российской
Федерации.

В соответствии с приказом МО
РФ №500 от 6 октября 1999 года,
статья  8,  пункт  1 «а»,  граждане
мужского пола в возрасте от 18 до
40 лет, не пребывающие в запасе,
окончившие  государственные,
муниципальные  или  имеющие
государственную  аккредитацию
по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальностям)
негосударственные образователь-
ные  учреждения  высшего  про-
фессионального  образования
имеют право на заключение кон-
тракта  о  прохождении  военной
службы по контракту с команди-
ром  избранной  ими  воинской
части.

Гражданам,  избравшим  целью
жизни службу в ВС РФ, предос-
тавляется выбор места прохожде-
ния военной службы по контрак-
ту в частях и соединениях по лю-
бым воинским специальностям.

Социальные  права  и  гарантии
военнослужащих, проходящих во-
енную  службу  по  контракту,  и
членов их семей, предусмотрен-
ные законодательством РФ, обес-
печиваются в полном объеме.

Жилая  площадь  военнослужа-
щим представляется в солдатском
общежитии, либо предоставляет-
ся денежная компенсация за под-

наем жилья на территории Калуж-
ской области в размере 3600 руб.
в месяц (в г. Москва и г. Санкт-пе-
тербург – 15000 руб. в месяц), при
составе семьи у военнослужаще-
го 4 и более человек – компенса-
ция  увеличивается  еще  на  50%
указанной суммы.

На основании Федерального За-
кона №117 от 20.08.2004 г. «О нако-
пительной-ипотечной  системе
жилищного  обеспечения  воен-
нослужащих», гарантируется воз-
можность приобретения военнос-
лужащим жилья в собственность
с использованием инструментов
ипотечного кредитования в любое
время по истечении трех лет уча-
стия в накопительной – ипотечной
системе, не дожидаясь окончания
срока  службы,  а  также  выбора
месторасположения  и  размера
жилья.

Ежемесячное денежное доволь-
ствие с учетом надбавок за осо-
бые  условия  боевой подготовки
от 23 тыс. рублей в месяц.

Требования,  предъявляемые  к
кандидатам:  образование  –  не
ниже среднего (полного) общего,
состояние здоровья – годен к во-
енной службе (А) или годен к во-
енной службе с незначительными
ограничениями  (Б),  отсутствие
непогашенных судимостей.

По вопросам обращаться в: от-
дел  военного  комиссариата  Ка-
лужской области по Бабынинско-
му и Мещовскому районам тел.:
8-48448-2-10-42; 8-48448-2-16-83; 8-
48448-2-14-83; пункт отбора (на
военную  службу  по  контракту)
Западного  военного  округа  по
Калужской области – г. Калуга, ул.
Беляева, д. 1а, тел.: 8-920-899-66-63.

В. ШМАТОВ,
начальник отдела

военного комиссариата
Калужской области

по Бабынинскому
и Мещовскому районам.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению
В администрацию МО «Поселок Воротынск» поступило заявле-

ние о предоставлении в аренду земельного участка площадью 567
кв.м,  расположенного по адресу: п. Воротынск, ул. Садовая, д.13
“а”,  для организации жилищного строительства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка
на праве аренды, просим обращаться в администрацию МО «По-
селок Воротынск», ул. Железнодорожная, 8, каб. № 4 и 5, теле-
фон: 58-20-07.

Прием заявлений производится в месячный срок со дня опубли-
кования настоящего объявления.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200

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

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

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организа-

ций.
Справки по телефону: 2-25-84.
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Понедельник,
15 декабря

Вторник,
16 декабря

Среда,
17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
01.00,  03.00  Новости
09.15,  04.25  “Контрольная  за-
купка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “Сегодня  вечером”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00,  02.45,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
21.30  “МАЖОР”  16+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.15  “ВЕГАС”  16+
03.40  “В  наше  время”  12+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
09.00  “Небесный  щит”
09.55  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  20.00
Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Ве-
сти” – Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ”  12+
16.00  “ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ”  12+
17.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+
18.30  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ-
14”  12+
00.45  “Химия  нашего  тела.  Ви-
тамины.”
01.50  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20 “ТРИ ДНЯ  НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенники!
“Красота  в  кредит”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.15  “Городское  собрание”  12+
16.05,  17.55  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ВИКТОРИЯ”  16+
21.45,  01.30  “Петровка,  38”
22.30  “Оружие  вежливых  лю-
дей”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Футбольный  центр”
01.00  “Мозговой  штурм.  Чем
опасен  спайс?”  12+
01.45  “ВРЕМЯ  СЧАСТЬЯ”  16+
03.25  “ЭМИГРАНТ”  16+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.25  “Прокурорская  проверка”
16+
09.35,  10.30  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
11.55,  13.30  “Суд  присяжных”
16+
14.45  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.20,  16.30  “ЛЕСНИК”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “БРАТАНЫ”  16+
23.00  “Анатомия  дня”
23.55  “ЧЕЛОВЕК  НИОТКУ-
ДА”  16+
01.45  “ДНК”  16+
02.50  “Дикий  мир”
03.05  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”
16+
05.00  “СУПРУГИ”  16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.15  Но-
вости  культуры
10.15,  01.40  “Наблюдатель”
11.15  “АНТОН  ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”
12.35  “Андреич”
13.05,  22.45  “Апостолы”
13.35  “ОТКРЫТАЯ  КНИГА”
14.40,  02.35  “Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории”
15.10  “Academia”
16.00  “Город  №2  (Город  Курча-
тов)”
16.40  “Жар-птица  Ивана  Били-
бина”
17.20  “Дворец  каталонской  му-
зыки  в  Барселоне”
17.35  “Декабрьские  вечера.  Из-
бранное”

18.20  “Камиль  Писсарро”
18.30  “Те,  с  которыми  я...  Ди-
нара  Асанова”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.10  “Обратная  сторона  Луны”
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.05  “Правила  жизни”
21.30  “Рассекреченная  исто-
рия”
22.00  “Тем  временем”
23.35  “Мама”,  “Прощенный
день”
00.45  “Юл  Бриннер.  Душа  бро-
дяги”
01.30  Музыка  на  канале

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.35,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.55,  00.00,  00.27  “Ме-
тео-СИНВ”  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  13.05,  23.40  “6
кадров”  16+
09.02,  13.32  “Хронограф”  16+
09.30,  09.42,  21.00  “МОЛО-
ДЕЖКА”  16+
10.30,  10.37,  11.40  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
14.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
12+
17.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
18.32,  00.02  “Окна”
20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
22.00,  22.57  “ТАКСИ-2”  12+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “КУРЬЕР  НА  ВО-
СТОК”  16+
12.50,  13.45,  14.35,  16.00,
16.50,  17.40  “ТУЛЬСКИЙ  ТО-
КАРЕВ”  16+
19.00,  19.45,  20.25,  21.15
“ОСА”  16+
22.25  “СЛЕД”  16+
23.20  “Момент  истины”  16+
00.15  “Место  происшествия.  О
главном”  16+
01.15  “Большой  папа”
01.45  “День  ангела”
02.10,  02.45,  03.20,  03.50,
04.20,  04.55,  05.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  “ФАНТОМ”
06.50  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.10  “Время  спорта”  6+
10.50  “ВАКЦИНА”  16+
12.20  “На  законных  основани-
ях”  12+
12.45  “Времена  и  судьбы”  0+
13.15,  00.55  “ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00  “Планета  “Семья”  12+
15.40  “ТОЧКА,  ТОЧКА,  ЗАПЯ-
ТАЯ...”  12+
17.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.30  “Пригласительный  билет”
6+
18.45  “Область  футбола”  6+
19.15  “Территория  внутренних
дел”  16+
20.00  “Главное”
22.00  “ДОМ  НА  ОЗЕРНОЙ”
22.55  “Актуальное  интервью”
12+
23.00  “Культурная  Среда”  6+
00.00  “Галина  Волчек.Новый
образ  к  юбилею”  16+
01.40  “Главное”  12+
03.05  “ОДНАЖДЫ  В  МИЛИ-
ЦИИ”  16+
03.55  “История  госсовета”  12+
04.10  “МЕБИУС”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.15,  03.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “МАЖОР”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00,  03.15  “Мужское/Женс-
кое”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  “Структура  момента”  16+
01.30,  03.05  “ВЕГАС”  16+
04.00  “В  наше  время”  12+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”

09.00  “Юрий  Андропов.  Терра
Инкогнита”  12+
09.55  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  20.00
Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ”  12+
16.00  “ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ”  12+
17.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+
18.30  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ-
14”  12+
00.45  “Нюрнберг.  70  лет  спус-
тя.”  16+
01.45  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”  12+
10.00  “Три  жизни  Виктора  Су-
хорукова”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ЧЕТВЕРГ,  12-Е”  16+
13.25  “Простые сложности”  12+
14.00  “Тайны нашего  кино” 12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.15  “Без  обмана”  16+
16.00,  17.55  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.15  “Право  голоса”  16+
19.45  “ВИКТОРИЯ”  16+
21.45,  01.00  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Михаил
Евдокимов”  16+
00.30  “Стихия”  12+
01.15  “МАЛЕНЬКИЙ  КУ-
ПАЛЬЩИК”  12+
02.45  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”
04.15  “Вертинские.  Наследство
короля”  12+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.25  “Прокурорская  проверка”
16+
09.35,  10.30  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
11.55,  13.30  “Суд  присяжных”
16+
14.45  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.20,  16.30  “ЛЕСНИК”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “БРАТАНЫ”  16+
23.00  “Анатомия  дня”
23.55  “ЧЕЛОВЕК  НИОТКУ-
ДА”  16+
01.50  “Главная  дорога”  16+
02.20  “Враги  народа”  16+
03.10  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”
16+
05.00  “СУПРУГИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.15  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.35  “ЛЕДИ  МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО  УЕЗДА”
12.40  “Эрмитаж  –  250”
13.05,  22.45  “Апостолы”
13.35  “ОТКРЫТАЯ  КНИГА”
15.10  “Academia”
16.00  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.40  “Юл  Бриннер.  Душа  бро-
дяги”
17.20  “Соловецкие  острова”
17.35  “Декабрьские  вечера.  Из-
бранное”
18.30  “Те,  с  которыми  я...  Анд-
рей  Смирнов”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Искусственный  отбор”
20.10  “Обратная  сторона
Луны”
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.05  “Правила  жизни”
21.30  “Рассекреченная  исто-
рия”
22.00  “Игра  в  бисер”
00.55  Музыка  на  канале

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.40,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.55,  00.00,  00.27  “Ме-
тео-СИНВ”  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  12.10,  23.35,  00.30
“6  кадров”  16+
08.30,  13.00,  17.00,  19.00  “ВО-
РОНИНЫ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02
“Окна”
09.30,  09.42,  21.00  “МОЛО-
ДЕЖКА”  16+

10.30,  10.42  “ТАКСИ-2”  12+
12.30,  16.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  12+
14.00  “КОРАБЛЬ”  16+
20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
22.00,  22.57  “ТАКСИ-3”  12+
01.00  “Концерт  на  СИНВ”

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”  16+
13.20  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ  РЫБАЛКИ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.55  “ОТРЯД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”  12+
19.00,  19.30,  20.00  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.30, 21.15,  22.25, 23.15 “СЛЕД”
16+
00.00  “А  ЗОРИ  ЗДЕСЬ  ТИ-
ХИЕ”  12+
03.40  “АЛМАЗЫ  ШАХА”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  “ФАНТОМ”
06.50,  13.00  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Азбука  здоровья”  16+
09.35  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
09.50  “Навигатор”  12+
10.05  “Тайные  войны”  16+
10.45  “Тайны  еды”  16+
11.00  “Доброго  здоровьица!”
16+
11.35,  22.00  “ДОМ  НА  ОЗЕР-
НОЙ”
12.45  “Удачная  покупка”  0+
13.15,  00.55  “ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
15.35  “В  ЗОНЕ  РИСКА”
16.20  “ЛЮБОВЬ  НА  ОСТРИЕ
НОЖА”  16+
18.25  “На  законных  основани-
ях”  12+
18.35  “Наталья  Гундарева.За-
помните  меня  такой”  16+
20.00  “Главное”
22.55  “Дешево  и  сердито”  16+
00.00  “Марианна  Вертинская.-
Любовь  в  душе  моей”  16+
01.40  “Главное”  12+
03.05  “ОДНАЖДЫ  В  МИЛИ-
ЦИИ”  16+
04.20  “ХОТЕЛ  БЫ  Я  БЫТЬ
ЗДЕСЬ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.15,  03.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “МАЖОР”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00,  03.15  “Мужское/Женское”
16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  “Политика”  16+
01.30,  03.05  “ВЕГАС”  16+
04.00  “В  наше  время”  12+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
09.00  “Сталин. Последнее  дело”
12+
09.55  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  20.00
Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ”  12+
16.00  “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
12+
17.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+
18.30  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ-
14”  12+
00.45  “Томограмма  судьбы.  Из-
вилины  таланта”  12+
01.45  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
10.05  “Зинаида  Шарко.  В  гор-
дом  одиночестве”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”

11.50  “ХОЗЯЙКА  “БЕЛЫХ
НОЧЕЙ”  16+
13.40  “Простые сложности”  12+
14.10  “Наша  Москва”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.15  “Удар  властью.  Михаил
Евдокимов”  16+
16.00,  17.55  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.15  “Право  голоса”  16+
19.45  “ВИКТОРИЯ”  16+
21.45,  01.05  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Вол-
шебники  Изумрудного  города”
16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.20  “ИМПОТЕНТ”  16+
02.40  “НЕУДАЧНИК  АЛЬФ-
РЕД,  ИЛИ  ПОСЛЕ  ДОЖДЯ
НЕПЛОХАЯ  ПОГОДА”  12+
04.10  “Леонид  Броневой.  А  вас
я  попрошу  остаться”  12+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.25  “Прокурорская  проверка”
16+
09.35,  10.30  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
11.55,  13.30  “Суд  присяжных”
16+
14.45  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.20,  16.30  “ЛЕСНИК”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “БРАТАНЫ”  16+
23.00  “Анатомия  дня”
23.55  “ЧЕЛОВЕК  НИОТКУ-
ДА”  16+
01.45  “Квартирный  вопрос”
02.50  “Дикий  мир”
03.05  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”
16+
05.00  “СУПРУГИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.15  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.35  “ПАЛАТА  №6”
12.40  “Красуйся,  град  Петров!”
13.05,  22.45  “Апостолы”
13.35  “ОТКРЫТАЯ  КНИГА”
14.40  “Амальфитанское  побере-
жье”
15.10  “Academia”
16.00  “Искусственный  отбор”
16.40  “Больше,  чем  любовь”
17.20,  01.40  “Пон-дю-Гар  –
римский  Акведук близ  Нима”
17.35  “Декабрьские  вечера.  Из-
бранное”
18.30  “Те,  с  которыми  я...  Вик-
тор  Титов”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Абсолютный  слух”
20.10  “Обратная  сторона
Луны”
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.05  “Правила  жизни”
21.30  “Запечатленное  время”
22.00  “Власть  факта”
01.00  “Борис  Анреп.  Мозаика
судьбы”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.35,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.55,  00.00,  00.27  “Ме-
тео-СИНВ”  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  12.05,  00.30  “6
кадров”  16+
08.30,  13.00,  17.00,  19.00  “ВО-
РОНИНЫ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02
“Окна”
09.30,  09.42,  21.00  “МОЛО-
ДЕЖКА”  16+
10.30,  10.37  “ТАКСИ-3”  12+
12.30,  16.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  12+
14.00  “КОРАБЛЬ”  16+
20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
22.00,  22.57  “ЧЕРНАЯ  МОЛ-
НИЯ”  0+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30  “БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВ-
ШИЙ”  12+
12.30  “А  ЗОРИ  ЗДЕСЬ  ТИ-
ХИЕ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “ТЫ  У  МЕНЯ  ОДНА”
16+
19.00,  19.30,  20.00  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.30,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “СИЦИЛИАНСКАЯ  ЗА-
ЩИТА”  12+
01.50,  02.50,  03.55,  04.55  “ЧЕ-
ЛОВЕК  В  ПРОХОДНОМ  ДВО-
РЕ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  “ФАНТОМ”
06.50,  14.00  М/ф

07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Область  футбола”  6+
09.35  “ТОЧКА,  ТОЧКА,  ЗАПЯ-
ТАЯ...”  12+
10.55  “Актуальное  интервью”
12+
11.00  “Дешево  и  сердито”  16+
11.35,  22.00  “ДОМ  НА  ОЗЕР-
НОЙ”
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Тайны  еды”  16+
13.15,  00.55  “ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ”
14.15  “Пригласительный  билет”
6+
15.35  “В  ЗОНЕ  РИСКА”
16.20  “ДНИ  ТУРБИНЫХ”
17.40  “Марианна  Вертинская.-
Любовь  в  душе  моей”  16+
18.35  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
20.00  “Главное”
22.50  “На  законных  основани-
ях”  12+
23.00  “Планета  “Семья”  12+
00.00  “Дмитрий  Певцов.Мне
осталось  жить  и  верить”  16+
01.40  “Главное”  12+
03.05  “МАНОЛЕТЕ”  16+
04.35  “ЧЕТВЕРТАК”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  15.00,  18.00,  00.40,  03.00
Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.00  Пресс-конференция  Пре-
зидента  Российской  Федерации
Владимира  Путина
15.15  “Время  покажет”  16+
17.00,  02.30,  03.05  “Наедине  со
всеми”  16+
18.50  Хоккей
21.00  “Время”
22.00  “МАЖОР”  16+
00.05  “Вечерний  Ургант”  16+
00.55  “ВЕГАС”  16+
03.20  “Мужское/Женское”  16+
04.05  “В  наше  время”  12+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 17.10, 19.35 “Вести” –
Калуга
12.00  Пресс-конференция  Пре-
зидента  Российской  Федерации
Владимира  Путина
15.00  “ПОДРУГИ”  12+
17.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+
18.30  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ-
14”  12+
00.45  “Гений  разведки.  Артур
Артузов”  12+
01.45  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
04.10  “Комната  смеха”

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20  “БЕЗОТЦОВЩИНА”  12+
10.05  “Борис  Токарев.  Тайна
двух  капитанов”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ЛЮБОВНИК  ДЛЯ
ЛЮСИ”  16+
13.35  “Простые сложности”  12+
14.10  “Наша  Москва”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Мистраль”  16+
15.40  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ВИКТОРИЯ”  16+
21.45,  00.30  “Петровка,  38”
22.30  “Истории  спасения”  16+
23.05  “Игорь  Тальков.  Я  точн-
но  знаю,  что  вернусь”  12+
00.45  “МАША  И  МОРЕ”  16+
02.15  “ХОЗЯЙКА  “БЕЛЫХ
НОЧЕЙ”  16+
03.55  “Хочу  быть  звездой”  12+
04.40  “Зинаида  Шарко.  В  гор-
дом  одиночестве”  12+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.25  “Прокурорская  проверка”
16+
09.35,  10.30  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
11.55,  13.30  “Суд  присяжных”
16+
14.45  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.20,  16.30  “ЛЕСНИК”  16+

Четверг,
18 декабря
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18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “БРАТАНЫ”  16+
23.00  “Анатомия  дня”
23.55  “ЧЕЛОВЕК  НИОТКУ-
ДА”  16+
01.50  “Дачный  ответ”
02.55  “Дикий  мир”
03.05  “КЛЕЙМО”  16+
05.00  “СУПРУГИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.15  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.35  “БЕЗ  СОЛНЦА”
13.05,  22.45  “Апостолы”
13.35  “ОТКРЫТАЯ  КНИГА”
14.40  “Сан-Марино.  Свободный
край  в  Апеннинах”
15.10  “Academia”
16.00  “Абсолютный  слух”
16.40  “Борис  Анреп.  Мозаика
судьбы”
17.20  “Эс-Сувейра.  Где  пески
встречаются  с  морем”
17.35  “Декабрьские  вечера.  Из-
бранное”
18.20  “Витус  Беринг”
18.30  “Те,  с  которыми  я...  Митя
Крупко”
19.15  “Главная  роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.10  “Обратная  сторона  Луны”
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.05  “Правила  жизни”
21.30  “Запечатленное  время”
22.00  “Культурная  революция”
01.20  Музыка  на  канале

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55
“Метео-СИНВ”  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  00.30  “6  кадров”
16+
08.30,  13.00,  17.00,  19.00  “ВО-
РОНИНЫ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Окна”
09.30,  09.42,  21.00  “МОЛО-
ДЕЖКА”  16+
10.30,  10.37  “ЧЕРНАЯ  МОЛ-
НИЯ”  0+
12.30,  16.00,  23.30  “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ”  12+
14.00  “КОРАБЛЬ”  16+
20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
22.00,  22.57  “МастерШеф”  16+
00.00  “Кругооборот”  12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.10,  14.20
“ЧЕЛОВЕК  В  ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “СИЦИЛИАНСКАЯ  ЗА-
ЩИТА”  12+
19.00,  19.30,  20.00  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.30,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
01.55  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”  12+
04.35  “БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВ-
ШИЙ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  “ФАНТОМ”
06.50  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  16.20  “ДНИ  ТУРБИНЫХ”
10.20  “Галина  Волчек.  Новый
образ  к  юбилею”  16+
11.15 “Истина где-то рядом” 16+
11.40,  22.00  “ДОМ  НА  ОЗЕР-
НОЙ”
12.45  “Культурная  Среда”  6+
13.15,  00.55  “ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
14.15  “Территория  внутренних
дел” 0+
15.35  “В  ЗОНЕ  РИСКА”
17.35  “Какие  наши  годы”  16+
18.45  “Дело  ваше”  16+
19.15  “Главная  тема”  12+
20.00  “Главное”
22.50  “Актуальное  интервью”
12+
23.00  “Азбука  здоровья”  16+
00.00  “Наталья  Гундарева.За-
помните  меня  такой”  16+
01.40  “Главное”  12+
03.05  “САТИСФАКЦИЯ”  16+
04.40  “Танцевальное  шоу  “Бо-
леро”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15  “МАЖОР”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00,  04.00  “Мужское/Женское”
16+
17.00  “Жди  меня”
18.45  “Человек  и  закон  с  Алек-
сеем  Пимановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.35  “Голос”  12+
23.50  “Вечерний  Ургант”  16+
00.45  “Группа  “The  Who”.  Ис-
тория  альбома  “Tommy”  16+
01.55  “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ”  16+
04.50  “В  наше  время”  12+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
08.55  “Мусульмане”
09.10,  03.45  “Жить  на  войне.
Оккупация”  12+
10.05  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  20.00
Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ”  12+
16.00  “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
12+
17.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+
18.30  “Прямой  эфир”  12+
21.00  “Специальный  корреспон-
дент”
23.00  “ОТ  ПРАЗДНИКА  К
ПРАЗДНИКУ”  12+
01.00  “ОТЧИМ”  12+
02.50  “Горячая  десятка”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ”
09.45  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ  2”
12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
11.50  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ  3”
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.15  “Советские  мафии.  Вол-
шебники  Изумрудного  города”
16+
16.00,  17.55  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.15  “Право  голоса”  16+
19.55  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  5”
16+
22.30  “Временно  доступен”  12+
23.40  “ЛЮБИМЫЙ  ПО  НАЙ-
МУ”  12+
01.20,  03.05  “Петровка,  38”
01.35  “ЛЮБОВНИК  ДЛЯ
ЛЮСИ”  16+
03.20  “Тайны нашего  кино” 12+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.25  “Прокурорская  проверка”
16+
09.35,  10.30  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
11.55,  13.30  “Суд  присяжных”
16+
14.45  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.20,  16.30  “ЛЕСНИК”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “БРАТАНЫ”  16+
23.40  Список  Норкина  16+
00.40  “РЕПОРТАЖ  СУДЬБЫ”
16+
02.40  “КЛЕЙМО”  16+
04.35  “СУПРУГИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.15  Но-
вости  культуры
10.20  “МОЛОДОЙ  КАРУЗО”
11.55  “Илья  Остроухов.  Гени-
альный  дилетант”
12.40  “Письма  из  провинции”
13.10  “УЧИТЕЛЬ”
15.10  “Вокзал  мечты”
15.50  “Владислав  Старевич.
Повелитель  марионеток”
16.35,  01.05  Музыка  на  канале
17.35,  01.55  “Большая  свадьба
Фаизы”
18.30  “Смехоностальгия”

19.20  “Искатели”
20.05  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”
22.20  “Линия  жизни”
23.35  “СВЕТ  МОИХ  ОЧЕЙ”
01.50  “Данте  Алигьери”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55
“Метео-СИНВ”  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  12.30  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Окна”
09.30,  09.42  “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30,  10.42,  22.00,  22.57  “Ма-
стерШеф”  16+
12.00,  16.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  12+
14.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.30,  19.00,  20.30,  23.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
00.30  “Большой  вопрос”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “ФРОНТ  БЕЗ  ФЛАНГОВ”
12+
10.30,  12.30  “ФРОНТ  ЗА  ЛИ-
НИЕЙ  ФРОНТА”  12+
14.05,  16.00  “ФРОНТ  В  ТЫЛУ
ВРАГА”  12+
17.30  “Путь  Сталина”  12+
19.00,  19.45,  20.30,  21.15,  22.00,
22.50,  23.35,  00.20  “СЛЕД”  16+
01.05,  01.35,  02.10,  02.40,
03.10,  03.40,  04.15,  04.40,  05.15
“ДЕТЕКТИВЫ”  16+
05.50  “ОТРЯД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  “Брак  без  жертв”
16+
06.50  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
09.05  “Родной  образ”  0+
10.05,  16.25  “ДНИ  ТУРБИ-
НЫХ”
11.15  “Тайны  тела”  16+
11.40  “ДОМ  НА  ОЗЕРНОЙ”
12.45  “Главная  тема”  12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15,  00.45  “ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00  “Азбука  здоровья”  16+
15.40  “В  ЗОНЕ  РИСКА”
17.30  “Дмитрий  Певцов.Мне
осталось  жить  и  верить”  16+
18.25  “Истина  где-то  рядом”
16+
18.45  “Я  профи”  6+
19.00  “Большая  Россия”  0+
20.00  “Главное”  12+
20.30  “проLIVE”  12+
22.00  “Какие  наши  годы”  16+
23.15  “СТИКС”  16+
01.30  “МАНОЛЕТЕ”  16+
03.00  “КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35  “Контрольная  закупка”
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости
06.10  “АЛЫЕ  ПАРУСА”  12+
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  “Валентина  Толкунова.
“Ты за любовь прости меня.” 12+
12.15  “Идеальный  ремонт”
13.10, 05.10 “В наше время” 12+
14.00,  01.45  Хоккей
16.10  “ДОстояние  РЕспублики”
18.15  “Ледниковый  период”
21.00  “Время”
21.30  “Сегодня  вечером”  16+
23.10  Что?  Где?  Когда?
00.25  “КАК  ОБМЕНЯТЬСЯ
ТЕЛАМИ”  18+
03.45  “Продюсер  Джордж  Мар-
тин”  12+

РОССИЯ 1
05.00  “ЗУДОВ,  ВЫ  УВОЛЕ-
НЫ!”
06.35  “Сельское  утро”
07.05  “Диалоги  о  животных”
08.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 “Вести” –
Калуга
08.20  “Военная  программа”
08.50,  04.10  “Планета  собак”
09.25  “Субботник”

10.05  “Моя  планета”
11.35  “Честный  детектив”.  16+
12.05,  14.35  “ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА”  12+
15.00  “Это  смешно”  12+
18.00  “ТАБЛЕТКА  ОТ  СЛЕЗ”
12+
20.30  “ПОЗОВИ  И  Я  ПРИДУ”
12+
00.20  “ДЕВУШКА  В  ПРИЛИЧ-
НУЮ  СЕМЬЮ”  12+
02.25  “НЕВЕСТА  НА  ЗАКАЗ”
12+

ТВЦ
05.15  “Марш-бросок”  12+
05.40  “АБВГДейка”
06.10  М/ф
07.15  “ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТИ”  6+
08.50  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.15  “СНЕЖНАЯ  КОРОЛЕВА”
10.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
11.30,  14.30,  23.05  “События”
11.45  “ЕКАТЕРИНА  ВОРОНИ-
НА”  12+
13.35,  14.45  “ТЕБЕ,  НАСТОЯ-
ЩЕМУ”  12+
16.50  “МИФ  ОБ  ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ”  12+
21.00  “Постскриптум”
22.00  “Право  знать!”  16+
23.15  “Право  голоса”  16+
01.15  “Оружие  вежливых  лю-
дей”  16+
01.45  “ЗАГНАННЫЙ”  16+
03.10  “Истории  спасения”  16+
03.40  “Анатомия  предатель-
ства”  12+
04.35  “Борис  Токарев.  Тайна
двух  капитанов”  12+

НТВ
05.35  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”
16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Золотой  ключ”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.20  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”
10.20  “Главная  дорога”  16+
10.55  “Кулинарный  поединок”
12.00  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Поедем,  поедим!”
14.00  “Сталин  с  нами”  16+
16.15  “Доктор  Бокерия.  Храни-
тель  сердечных  тайн”  12+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние  с  Вадимом  Такменевым”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “Соль  и  сахар. Смерть  по
вкусу”  12+
23.20  “Тайны  любви”  16+
00.15  “Мужское  достоинство”
18+
00.50  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”  16+
02.45  “Дикий  мир”
03.10  “КЛЕЙМО”  16+
05.00  “СУПРУГИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”
12.15  “Большая  семья”
13.10  “Снежный  человек  про-
фессора  Поршнева”
13.50  “Пряничный  домик”
14.20  “Нефронтовые  заметки”
14.45  “Православие  в  Грузии”
15.25  “Романтика  романса”
16.20  “МУЗЫКАЛЬНАЯ  ИС-
ТОРИЯ”
17.40  Концерт
19.20  “Муслим  Магомаев.  Не-
заданные  вопросы”
20.10 Спектакль “Волки и овцы”
22.50  “Белая  студия”
23.30  “ГРЕК  ЗОРБА”
01.55  “Загадочные  ракообраз-
ные”
02.50  “Иероним  Босх”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.55,  10.30,  16.00,
19.10,  21.55,  22.55  “Метео-
СИНВ”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.05,
09.00,  09.05  М/ф
08.32  “Окна”
09.30  “Откройте!  К  вам  гости”
16+
10.00,  10.32  “МОЛОДЕЖКА”
16+
14.00,  16.30,  17.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
19.00,  19.12  “КАК  ПРИРУ-
ЧИТЬ  ДРАКОНА”  12+
20.45,  21.57  “ПЕРВЫЙ  МСТИ-
ТЕЛЬ”  12+
23.00  “АДРЕНАЛИН”  18+

00.35  “6  кадров”  16+
ПЕТЕРБУРГ-5

07.15  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  10.55,  11.40,  12.20,  13.10,
13.50,  14.35,  15.15,  16.00,  16.55,
17.40  “СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  21.05,  22.10,  23.15,
00.20  “МЕТОД  ФРЕЙДА”  16+
01.25  “КУРЬЕР  НА  ВОСТОК”
16+
03.15  “ФРОНТ  БЕЗ  ФЛАНГОВ”
12+
05.50  “ФРОНТ  ЗА  ЛИНИЕЙ
ФРОНТА”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “ДНИ  ТУРБИНЫХ”
07.05  “Тайны  тела”  16+
07.30  “Евромакс”  16+
08.00  “Новости”
08.30  “Академический  час”  12+
09.15 “Личная жизнь вещей” 16+
09.30  “Двое  на  кухне,  не  счи-
тая кота”  16+
10.00  “Легкая  неделя”  6+
10.30  “Планета  “Семья”  12+
11.00  “Дело  ваше”  16+
11.30  “Азбука  здоровья”  16+
12.00  “Детский  час”  0+
13.15  “Навигатор”  12+
13.30  “Отдых”  6+
13.45  “Пригласительный  билет”
6+
14.00  “Родной  образ”  0+
15.00  “ДОМ  НА  ОЗЕРНОЙ”
18.30  “Главное”  12+
19.35  “Время  спорта”  6+
20.20  “проLIVE”  12+
21.20  “Культурная  Среда”  6+
21.50  “Волейбол”  12+
23.10  “САТИСФАКЦИЯ”  16+
00.45  “Танцевальное  шоу  “Бо-
леро”  16+
02.05  “ЧЕТВЕРТАК”  16+
03.25  “ОХОТНИК”  16+
05.00  “Легенды  советского  сыс-
ка”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.10  “СЛУЧАЙ  С  ПОЛЫНИ-
НЫМ”  12+
08.10  “Служу  Отчизне!”
08.45  М/Ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”
11.25  “Фазенда”
12.10  “Теория  заговора”  16+
13.00  “Черно-белое”  16+
14.00,  01.55  Хоккей
16.10  “Голос”  12+
18.35  КВН  16+
21.00  “Время”
22.30  “Нерассказанная  история
США” 16+
23.35  “ЖИВАЯ  СТАЛЬ”  12+

РОССИЯ 1
05.35  “НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО”
07.20  “Вся  Россия”
07.30  “Сам  себе  режиссер”
08.20  “Смехопанорама”
08.50  “Утренняя  почта”
09.30  “Сто  к  одному”
10.20,  14.20  Местное  время
11.00,  14.00  Вести
11.10  “Кулинарная  звезда”
12.10  “СЛУЖАНКА  ТРЕХ
ГОСПОД”  12+
14.30  “Смеяться  разрешается”
16.15  Праздничный  концерт  ко
Дню  работника  органов  безо-
пасности  РФ
18.05 “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
23.50  “БЕРЕГА  ЛЮБВИ”  12+
01.40  “СОКРОВИЩЕ”  12+

ТВЦ
05.15,  06.35  М/ф
07.30  “Фактор  жизни”  12+
08.00  “НЕОКОНЧЕННАЯ  ПО-
ВЕСТЬ”
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
11.30,  00.10  “События”
11.50  “КАРНАВАЛ”
14.50  “Московская  неделя”
15.20  “Петровка,  38”
15.30  “ДРУГОЕ  ЛИЦО”  16+
17.25  “ДЕВУШКА  СРЕДНИХ
ЛЕТ”  16+
21.00  “В  центре  событий”
22.10  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
00.30  “ТЕБЕ,  НАСТОЯЩЕМУ”
12+

03.00  “ЕКАТЕРИНА  ВОРОНИ-
НА”  12+

НТВ
06.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.45  “Хорошо  там,  где  мы
есть!”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  “Поедем,  поедим!”
14.00,  16.15  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ.  СМЕРЧ”  16+
18.00  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор  за  неделю”
20.10  “Профессия  –  репортер”
16+
20.45  “СЛЕД  ТИГРА”  16+
22.45  “По  следу  тигра”  16+
23.45  “ДОЗНАВАТЕЛЬ”  16+
02.35  “Авиаторы”  12+
03.05  “КЛЕЙМО”  16+
05.00  “СУПРУГИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “СЛУЧАЙ  НА  ШАХТЕ
ВОСЕМЬ”
12.05  “Легенды  мирового  кино”
12.35  “Россия,  любовь  моя!”
13.00  “Загадочные  ракообраз-
ные”
13.55  “Что  делать?”
14.40  “Православие  в  Сербских
землях”
15.20  “Кто  там...”
15.50  “Гении  и  злодеи”
16.20  Концерт
17.30  “Пешком...”
18.00  “Контекст”
18.40  “Война  на  всех  одна”
18.55  “ЗАРЕВО  НАД  ДРАВОЙ”
21.20  “Хрустальной  Турандот”
22.30  “Снежный  человек  про-
фессора  Поршнева”
23.10  Опера  “Черевички”
01.40  М/ф
01.55  “Искатели”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.45,  10.35,
16.00,  19.05,  21.55,  22.55  “Ме-
тео-СИНВ”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.05,
09.00,  09.10  М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
10.30,  10.37,  13.15,  16.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
12.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
13.00  “6  кадров”  16+
14.15  “КАК  ПРИРУЧИТЬ  ДРА-
КОНА”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
17.45,  19.07  “ПЕРВЫЙ  МСТИ-
ТЕЛЬ”  12+
20.00,  21.57  “ЖИВАЯ  СТАЛЬ”
16+
22.25,  22.57  “Большой  вопрос”
16+
23.25  “АДРЕНАЛИН-2.  ВЫСО-
КОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ”  18+

ПЕТЕРБУРГ-5
08.30  М/ф
09.30  “Большой  папа”
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00,  12.00,  13.00,  14.00,  15.00,
16.00,  19.30,  20.35,  21.40,  22.40,
23.45,  00.45  “МЕТОД  ФРЕЙ-
ДА”  16+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  “Главное”
01.55  “Путь  Сталина”  12+
02.55  “ФРОНТ  В  ТЫЛУ  ВРА-
ГА”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “СТИКС”  16+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00  “Главное”  12+
09.05  “Удачная  покупка”  0+
09.20,  14.15  М/ф
09.45  “Отдых.  Территория  40”
6+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.40  “Детский  час”  0+
12.00  “Родной  образ”  0+
13.00  “Культурная  Среда”  6+
13.30  “Азбука  здоровья”  16+
14.00  “Я  профи”  6+
14.35  “Большая  Россия”  0+
15.05  “Пригласительный  билет”
15.20  “Двое  на  кухне,  не  счи-
тая кота”  16+
15.50  “КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “В  ЗОНЕ  РИСКА”
23.10  “Волейбол”  12+
00.30  “ЗАЧЕМ  МЫ  ЖЕНИМ-
СЯ?”  16+

Пятница,
19 декабря


