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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

17 марта в районном Доме культуры про-
шло мероприятие, вызвавшее много при-
ятных, светлых эмоций – встреча с бабы-
нинскими поэтами. Оно было приуроче-
но к Дню поэзии и стало одним из пер-
вых в ряду запланированных в рамках
Года литературы.

Впервые  с  инициативой  учреждения  праздника
выступила американская поэтесса Теса Уэбб еще в
середине 30-х годов 20-го века. Она предложила от-
мечать Международный день поэзии 15 октября, в
честь даты рождения знаменитого поэта и филосо-
фа Вергилия. Надо заметить, что ее предложение
нашло положительный отклик в сердцах многих лю-
дей: к 1951 году 15-го октября Национальный день
поэзии праздновали не только в 38 штатах США, но
и в европейских странах. Торжества имели неофи-
циальный характер, да и дата их проведения никак
не была зафиксирована в календаре памятных дней.

Только 15 ноября 1999 года ЮНЕСКО, на 30-й кон-
ференции, приняла резолюцию об учреждении меж-
дународного дня, который должен был «вдохнуть
вторую жизнь» в мировое поэтическое движение. В
первый раз праздник отмечали 21 марта в 2000 году,
в Париже. Главной целью международного дня по-
эзии  было подчеркнуть  то  величайшее  значение,
которое играет литература в культурной жизни со-
временного  общества,  объединить  поэтов  всего
мира и дать им право и возможность заявить о себе!

Не многие становятся великими и известными по-
этами, но многие хоть раз в жизни пытались сочи-
нять стихи. Не всех авторов, поднимавшихся на сце-
ну РДК, знают за пределами района, но их талант от
этого не поблек, они пишут не ради славы, а от души
и для души, и поэтому их выступления встречали
громом аплодисментов.

О том, как проходила поэтическая встреча «Когда
поэт душой ликует», читайте в ближайшем номере
«БВ».

Л. НИКОЛАЕВА.
На снимке: стихи читает О. Воротынский.

Фото автора.
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

– Прежде всего необходимо отметить,
– говорит Татьяна Васильевна, – что та-
кого объема полевых работ в районе не
было давно. Причем объемы наши сель-
хозтоваропроизводители  увеличили
сами, по своей инициативе.

Яровой сев нам предстоит провести
на площади 7687 гектаров (4000 – зерно-
вые, 590 – картофель, 560 – кукуруза,
остальные – корма). Задел с осени про-
шлого года – 3500 гектаров зяби. Осталь-
ное  придется  пахать,  культивировать,
применять, как это делают в «Агросис-
темах», минимальную обработку. Где-
то будет задействована техника Калужс-
кой МТС, поданы заявки и заключены
соответствующие договора, но в основ-
ном все предстоит сделать своими си-
лами. Работа впереди большая. Учиты-
вая, что у нас посеяно 4000 гектаров ози-
мых, план уборки составит более 11,5
тысячи гектаров, только зерновых 8000.
Повторюсь,  такого  в  районе  не  было
давно.

– Где самые большие объемы весен-
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Пробные выезды в поле, утром по морозцу, в ряде наших хо-
зяйств уже сделали. Первые гектары многолетних трав, озимых
зерновых свою долю подкормки получили. Пройдет совсем не
много времени и весенне-полевые работы в районе примут мас-
совый характер. О том, как подготовились к ним бабынинские
аграрии, и пойдет речь.

Недавно глава администрации МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев провел рабочее совещание, посвященное подготов-
ке к первой полевой страде года. В нем приняли участие руко-
водители и специалисты всех сельхозпредприятий района. Все
приехали не с пустыми руками, а с рабочими планами на пред-
стоящий сезон.

Как же готовы наши селяне к весенней посевной в интервью
нашему корреспонденту рассказала заведующая отделом сельс-
кого хозяйства администрации МР «Бабынинский район» Т.В.
БОРОДИНА.

не-полевых работ?
  – Прежде всего это «Агросистемы»

– 2000 гектаров, «Центр генетики «Ан-
гус» – 1017, «Русская земельная компа-
ния» – 820, «Аврора» – 560. Традици-
онно приличные площади в «Кумовс-

кое»,  приятно,
что  не  умень-
шают  обраба-
тываемые  зем-
ли, а в ряде слу-
чаев увеличива-
ют  –  в  наших
кре стьянско-
фермерских хо-
зяйствах.

– Объемы по-
нятны, что у нас
с семенами, на-
личием удобре-
ний, горючес-
мазочных мате-
риалов, сколь-
ко будет задей-
ствовано техни-
ки?

– Семена  зер-
новых имеем  в
полном объеме,
96 процентов из
них – кондици-
онные.  Семен-

ного картофеля – 1000 тонн. Его еще и
подкупили – 160 тонн элитного матери-
ала (100 тонн – новое хозяйство «Рус-
ский лес» и 60 – «Аврора», где, кстати,
завершили переборку клубней). Приоб-
ретено 5 тонн семян многолетних трав
(кормовые смеси), «Русская земельная
компания» закупила 6 тонн семян куку-
рузы.

Минеральные удобрения приобрета-
ют «Аврора», «Агросистемы» и «Рус-
ская земельная компания». По ГСМ: у
рачительных хозяев, к примеру «Калуж-
ский аграрий», запас горючесмазочных
материалов еще с осени. Кто-то их заку-
пает, договора также заключены.

Со 2 апреля в хозяйствах района нач-
нутся  традиционные  техосмотры.  По
расчетам  в  весенне-полевых  работах

будут задействованы 92 трактора, 22 се-
ялки,  28 плугов,  19 культиваторов.  В
большинстве хозяйств техника сравни-
тельно  новая,  современная,  энерго-
мощная, самых разных модификаций.

– А теперь, пожалуй, самый главный
вопрос: любая работа требует денег,
учитывая предстоящие объемы, их
нужно не мало…

– По нашим расчетам на весенне-по-
левые работы в тех объемах, которые
запланированы, нашим хозяйствам (без
фермеров) потребуется чуть более 45
миллионов рублей. Источники финан-
сирования разные. Скажем, «Агросис-
темы» вплотную работают с «Россель-
хозбанком». У них открыта кредитная
линия  и  они  имеют  запас  денежных
средств с прошлого года. «Аврора» идет
другим путем. Хозяйство сдает молоко
на Сухиничский молзавод. Предприятие
профинансирует хозяйство в счет буду-
щих поставок. Остальные будут привле-
кать собственные средства и средства
инвесторов.

Необходимо  сказать  еще  об  одном
источнике  финансирования.  Поста-
новлением регионального Правитель-
ства утверждено Положение о порядке
предоставления из областного бюдже-
та субсидий в рамках подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и рын-
ков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области» государственной
программы Калужской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вания  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Калужской области». В соответствии с
этим Положением, утверждены ставки
субсидий  на  оказание  несвязанной
поддержки сельхозтоваропроизводите-
лям в области растениеводства, кото-
рые предоставляются из федерально-
го и областного бюджетов. На каждый
гектар посевной площади хозяйства по-
лучат:  кормовые  культуры  –  по  257
рублей,  зерновые  и  зернобобовые  –
472, картофель – 500, овощи – 543, мас-
личные – 357.

Из этого источника наши 10 коллектив-
ных и 11 крестьянско-фермерских хо-
зяйств получили 9 миллионов 873 тыся-
чи 948 рублей. Средства пошли на при-
обретение  ГСМ,  удобрений,  семян  и
другие нужды, связанные с проведени-
ем весенней сельхозкампании.

Предвидя следующий вопрос, скажу,
что кадрами механизаторов наши хо-
зяйства обеспечены, настрой у людей
деловой, а это в немалой степени га-
рантия того, что предстоящие работы
мы проведем как и раньше организо-
ванно, как и прежде бабынинские аг-
рарии будут  занимать  передовые  по-
зиции в области. Чего всем искренне и
желаю.

Вопросы задавал
С. НЕФЕДОВ.
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Совсем недавно узнала, что в исторической литерату-
ре описывается случай пребывания прославленного
полководца Маршала Советского Союза Константина
Константиновича Рокоссовского в нашем селе Сабуров-
щино. Да, он у нас останавливался. Об этом мне расска-
зала жительница села Домна Николаевна Пимкина.

Она  дружила  с  семьей
моих  свекра  и  свекрови.
Жила  она  в  стареньком
доме  с  русской  печью.
Было у нее трое малолетних
детей: Егор, Миша и Тоня.
Мужа не стало еще до вой-
ны.

Держала  эта  маленькая
хрупкая женщина большое
хозяйство – корову, поро-
сенка, овец   у нее на ред-
кость было много, и разную
птицу, как у всех сельчан.
Свекор помогал ей резать
животных, а она за это бла-
годарила его хорошим кус-
ком мяса. И все были до-
вольны.

Долгими  зимними  вече-
рами  Домна  Николаевна
приходила к нам на чай –
поговорить, узнать новости
(телевизора  тогда  еще  не
было), рассказать о своих проблемах.

Это было в 1958 году. Мальчики ее уже выросли и уехали работать в
города. Жила она с дочерью.

В 1956-1957 годах я начала заниматься краеведческой работой: мне
все было интересно – и история села, и быт ее жителей, их традиции,
как сабуровщинцы пережили Великую Отечественную войну.

И однажды Домна Николаевна рассказала (по большому секрету!) о
том, что в ее доме ночевал «очень большой генерал». Имя его она
назвала четко и ясно – Рокоссовский.

Под вечер, рассказала она, в дом зашли 3-4 человека в военной фор-
ме (это было в 1941 или 1942 году – это я уже не помню). Оглядели
дом, спросили как зовут хозяйку, сколько детей, есть ли еще кто в
доме. Почему зашли к ней? Потому что ее дом стоял рядом с дорогой
Калуга-Мещовск, метрах в 100 от нее. Дома было натоплено, тепло,
все уже поужинали, готовились спать.

Солдаты разговаривали тихо, уважительно, чтобы не напугать детей.
Они попросили разрешения переночевать. Но об этом никто не дол-
жен был знать. Домна Николаевна дала обещание молчать как рыба.
И надо сказать, его честно сдержала, рассказав об этом только в 1958
году.

Солдаты попросили, чтобы дети легли спать на русскую печь вместе
с мамой.

Через некоторое время в дом с охраной вошел «большой началь-
ник» – высокий, стройный генерал. Самовар к этому времени был
готов. Зажгли коптюшку, сели вокруг стола, быстро поели, попили
чаю. Все убрали со стола и разложили какие-то бумаги. Говорили
долго, тихо, почти шепотом.

Рано  утром  гости  стали  собираться  в  путь.  «Мне  разрешили
встать, – рассказала Домна Николаевна. – Я согрела самовар, нажа-
рила большую сковороду сала в русской печи. Солдатики поели, по-
благодарили, оставили детям гостинцы – хлеб и консервы».

Первым с охраной вышел офицер. Солдаты просили строго-настро-
го никому не говорить, что у нее были ночные гости.

Прощаясь, один из солдат спросил: «Домна Николаевна, а знаете ли
Вы, кто у Вас сегодня ночевал?». «Конечно, нет», – сказала она. «Так
это был генерал Рокоссовский, запомните. Не бойтесь, победа будет
за нами. Немцев мы все равно победим». И очень рано утром, до
рассвета, тихо гости уехали.

Я спросила: «Домна Николаевна, не испугались ли Вы, когда к Вам
пришли военные? Ведь война идет!». Она ответила, что не испуга-
лась,  т.к.  говорили они на чисто  русском языке,  ничего в доме  не
повредили, разговаривали тихо, вежливо. Об одном жалела добрая
женщина, что не предложила им с собой сала в дорогу.

Вот такая мимолетная встреча с великим Маршалом Рокоссовским
состоялась на нашей сабуровщинской земле в доме труженицы Дом-
ны Николаевны Пимкиной.

А  генерал Рокоссовский  повел дальше свои войска  освобождать
Мещовск, Сухиничи от фашистской нечисти.

Будем помнить освободителей своих во имя живых, во имя мертвых,
во имя будущих поколений.

С приближающимся праздником 70-летия Победы, дорогие читате-
ли!

А. ЧЕЧИНА,
председатель совета ветеранской организации

села Сабуровщино.

Я учился в Московском суворов-
ском училище и каждое лето при-
езжал на каникулы в родную де-
ревню Настино  Стрельнинского
сельского Совета. Мой отец, Иван
Семенович  Александров,  участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, работал в колхозе, и я до сих
пор не могу понять, как имея одну
руку, он наравне со всеми «делал»
трудодни.

Когда кончалось лето, я уезжал в
училище, и всегда меня провожал
отец. Каждый раз, дойдя до Козин-
ского леса, отец останавливался,
утирал  пустым  рукавом  рубахи
пот со лба, садился на пень и, за-
курив, каким-то особенным взгля-
дом  смотрел  на  волны,  которые
бежали по хлебному полю.

Отец не любил вспоминать вой-
ну.  Но  однажды,  посмотрев  на
поле, он разговорился. И вот его
рассказ.

«В  1939  году  призвали  меня  в
Армию.  Служил  под  Брестом  в
пехоте. Там и встретил войну. Вме-
сте со всеми отступал до Смоленс-
ка.  Под  Смоленском  и  получил
первое ранение. Когда доставлял в
термосе горячую пищу на передо-
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Отслужив в Вооруженных силах России более 25 лет,

я вернулся на родину и так случилось, что мне довелось
управлять сельхозпредприятием по выращиванию зер-
новых культур. Поля наши располагаются в Бабынинс-
ком районе. Когда начинал созревать очередной урожай,
любил я стоять на краю хлебного поля и смотреть, как
от легкого дуновения ветерка по бескрайнему морю
пшеницы пробегала волна. В это время я вспоминал
свою юность.

вую, попал под обстрел немецко-
го снайпера. Первая пуля попала в
каску,  слегка  коснувшись лба,  а
вторая ударила в стенку термоса.
Пробив  термос,  слегка  зацепила
позвоночник. Санитары вытащили
с  поля  боя  и  отправили  в  По-
дольский госпиталь. После излече-
ния я получил десятидневный от-
пуск и приехал домой. И почти в
этот же день немцы захватили нашу
деревню. Сначала я прятался на се-
новале, но ночи стали холодными ,
и я пришел в  избу. Немцы  в  это
время назначили старостой Кузне-
цова (фамилия реальная), и он вы-
дал им меня. Взяли из деревни нас
двоих– меня и Игнатова, и отпра-
вили в Щелканово. Там было что-
то вроде временного лагеря. Дер-
жали нас в старой конюшне. Один
раз в день выводили в поле и раз-
решали брать по две мороженых
картофелины. Кто брал больше –
расстреливали.

Вечером подумали мы с напар-
ником и решили  бежать. Ночью
раскопали  старую гнилую соло-
му и сбежали. Когда перебегали
через дорогу Калуга-Юхнов, на-
рвались на немецкого мотоцикли-

ста. Я успел перебежать через до-
рогу, а Игнатов был убит пулемет-
ной очередью. До прихода наших
войск я прятался по сараям и ам-
барам.

Когда деревню занял 2-ой конный
корпус  генерала  Белова,  меня
снова отправили на фронт. После
переформирования попал я в су-
щий  ад.  Это  было  под  Ржевом.
День и ночь в небе висели немец-
кие  бомбардировщики.  Вот  под
одну из таких бомбежек я и по-
пал. Как мне потом рассказывали
санитары из похоронной коман-
ды, после бомбежки убитых хоро-
нили в братских могилах, и понес-
ли уже и меня. Но тут кто-то обра-
тил внимание, что из оторванной
кисти руки идет кровь. Посмотре-
ли,  а  сердце  бьется.  Доставили
меня в медсанбат. Долго возили по
разным госпиталям и только к кон-
цу 43-го года я вернулся в родную
деревню. Как ни тяжело было, а
нужно было жить. К этому вре-
меня у нас было уже трое детей».

Я посмотрел на его руку и уви-
дел бугры вздутых вен. Ведь од-
ной его руке пришлось работать
за две. Давно нет отца. Но каждый
раз волны хлебного поля будят во
мне  воспоминания  о  нем,  и  как
наяву звучит его голос, проклина-
ющий  войну,  фашизм.  Ведь  не
будь ее, сколько еще хлеба мог бы
вырастить отец, сколько добрых
дел сделать.

А. АЛЕКСАНДРОВ,
подполковник в отставке,

пос. Бабынино.

В больнице были терапевтическое, родильное от-
деления и детская палата, и она была единственным
врачом. К участку относилось 35 деревень, тогда де-
ревни были густонаселенными, радиус обслужива-
ния был 10 км. В любую непогоду, в любое время
суток она обслуживала вызовы на дому, когда пеш-
ком, когда на лошади.

Хотим рассказать о некоторых вызовах. Так, у 2-х
летней девочки заболела ножка. Благодаря высо-
кому профессионализму был поставлен диагноз ту-
беркулезный остеолиевит, девочка была направле-
на в калининградскую туббольницу, где пролежа-
ла в гипсовой кроватке 2 года, нога была спасена.
Аналогичный пример был и у ребенка 10 лет из д.
Харское, который лечился в г. Москве.

Æèçíü âî áëàãî æèçíè
В начале 1941 года приехала работать во вторую Рындинскую больницу врачом

Нина Тимофеевна Сухотина.
Однажды ночью поступила в больницу роженица,

вызвали Нину Тимофеевну. Она определила непра-
вильное положение плода, везти в Калугу пациент-
ку было поздно, и врач сделала классический пово-
рот плода, ребенок и роженица были спасены. Та-
ких случаев было много.

Во время войны она оказывала медпомощь ране-
ным военным. Все хозяйственные дела лежали на ее
плечах. За доброту, знания, отзывчивость ее звали
второй матерью. Она проводила всю санитарную и
профилактическую работу. Проработала Нина Ти-
мофеевна в больнице 46 лет. Умерла в 1987 году,
похоронена на кладбище с. Кумовское.

А. ЖИЛЯЕВА, Н. ПЕТЕРЖАК,
В. СИДОРОВА, В. БОЛДУЕВА и др.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В течение 2014 года на территории Бабы-
нинского района проведено 534 проверки.
По выявленным нарушениям составлено
147 протоколов с привлечением виновных
к административной ответственности. Вы-
несено  постановлений  на  общую  сумму
539 тыс. рублей. Наиболее часто докумен-
тируемыми правонарушениями, выявляе-
мые в ходе проведения проверок, стали сле-
дующие:

- 109 постановлений вынесено за наруше-
ние нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления (часть 1 статьи
1.1 Закона № 122-ОЗ);

- 8 постановлений вынесено за наруше-
ния связанные с ненадлежащим содержа-
нием временных объектов, (статья 1.7 За-
кона № 122-ОЗ);

- 13 постановлений вынесено за наруше-
ния, в части ненадлежащего содержания
фасадов  нежилых  зданий  и  сооружений
(статья 1.8 Закона № 122-ОЗ);

- 7 постановлений вынесено за наруше-
ния,  касающиеся  размещения  печатной
продукции, информационных материалов
в неустановленных местах, без необходи-
мых разрешений и согласований (часть 1
статьи 1.14 Закона № 122-ОЗ);

- 5 постановлении вынесено за неиспол-
нение предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений (статья 5.2 Закона № 122-
ОЗ).

Значительная  работа  территориальным
отделом проведена по дворовым террито-
риям многоквартирных домов, где гражда-
нами, в нарушение Правил благоустрой-
ства, осуществлялся заезд автотранспортом

Èòîãè ðàáîòû
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В 2014 году основные направления деятельности территориаль-
ного отдела административно-технического контроля № 7 управ-
ления административно-технического контроля Калужской обла-
сти были подразделены на ключевые стратегии и целевые мероп-
риятия. В ключевые стратегии вошли направления с условным
наименованием «Свалка», «Временный объект», «Контейнерная
площадка», «Инженерные коммуникации», «Фасад», «Сельское
поселение». Целевыми мероприятиями обозначены направления
под названием «Зима», «Мемориал», «Дорога», «Двор», «Зона от-
дыха», «Школа», «Автотранспорт». Кроме этого осуществлялась
деятельность по выявлению административных правонарушений
в сфере благоустройства, установленных Законом Калужской об-
ласти от 28.02.2011 г. № 122-ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Калужской области» (далее – закон № 122-ОЗ) и норма-
тивно-правовыми актами местного самоуправления в сфере бла-
гоустройства.

на участки с зелеными насаждениями. Все-
го в 2014 году к административной ответ-
ственности были привлечены более 80 вла-
дельцев автотранспортных средств.

Проведена работа по обеспечению над-
лежащего содержания территории, приле-
гающей к домовладениям (окос сорной ра-
стительности, складирование строительно-
го материала, захламление, размещение ра-
зукомплектованного транспорта).

В 2015 году работа по контролю за соблю-
дением законодательства в сфере благоус-
тройства на территории Бабынинского рай-
она будет продолжена. Область проверок
коснется выявления несанкционированных
свалок и очаговых навалов мусора, содер-
жания контейнерных площадок и прилега-
ющей к ним территории, содержания теп-
ловой изоляции на тепловых сетях, содер-
жания фасадов нежилых зданий, а также вы-
явлению иных нарушений в сфере благо-
устройства.

Жители района могут оказать помощь в
выявлении  фактов  нарушения  законода-
тельства в сфере благоустройства. С ука-
занной информацией следует обращаться
по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, Овча-
ренко Людмила Викторовна  или по теле-
фонам:  8(48442)  2-63-54,  89190309522,
89190301120.

Ю. ЮЛДАШЕВ,
начальник территориального отдела

административно-технического
контроля № 7 управления

административно-технического
контроля Калужской области.

- сорить на улицах, скверах, площадях и в
других общественных местах;

- производить сброс на территории му-
ниципальных образований неочищенных
сточных вод;

- приготовлять раствор и бетон непосред-
ственно на проезжей части улиц, по окон-
чании работ оставлять на проезжей части
и тротуарах, газонах землю и строительный
мусор;

-  выпуск  с  территории  строительных
объектов и площадок, карьеров и полиго-
нов твердых бытовых отходов, предприя-
тий по производству строительных матери-
алов транспорта с неочищенными от грязи
колесами;

- стоянка (парковка) механических транс-
портных средств на детских и спортивных
площадках, а также хранение разукомплек-
тованных или не подлежащих эксплуатации
транспортных средств в не предназначен-
ных для этих целей местах;

- вывозить и складировать твердые и жид-
кие бытовые отходы, строительный мусор
в места, не отведенные для их захоронения
и утилизации;

- при производстве строительных и ремон-
тных работ откачивать воду на проезжую
часть дорог и тротуары;

- складировать и хранить строительные
материалы  (грунт,  тару,  песок,  кирпич,
щебень, навоз, дрова, доски и др.) вне тер-
риторий организаций, строек, магазинов,
павильонов, киосков, частных домовладе-
ний и иных функционально предназначен-
ных для этого мест;

- сжигать мусор, листья, обрезки деревь-
ев в контейнерах;

- производить самовольную вырубку де-
ревьев, кустарников;

- размещать объявления, листовки, иные
информационные  и рекламные  материа-
лы в не отведенных для этих целей местах.
Объявления,  листовки, плакаты,  афиши,
другая печатная и рукописная продукция,
а также иные информационные и агитаци-
онные материалы размещаются в специ-
ально отведенных местах на средствах раз-
мещения информации. Места для установ-
ки средств размещения информации опре-
деляются органами местного самоуправ-
ления по согласованию с собственниками
земельных участков, зданий или иного не-
движимого имущества, на которых пред-
полагается оборудование таких мест. Не до-
пускается наружное размещение (раскле-
ивание, вывешивание) объявлений, листо-
вок, плакатов, афиш, другой печатной и ру-
кописной продукции, а также иных инфор-
мационных материалов вне специально от-
веденных для этих целей мест и средств раз-
мещения информации, а равно без необ-
ходимых разрешений и согласований. Сред-

Î òîì, ÷òî çàïðåùåíî
Уважаемые жители Бабынинского района, напоминаем вам о том,

что в соответствии с Законом Калужской области от 28.02.2011 года
№122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской об-
ласти», а также Правилами благоустройства и озеленения террито-
рий городского и сельских поселений Бабынинского района на  тер-
риториях муниципальных образований запрещается:

ства размещения информации должны со-
держаться  в  чистоте,  не  иметь  внешних
повреждений и разрушений покрасочно-
го слоя, своевременно очищаться от ста-
рых, поврежденных либо потерявших акту-
альность объявлений, листовок, иных ин-
формационных и агитационных материа-
лов. В случае демонтажа средства разме-
щения информации место установки сред-
ства размещения информации должно быть
восстановлено в том виде, в котором оно
было до монтажа;

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот
в скверах, парках, детских площадках, внут-
риквартальных и придомовых территориях
многоквартирных и жилых домов и иных
местах общего пользования;

-  осуществлять  мелкорозничную  улич-
ную торговлю продовольственными и не-
продовольственными товарами на терри-
тории поселения в неустановленных мес-
тах под торговые площадки, при отсутствии
у продавца урны для сбора мусора;

- ходить по газонам и клумбам, разрушать
клумбы, срывать цветы, наносить повреж-
дения деревьям и кустарникам;

- размещать на газонах временные (сезон-
ные) объекты  (торговые киоски,  летние
кафе, аттракционы и прочие объекты);

- производить размещение уличного сме-
та, грунта на газоны и цветники;

-  заезжать  и парковаться на  всех видах
транспорта на пешеходные зоны, газоны и
другие участки с зелеными насаждениями;

- возводить к киоскам, павильонам, палат-
кам различного рода пристройки, козырь-
ки, загородки, навесы, ставни, не предус-
мотренные согласованными проектами, и
использовать их под складские цели, а так-
же  складировать  тару  и  запасы  товаров
около киосков, павильонов и др.;

- засыпать инженерные коммуникации и
прилегающую к ним территорию мусором,
грунтом  и  другими  предметами,  покры-
вать крышки люков смотровых и дождеп-
риемных колодцев  асфальтом или  иным
твердым покрытием.

Контроль  за  соблюдением  нормативно-
правовых актов в сфере благоустройства и
надлежащего содержания территорий осу-
ществляет Управление административно-
технического контроля Калужской области.

В целях предупреждения совершения ад-
министративных правонарушений управ-
ление административно-технического кон-
троля Калужской области убедительно про-
сит вас соблюдать законодательство в сфе-
ре благоустройства.

Л. ОВЧАРЕНКО,
эксперт территориального отдела
№7 Управления административно-

технического контроля
Калужской области.

Суть их вопроса такова: недавно
на их улице проведен так называе-
мый  ямочный  ремонт  дорожно-
го полотна. Выполнена работа в

Âðåìåííàÿ  ìåðà
В редакцию районной газеты обратились жители ули-

цы им. Генерала Трубникова районного центра.
щебеночном исполнении. Попро-
сту говоря – ямы засыпали щебен-
кой, причем, далеко не мелкой. И
теперь из-под проезжающих авто-

машин  вылетает  ще-
бень.  Так недалеко  и
до  беды:  пострадать
могут и люди, идущие
по  обочине,  и  авто-
транспорт.

Прокомментировать
ситуацию мы  попро-
сили и.о. главы адми-
нистрации СП «Посе-
лок  Бабынино»  В.Н.
Грибова:

–  В  райцентре  ряд
улиц являются тран-
зитными, имеют ста-
тус  регионального

значения. К ним относятся Цен-
тральная до магазина «Елена»,
далее поворот налево – Советс-
кая, поворот направо до пере-
езда  –  часть  Кооперативной,
Трубникова – до границы наше-
го поселения, Строи-
тельная – до границы
поселения. Админис-
трация  на  ремонт
указанных улиц день-
ги  выделять  не  мо-
жет – это будет неце-
левое использование
средств. Поэтому ни
каких работ здесь мы
не ведем. За них от-
вечает ДРСУ.

Подобный  способ
ямочного  ремонта
считаю  не  правиль-
ным. Если применяет-
ся щебенка, а такой ва-

риант используется, то она долж-
на проливаться битумно-мастич-
ной смесью. Но, может быть, это
только начало ремонта? Все воп-
росы к ДРСУ.

А вот комментарий начальника
ДРСУ № 3 Бабынинский произ-
водственный участок А.С. Ахме-
дова:

– Дело здесь вот в чем. Посту-
пали неоднократные жалобы, от
тех же жителей улицы Трубнико-
ва, на состояние проезжей части.
Мы были вынуждены на данном
этапе использовать только щебен-
ку.  Проливать  ее  битумом,  или
использовать его и асфальт смыс-
ла нет – это напрасная трата сил,
времени и средств. Битум имеет
свойство не прилипать к холод-
ной земле. Поэтому то, что сде-
лано – временная мера. Но до 9
мая, как только земля прогреет-
ся,  все  ямы  будут  заделаны  ас-
фальтом.

С. СЕРГЕЕВ.
На снимках: так пока выполнен

ямочный ремонт на улицах Труб-
никова и Советская. Надеемся до-
рожники выполнят свое слово, и
к Юбилею Великой Победы выг-
лядеть они будут совершенно ина-
че.

Фото автора.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по сбору и вывозу

твердых коммунальных отходов населению,
 проживающему в городском поселении

«Поселок Воротынск»
Бабынинского района Калужской области

п. Воротынск «___» ________ 2015 г
Настоящий  Публичный  Договор  составлен  в  соответствии с  тре-

бованиями  статьи  437  Гражданского  кодекса  Российской  Федера-
ции  и  является  официальным,  публичным  и  безотзывным  предло-
жением  (публичной  офертой)  ООО  “ЖЭУ”,  именуемого  далее  по
тексту  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Прощекальникова  Алек-
сандра  Олеговича,  действующего  на  основании Устава,  заключить
договор  с  любым  физическим  лицом,  проживающим  на  террито-
рии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  именуемым  да-
лее  по  тексту  «Потребитель»,  на  указанных  ниже  условиях: 

1.Предмет  Публичного  Договора.  Условия  акцепта 
1.1.  По  настоящему  Публичному  Договору  (далее  по  тексту  –

Договор)  Исполнитель  обязуется  регулярно  оказывать  Потреби-
телю  услуги  по  вывозу  твердых  коммунальных  отходов,  а  Потре-
битель  обязуется  производить  оплату  этих  услуг. 

1.2.  Исполнитель  предоставляет  услуги,  указанные  в  п.  1.1  на-
стоящего  Договора,  с  учетом  имеющихся  у  него  производствен-
ных  возможностей. 

1.3.  Для  целей  настоящего  Договора  стороны  договорились  о
том, что под твердыми коммунальными отходами (далее по тексту –
«ТКО»,  «Отходы»)  понимаются  отходы,  образующиеся  в  жилых
помещениях  в  процессе  потребления  физическими  лицами,  а  также
товары  утратившие  свои  потребительские  свойства  в процессе  их
использования  физическими  лицами  в  жилых  помещениях в  целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. Норматив накопления твер-
дых  коммунальных  отходов  –  среднее  количество  твердых  комму-
нальных  отходов,  образующихся  в  единицу  времени. 

1.4.  Заказ  на  услуги  по  вывозу  ТКО  считается  оформленным  с
момента  начала  пользования  Потребителем  услугами  Исполните-
ля.  Факт  пользования  определяется  началом организованного  сбо-
ра  и  вывоза  твердых  коммунальных  отходов  с  территории  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск».

1.5.  Полным  и  безоговорочным  акцептом  настоящей  публичной
оферты  является  осуществление  Потребителем  складирования,
размещения  ТКО  в  местах  их  сбора  и  (или)  первой  оплаты  пред-
ложенных Исполнителем  услуг в  порядке,  определенном  в  разделе
2  настоящего  Договора  (ст.  438  ГК  РФ).

1.6.  Акцепт  оферты  означает,  что  Потребитель  согласен  со  все-
ми  положениями  настоящего  предложения, и равносилен заключе-
нию  договора  об  оказании  услуг  по  сбору  и  вывозу  твердых  ком-
мунальных  отходов.

2.Стоимость  услуг  и  порядок  расчетов
2.1. Размер  платы  за  услуги  по  сбору  и  вывозу  ТКО определяет-

ся  исходя  из  нормативов  накопления  отходов  (объемов  вывезен-
ных  отходов)  и  действующего  тарифа. 

2.2.Стоимость  услуг  рассчитывается  исходя  из  общих  затрат  на
соблюдение  технологии  по  сбору  и  транспортировке  отходов  и
может  изменяться  в  случаях,  предусмотренных  п.3.2.5,  п.  3.2.6  и
п.  2.3  настоящего  Договора. 

2.3. В  случае  изменения  тарифа  на  оплату  услуг  за  сбор и вывоз
ТКО,  норматива  образования  ТКО,  а  также  возникновения  платы
за  размещение  ТКО  на  полигоне  ТКО,  Исполнитель  уведомляет
об  этом  Потребителя  через  средства  массовой  информации,  а  так-
же  через  объявления  в  местах  внесения  оплаты  за  предоставляе-
мые услуги по сбору и вывозу отходов, не менее чем за 30 дней до
даты введения  таких  изменений.  Оформления  письменного  допол-
нительного  соглашения  Сторон  в  данном  случае  не  требуется. 

2.4.  Оплата  услуг  по  настоящему  Договору  производится  По-
требителем  путем  внесения  наличных  денежных  средств  в  кассу
Исполнителя, кассы банков, в срок до 25 числа месяца, следующе-
го  за  расчетным. Расчетный  период  один  календарный  месяц.

2.5.  Оплата  дополнительных  услуг,  в  том  числе  услуг,  произво-
дится  на  основании  отдельного  Договора  оказания  услуг  по  тари-
фам,  утверждаемым  Исполнителем  самостоятельно. 

3.  Права  и  обязанности  сторон 
3.1.  Потребитель  вправе: 
3.1.1.  Получать  услуги  по  сбору  и  вывозу  ТКО  надлежащего

качества,  безопасные  для  его  жизни  и  здоровья.
3.1.2.  В  случае  необходимости  и  при  условии  своевременной

оплаты  услуг  использовать  для  складирования  ТКО  любую  кон-
тейнерную  площадку  на  территории  поселения.

 3.2.  Потребитель  обязан: 
3.2.1.  Соблюдать  правила  пользования  жилым  помещением,  со-

держания  жилого дома  и придомовой  территории,  правила  пожар-
ной  безопасности.  Не  сбрасывать в  контейнеры вредные  промыш-
ленные  отходы,  крупногабаритные  отходы,  старую  мебель,  а  также
продукты  жизнедеятельности  животных,  заведомо  инфицирован-
ные  отходы. Не  производить  сжигание  мусора  в  контейнерах  и  на
контейнерных площадках.  Не производить  сжигание и  закапывание
твердых  коммунальных  отходов  на  территориях  частных  домовла-
дений,  содержать  в  чистоте  придомовую  территорию. 

3.2.2.  Представлять  Исполнителю  отходы,  отвечающие  следую-
щим  технологическим  и  санитарным  требованиям  (СанПиН  42-
128-4690-88  “Санитарные  правила  содержания  территорий  насе-
ленных  мест”,  утвержденные  Минздравом  СССР  5  августа  1988  г.
N  4690-88):

-по составу, а также месту своего образования, разрешенные к при-
ему на  полигоне  действующими  технологическими регламентами  и
санитарными  правилами  устройства  эксплуатации  полигонов;

-действующим  требованиям  и  инструкциям  по  технике  безопас-
ности  и  противопожарной  безопасности;

-  по  морфологическому  составу,  не  содержащие  фракции  (круп-
ногабаритных  тяжеловесных  и  т.д.)  затрудняющих  технологию
сбора  и  удаления.  Пластиковая  бутылка  подлежит  утилизации  с
отвернутой крышкой, картонные коробки и  тару складывать в кон-
тейнер  в  разобранном  виде.

3.2.3.  Складировать  ТКО:  при  контейнерной  системе  удаления
отходов  –  в  контейнеры,  расположенные  в  специально  отведен-
ных  для  этих  целей  местах;  при  без  контейнерной  системе  удале-
ния  отходов  –  на  придомовой  территории,  либо  непосредственно
в  специализированный  автотранспорт  Исполнителя  в  местах  его
остановок  в  установленное  графиком  время  вывоза.  Отходы  пре-
доставляются  к  перевозке  герметично  упакованными  в  полиэтиле-
новые  пакеты  или другую  тару весом  не  более  15  кг  (Руководство
Р  2.2.2006-05  “Руководство  по  гигиенической  оценке  факторов
рабочей  среды  и  трудового  процесса.  Критерии  и  классификация
условий  труда”,  утв.  Главным  государственным  санитарным  вра-
чом  РФ  29  июля  2005  г.),  обеспечивающую  сохранность  ТБО  до
их  вывоза  от  воздействия  ветра,  животных  и  прочего. 

3.2.4.  Оплатить  услуги  Исполнителя  в  порядке  и  на  условиях
настоящего  Договора. 

3.2.5.  Письменно  уведомлять  Исполнителя  о  смене  собственни-
ка  домовладения  (квартиры),  а  при  изменении  количества  прожи-
вающих  своевременно  извещать  об  этом  Исполнителя  для  коррек-
тировки  цены  договора,  предъявив  соответствующие  документы  в
бухгалтерию  Исполнителя.  Все  изменения  в  лицевой  счет  вносят-
ся  с  момента  подачи  заявления  без  оформления  дополнительного
соглашения  к  договору. 

3.2.6.  В  случае  временного  выбытия,  сдачи  в  аренду,  ином  выс-
вобождении из адреса, Потребитель обязан сообщить об этом пись-
менно Исполнителю за 10 дней, предъявив подтверждающие доку-
менты  в  бухгалтерию  Исполнителя,  оплатив  фактически  оказан-
ные  услуги. 

3.2.7.  Не  реже  одного  раза  в  год  производить  сверку  расчетов.
3.2.8.  Обеспечить  Исполнителю  свободный  доступ  к  месту  ока-

зания  услуг  по  вывозу  коммунальных  отходов.
3.3.  Исполнитель  вправе  требовать  своевременного  внесения

платы за  оказанные Потребителю услуги, а также оплаты неустоек
(штрафов,  пеней). 

3.4.  «Исполнитель»  обязан: 
3.4.1.  Производить  своевременный  сбор  и  вывоз ТКО  из  контей-

неров  с надлежащим качеством и в  полном объеме в  соответствии
с  графиком  вывоза  отходов.  Время  сбора  и  вывоза  отходов,  уста-
новленное  графиком,  может  изменяться  в  связи  с  производствен-
ной  необходимостью,  а  также  в  зависимости  от  объема  вывоза
ТКО  и  других  фактических  обстоятельств,  возникающих  в  про-
цессе  оказания  услуг  (поломка  специализированного  транспорта,
помехи  при  заезде  и  выгрузке  отходов  в  местах  их  временного
размещения  и  т.д.).  При  возникновении  указанных  обстоятельств
Потребитель  может  использовать  для  складирования  ТКО  любую
контейнерную  площадку  на  территории  поселения.

3.4.2.Определить  маршрут  и  тип  подвижного  состава  для  вывоза
отходов. 

3.4.3.  Осуществлять  сбор  и  вывоз  ТКО используя  контейнерную
и  без  контейнерную  систему  удаления  отходов  (способы  вывоза
ТКО).  Места  для  размещения  контейнерных  площадок  и  способ
вывоза  ТКО  на  конкретной  территории  (частный  сектор,  много-
квартирные  дома)  определяются  органами  местного  самоуправ-
ления  городского  поселения. 

3.4.4.  Информировать  Потребителя  об  изменении  способа  вы-
воза  ТБО  (системы  удаления  отходов),  тарифов  на  оплату  услуг,
графика  вывоза  отходов,  условий  и  сроков  оплаты  услуг  через
средства  массовой  информации,  объявления  в  местах  внесения
оплаты  за  предоставляемые  услуги  или  иным способом. Оформле-
ния  письменного  дополнительного  соглашения  Сторон  в  данном
случае  не  требуется. 

3.4.5.  Производить  перерасчет  стоимости услуги  в  случаях,  пре-
дусмотренных  п.3.2.5,  п.  3.2.6  и  п.  2.3  настоящего  Договора. 

3.4.6.  Предоставлять  Потребителю  по  его  требованию  необхо-
димую  и  достоверную  информацию,  непосредственно  связанную
с  вопросами  объемов  и  качества  оказываемых  услуг. 

3.4.7.  Осуществлять  сбор  твердых  коммунальных  отходов,  вы-
павших  из  контейнеров,  при  их  погрузке  в  специализированный
транспорт. 

3.5.  Исполнитель  освобождается  от  обязанности  вывоза  крупно-
габаритных,  горевших,  ядовитых,  токсичных,  тлеющих,  строи-
тельных  отходов,  смешенных  с  жидкими  отходами,  листьев  и  ве-
ток  деревьев,  от  выгрузки  ТБО  из  перегруженных  контейнеров
весом  более  500  кг,  из  контейнеров,  имеющих  технические  по-
вреждения или  несоответствие  ТУ,  что  может  привести  к  наруше-
нию  правил  охраны  труда  и  техники  безопасности  для  персонала
Исполнителя  или  причинение  вреда  третьим  лицам. 

3.6.  Исполнитель  не  приобретает  право  собственности  на  твер-
дые  коммунальные  отходы.

4.Ответственность  сторон.  Форс-мажор
4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств

по  настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соот-
ветствии  с  действующим  законодательством.

4.2.  Несвоевременное  и  (или)  неполное  внесение  платы  за  услу-
ги  влечет  за  собой  начисление  неустойку  (пеню)  в  размере  1/300
действующей  на  этот  момент  ставки  рефинансирования  Централь-
ного  банка  Российской  Федерации  от  невыплаченных  в  срок  сумм
за  каждый день  просрочки, начиная  со  следующего  дня  после  на-
ступления установленного срока оплаты по день фактической вып-
латы  включительно.

4.3. Исполнитель не несет ответственности  за  не  вывоз  ТКО при
отсутствии  возможности  свободного  подъезда  к  контейнерам и  их
выгрузки  из-за  закрытых  ворот,  неорганизованных  стоянок  транс-
портных  средств,  отсутствия  свободных  разворотных  площадок
во  дворах  с  тупиковыми  проездами,  снежных  заносов,  гололеда,
замерзания  ТКО.  При  неисполнении  Потребителем  обязанности
по  оказанию  Исполнителю  содействия,  установленного  настоя-
щим  Договором,  Исполнитель  вправе  требовать  возмещения  при-
чиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные
простоем  и  (или)  холостым  пробегом  автомашины. 

4.4.  Если  Исполнитель  своевременно  не  приступил  к  оказанию
услуг  по  вывозу  ТКО  или  если  во  время  оказания  услуг  стало
очевидным,  что  их  исполнение  не  будет  осуществлено  в  срок,
Исполнителю  назначается  новый  срок,  в  течение  которого он  дол-
жен  приступить  к  оказанию  услуг  и  (или)  закончить  оказание  ус-
луг.  Недостатки  оказанных  услуг  по  вывозу  ТКО, обнаруженные  в
ходе  их  предоставления,  должны  быть  устранены  Исполнителем  в
течение  двух  суток  со  дня  предъявления  требования  Потребителя.

4.5. Потребитель  несет  ответственность  за  предоставление  своев-
ременной  и достоверной  информации, указанной  в  п.3.2.5 и  п.  3.2.6
настоящего  Договора.  При  обнаружении  Исполнителем  расхожде-
ния  сведений о  фактическом  количестве  проживающих  граждан  и
сведений,  предоставленных Потребителем  в бухгалтерию  Исполни-
теля, Исполнитель вправе обратиться в суд для взыскания с Потреби-
теля  задолженности  в  виде  разницы в  стоимости услуг.  Указанная
разница  стоимости  услуг,  оказанных  Исполнителем,  подлежит  опла-
те Потребителем за период с момента введения в действие настояще-
го  Договора,  либо  с  момента  изменения  фактического  количества
проживающих до  момента обращения  Исполнителя в  суд. 

4.6.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное
или  неполное  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,
если  оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы
(форс-мажорных  обстоятельств)  и  если  эти  обстоятельства  не-
посредственно  повлияли  на  исполнение  настоящего  Договора.

4.7.  За  нарушение  санитарного  законодательства  Стороны  несут
административную  и  уголовную  ответственность  в  соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством
Калужской  области. 

5.  Срок  действия  и  расторжение  Договора
5.1.  Настоящий договор  вступает в  силу со дня совершения  физи-

ческим  лицом  акцепта  настоящей  публичной  оферты  в  соответ-
ствии  с  п.  1.4.  и  считается  заключенным  на  неопределенный  срок. 

5.2.  Настоящий  договор  вводится  в  действие  на  территории  му-
ниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  с  момента  его
первой  публикации  в  средствах  массовой  информации.

5.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.4.  В  случае  расторжения  договора  по  инициативе  Потребите-
ля,  по  причинам,  не  зависящим  от  Исполнителя  (необоснованный
отказ  Потребителя  от  исполнения  договора),  Исполнитель  остав-
ляет  за  собой  право  информировать  об  этом  администрацию  по-
селения,  территориальный отдел  Управления  федеральной  службы
по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека  по  Калужской  области  для  проведения  проверки  соблю-
дения Потребителем  санитарных  правил  содержания  жилых  поме-
щений  (жилого  дома  и  придомовой  территории). 

6.  Порядок  разрешения  споров 
6.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  испол-

нении  настоящего  договора,  будут  по  возможности  разрешаться
путем  переговоров  между  Сторонами. 

6.2.  В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  перего-
воров,  Стороны  передают  спор  на  рассмотрение  в  суд  с  соблюде-
нием  претензионного  порядка  урегулирования  споров.  Срок  от-
вета  на  претензию  –  30  дней  с  момента  получения  претензии.
Взыскание  задолженности  по  оплате  услуг  производиться  также
посредством  приказного  производства  (ст.ст.  121-130  ГПК  РФ).

7.  Прочие  условия 
7.1. Во  всем остальном,  что не предусмотрено настоящим Догово-

ром,  Стороны руководствуются  действующим законодательством РФ.
7.2.  При  наличии  у  Потребителя  договора  на  услуги  во  вывозу

ТКО  с  другим  специализированным  предприятием,  имеющим  ли-
цензию  на  данный  вид  деятельности,  Потребитель,  во  избежание
возникновения  спорных  ситуаций,  предоставляет  такой  договор
Исполнителю,  начисления  такому  Потребителю  не  производятся.

7.3.  Действие  настоящего  договора  распространяется  на  ранее
взятые,  на  себя  сторонами  обязательства,  по  ранее  заключенным
договорам.  При  несогласии  Потребителя  с  условиями  настоящего
договора,  Потребитель,  в  течение  30  дней  с  момента  первой  пуб-
ликации  настоящего  публичного  договора  в  средствах  массовой
информации,  направляет  Исполнителю  свои письменные  возраже-
ния. 

7.4.  Исполнитель  не  приобретает  право  собственности  на  выво-
зимые  твердые  коммунальные  отходы  Потребителя.

8.  Реквизиты  сторон
Исполнитель: Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-эксплуатационное управление»
249200,  п.  Воротынск,  Калужской  области,
ул.  Центральная,  12/1,  тел./факс:  58  23  98
ИНН  4001005577  КПП  400101001
ОГРН  1064001016683
Отделение  8608  Сбербанка  России  г.  Калуга
р/с  40702810522060100621
к/счет  30101810100000000612
БИК  042908612  ОКПО  79892131
Директор  ООО  «  ЖЭУ»  __________(  А.О.  Прощекальников)

РЕШЕНИЕ Территориальной
избирательной комиссии

Бабынинского района
от  04.03.2015 г.  № 20

«О полномочиях членов
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района по составлению протоколов
об административных правонарушениях»

  В  соответствии  с  пунктом  21.2  статьи  29  Федерального
Закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  час-
тью  5  ст.  28.3  Кодекса  Российской  Федерации  об  администра-
тивных  правонарушениях  Территориальная  избирательная  ко-
миссия  Бабынинского  района

решила:
1. Возложить  полномочия  по  составлению  протоколов  об  ад-

министративных  правонарушениях,  предусмотренных  соот-
ветствующими  статьями  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  на:

-  председателя  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  С.С.  Лесуненко  (статьи  5.3.  –  5.5.,  5.8.  –
5.10.,  5.12.,  5.15.,  5.47.);

-  заместителя  председателя  Территориальной  избиратель-
ной  комиссии  Бабынинского  района  Н.Д.  Девяткину  (статьи
5.3.  –  5.5.,  5.8.  –  5.10.,  5.12.,  5.15.,  5.47.);

-  секретаря  Территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района  М.Д.  Митину  (статьи  5.3.  –  5.5.,  5.8.  –  5.10.,
5.12.,  5.15.,  5.47.).

2.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избиратель-
ные  комиссии  Бабынинского  района.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский
вестник».

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района

С.С. ЛЕСУНЕНКО.
 Секретарь Территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района
М.Д. МИТИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от  04.03.2015 г.  № 194
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 4 квартал 2014 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  за  4  квартал  2014
года,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  СП  «Село  Сабу-

ровщино»  за  4  квартал  2014  года  по  балансовому  итогу  по
доходам  в  сумме  9 276  001  рубль  55  копеек,  по  расходам  в  сум-
ме  9 265  357  рублей  94  копейки,  с  профицитом  в  сумме  10  643
рубля  61  копейка.

2.  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
районной  газете  «Бабынинский  вестник».

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

Приложение № 1
к решению СД  № 194 от 04.03.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 4 квартал 2014 года

Наименование показателей Утверждено 
решением СД 

(руб.) 

Исполнено 
( руб.) 

Исполнено 
% 

 ДОХОДЫ 13 068 508,00  9 276 001,55 71 
Налоги на прибыль, доходы 750 000,00 750 167,10 100 
Налог на доходы физических лиц  750 000,00  750 117,10  100 

Налоги на совокупный доход 485 000,00 162 972,43 34 
Единый  налог,  взимаемый  с 
налогоплательщиков,  выбравших  в 
качестве  объекта  налогообложения 
доходы 

 
 
415 000,00 

 
 
94 909,93 

 
 
23 

Единый сельхозналог  70 000,00  68 062,50  98 

Налоги на имущество 1 230 000,00 1 091 058,49 89 
Налог на имущество физических лиц  31 000,00  32 123,34  104 
Земельный налог  1 199 000,00  1 058 935,15  89 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

 
 
150 000,00 

 
 
184 355,10 

 
 
123 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной 
платы за земельные участки 

 
150 000,00 

 
184 355,10 

 
123 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат 

 
10 000,00 

 
6 610,00 

 
67 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

 
 15 000,00  

 
 21 073,91 

 
141 

Доходы от продажи земельных участков   15 000,00   21 073,91  141 

Налоги на товары, реализуемые на 
территории РФ (акцизы) 

329 924,00 278 451,52 85 

Акцизы на дизельное топливо  110 000,00  105 092,45  96 

Акцизы на моторные масла  3 000,00  2 367,17  79 
Акцизы на бензин  215 924,00  180 035,50  84 
Акцизы на прямогонный бензин  1 000,00  -9 043,60  - 
Прочие доходы  -  61 990,00    

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  50 000,00 50 000,00 100 

Безвозмездные поступления 10 048 584,00 6 669 323,00 67 
Субвенции бюджетам поселений 
на  осуществление  полномочий  по 
первичному  воинскому  учету,  на 
территориях  где  отсутствуют  военные 
комиссариаты 

 
83 222,00 

 
83 222,00 

 
100 

Дотации  бюджетам  поселений  на 
выравнивание  уровня  бюджетной 
обеспеченности 

8 270 731,00  6 561 101,00  80 

Безвозмездные  поступления  от  других  536 000,00   -   
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
обеспеченности 
Безвозмездные  поступления  от  других 
бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации (Чистая вода) 

536 000,00   -   

Безвозмездные  поступления  от  других 
бюджетов  бюджетной  системы 
Российской  Федерации 
(Энергосбережение) 

1 100 000,00   -   

Организация предоставления социальной 
помощи  отдельным  категориям  граждан, 
находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации 

33 631,00  -   

Иные межбюджетные трансферты  25 000,00  25 000,00  100 
 РАСХОДЫ  13 135 775,60  9 265 357,94 71 

Общегосударственные вопросы 4 049 258,67 3 807 509,81 94 

Глава местной администрации  449 400,00  447 744,89  100 

Центральный аппарат  2 043 830,00  1812 246,25  89 
Резервные фонды  10 000,00  1 490,00  15 

Другие обязательства государства  65 000,00 
 

65 000,00   100 

Межбюджетные  трансферты  бюджетам 
муниципальных  районов  из  бюджетов 
поселений (ОНО) 

1 481 028,67  1 481 028,67  100 

Национальная оборона 83 222,00 83 222,00 100 

Осуществление  первичного  воинского 
учета  на  территориях,  где  отсутствуют 
военные комиссариата 

 
83 222,00 

 
83 222,00 

 
100 

Национальная безопасность 10 000,00 1600,00 16 

ГО и ЧС  5 000,00  -  
Пожарная безопасность  5 000,00  1600,00  32 
Национальная экономика 925 014,53 637 476,54 69 
Транспорт  260 000,00  260 000,00  100 

Дорожное хозяйство  329 924,00  70 386,00  22 
Градостроительство  143 590,53  129 590,54  91 

Паспортизация дорог  91 500,00  91 500,00  100 
Землепользование  20 000,00  6 000,00  30 

Гражданская промышленность  80 000,00  80 000,00  100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 3315385,81 891918,01 26 

Жилищное хозяйство 48 000,00 36 953,83 77 

Поддержка жилищного хозяйства  48 000,00  36 953,83  77 

Коммунальное хозяйство 2 136 000,00 316 415,61 15 
Поддержка коммунального хозяйства  2 136 000,00  316 415,61  15 

Поддержка ком-го хозяйства  378 823,80  195 239,41  52 

Чистая вода  536 000,00  -   
Мероприятия по энергосбережению мест.  121 176,20  121 176,20  100 

Мероприятия по энергосбережению обл.  1 100 000,00  -   

Благоустройство  1 131 385,81 538 548,57 48 
 Уличное освещение   300 000   121 649,61  41 

Организация  и  содержание  мест 
захоронения 

20 000   -   

Содержание  автомобильных  дорог  в 
границах поселений 

425 000,00  237 980,11  56 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 

386 385,81  178 918,85 
 

47 
 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

4 325 632,60 3 579 319,48 
 

83 

Дворцы  и  дома  культуры,  прочие 
учреждения культуры и средств массовой 
информации 

3 683 032,59  2 956 544,90  81 

Межбюджетные  трансферты  бюджетам 
муниципальных  районов  из  бюджетов 
поселений (библиотеки) 

526 700,00  524 165,73  100 

Библиотеки  105 900,01  91 998,85  87 

Платные услуги  10 000  6610,00  67 

Социальная политика 427 261,99 264 312,10 62 

Оказание  мер  социальной  поддержки  по 
оплате  коммунальных  услуг  работникам 
культуры 

350 000,00  230 681,10  66 

Мероприятия  в  области  социальной 
политики(ритуальные услуги) 

9 999,99 
 

- 
 

 
 

Социальная  помощь  отдельным 
категориям  граждан,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации 

 
67 262,00 

 
33 631 

 
50 

Дефицит (профицит )  +10 643,61  

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от  04.03.2015 г.  № 4
«Об утверждении Положения об особенностях

управления и распоряжения земельными участками
на территории МО СП «Село Муромцево»

В  целях  приведения  нормативных  документов  муниципально-
го  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  в  соот-
ветствие  с  действующим  законодательством,  руководству-
ясь  Уставом  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Муромцево»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Положение  об  особенностях  управления  и  рас-

поряжения  земельными  участками  на  территории  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  соглас-
но  приложению  №1

Глава СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.

Приложение №1
к решению СД №4 от «04» марта 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО МУРОМЦЕВО»

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Положение  об  особенностях  управления  и  распоряжения

земельными  участками  на  территории  муниципального  образова-
ния  СП  «Село  Муромцево»  (далее  –  Положение)  разработано  на
основании  и  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным  Законом  от  25.10.2001  г.  №  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Федеральным  Зако-
ном  от  24.07.2002  г.  №  101-ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяй-
ственного  назначения»  и  другими  законодательными  актами  Рос-
сийской Федерации и Калужской области в сфере  земельных отно-
шений.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  некоторые  особенности
управления  и  распоряжения  земельными  участками  из  числа  зе-
мель,  находящихся  в  собственности  или  в  распоряжении  муници-
пального  образования  СП  «Село  Муромцево»  (далее  –  участки),
по  вопросам,  не  урегулированным  законодательством  Российской
Федерации  и  Калужской  области  и  относящимся  к  компетенции
органов  местного  самоуправления.

1.3.  От  имени  муниципального  образования  СП  «Село  Муром-
цево»  все  права  управления  и  распоряжения  участками  осуществ-
ляет  администрация  муниципального  образования  СП  «Село  Му-
ромцево»  (далее  –  Администрация),  в  том  числе  выступает  арен-
додателем  и  продавцом  участков.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  24.07.2007  г.  №  221-
ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  Администрация
осуществляет  действия,  связанные  с  проведением  государствен-
ного  кадастрового  учета  участков  и  получением  сведений  госу-
дарственного  кадастра  недвижимости  об  участках.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.07.1997  г.  №  122-
ФЗ  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имуще-
ство и  сделок с  ним» Администрация  осуществляет действия,  свя-
занные  с  государственной  регистрацией  прав  муниципального
образования  СП  «Село  Муромцево»  на  участки  и  сделок  с  ними.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  24.07.2002  г.  №  101-
ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»,  За-
коном  Калужской  области  от  03.07.2003  г.  №  234-ОЗ  «Об  особен-
ностях  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  тер-
ритории  Калужской  области»  Администрация  осуществляет  все
действия,  связанные  с  участием  муниципального  образования  СП
«Село  Муромцево»  в  сфере  оборота  земель  сельскохозяйственно-
го  назначения.

2.  ПРИНЦИПЫ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТ-
КОВ

2.1.  Предоставление  участков  в  собственность  осуществляется
за  плату,  кроме  случаев,  предусмотренных  федеральными  закона-
ми и  законами  Калужской  области.

2.2.  Предоставление  участков  в  собственность  и  в  аренду  осу-
ществляется  на  торгах,  кроме  случаев,  предусмотренных  феде-
ральными  законами,  законами  Калужской  области  и  настоящим
Положением.

2.3.  При  наличии  свободных  участков  для  целей,  не  связанных
со  строительством  (кроме  земельных  участков  из  земель  сельско-
хозяйственного  назначения),  Администрация  обеспечивает  под-
готовку  и  заблаговременную  публикацию  сообщений  о  таких  уча-
стках,  которые  предлагаются  на  определенном  праве  и  предус-
мотренных  условиях.

Если  в  течение  месяца  после  опубликования  информационного
сообщения  в  Администрацию  поступило  только  одно  заявление  о
намерении  приобрести  предлагаемые  участки,  то  в  этом  случае
участки  предоставляются  непосредственно  заявителю  без  прове-
дения  торгов.

Если  в  течение  месяца  после  опубликования  информационного
сообщения  в  Администрацию  поступило  два  и  более  заявлений  о
предоставлении  указанных  в  сообщении  участков,  то  такие  учас-
тки  предоставляются  путем  проведения  торгов  (конкурсов,  аукци-
онов).

3.  ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ
3.1.  Начальной  ценой  предмета  аукциона  по  продаже  земельно-

го  участка  является  по  выбору  уполномоченного  органа  рыноч-
ная  стоимость  такого  земельного  участка,  определенная  в  соот-
ветствии с Федеральным Законом от 29  июля 1998  года № 135-ФЗ
«Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный  Закон  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской
Федерации»),  или  кадастровая  стоимость  такого  земельного  учас-
тка,  если  результаты  государственной  кадастровой  оценки  утвер-
ждены не ранее чем  за пять  лет до даты принятия решения о про-
ведении  аукциона.

3.2.  В  случае  заключения  договора  аренды  земельного  участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности  на  аукционе  арен-
дная  плата  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  Зако-
ном  от  29.07.1998  г.  №  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в
РФ».

В  случае  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  на-
ходящегося  в  муниципальной  собственности,  без  проведения  тор-
гов  –  арендная  плата  определяется  в  соответствии  с  решением
сельского  поселения.

3.3.  Средства  от  продажи  и  сдачи  в  аренду  участков  подлежат
зачислению в  доход  бюджета  в  соответствии  с действующим зако-
нодательством.

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.  Если  в  результате  выполнения  кадастровых  работ  фактичес-

кая  площадь  участка  не  совпадает  с  указанной  в  правоустанавли-
вающих  документах  площадью  по  причине  допущенной  техни-
ческой  ошибки либо  декларативного  указания  площади,  то  факти-
ческие  результаты  кадастровых  работ  подлежат  утверждению  по-
становлением  Администрации.

Указанный  порядок  не  распространяется  на  случаи  самовольно-
го  изменения  площади  участка.

4.2.  Средством  массовой  информации,  в  котором  на  территории
муниципального  образования  СП  «Село  Муромцево»  осуществ-
ляется  публикация  сообщений  о  предлагаемых  гражданам  и  юри-
дическим  лицам  свободных  участках,  является  газета  «Бабынинс-
кий  вестник».

В  установленных  Законом  случаях  информация  об  аукционах
размещается также на официальном сайте Администрации на офи-
циальном сайте Российской Федерации в  сети Интернет,  а также в
периодическом  печатном  издании  газете  «Бабынинский  Вестник».

5.  ВСТУПЛЕНИЕ  В  СИЛУ  НАСТОЯЩЕГО  ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает  в  силу со дня  его  официаль-

ного  опубликования.
5.2.  Все  нормативно-правовые  акты  по  вопросам  земельных  от-

ношений,  принятые  на  территории  муниципального  образования
СП  «Село  Муромцево»  до  вступления в  силу настоящего  Положе-
ния,  действуют  в  части,  не  противоречащей  ему.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от  13.03.2015 г.  № 164
«О внесении изменений и дополнений
в решение №159 от 29 декабря 2014 г.

«О бюджете муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино»

на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 гг.»

В  соответствии  со  статьями  164,184.1  Бюджетного  кодек-
са  Российской  Федерации  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  №159  от  29  декабря  2014

года  «О  бюджете  муниципального  образования  сельское  посе-
ление  «Поселок  Бабынино»  на  2015  год  и  плановый  период  2016-
2017  годы»  (далее  –  решение)  следующие  изменения  и  дополне-
ния:

Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  следующей  редакции:
Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на

2015  год:
-  прогнозируемый  общий  объем  доходов  местного  бюджета

в  сумме  17 960 554  руб.,
в  т.ч.  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме  11 260 554

руб.;
-  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме

18 216 438,80  руб.;
-  нормативную  величину резервного  фонда администрации  сель-

ского  поселения  в  сумме  350 000  руб.;
-  установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2014

год  в  сумме  255 884,80  руб.;
  Направить  остатки  средств,  сложившиеся  на  01  января  2014

года  в  сумме  255 884,80  рублей  на  погашение  дефицита  мест-
ного  бюджета.

Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №6  к  решению
Сельской  Думы  №159  от  29  декабря  2014  года  согласно  прило-
жениям  №№1,2  к  настоящему  решению.

2.Профицит  (+),  дефицит  (-)  бюджета  МО  СП  «Поселок  Ба-
бынино»  отсутствует.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на
правоотношения,  возникшие  с  01  января  2015  года.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Â ñóä íàïðàâëåíî
óãîëîâíîå äåëî

â îòíîøåíèè âðà÷à ÃÁÓÇ ÊÎ
«ÖÐÁ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà»,

ïîëó÷èâøåãî âçÿòêó
çà âûäà÷ó

ïîäëîæíîãî áîëüíè÷íîãî
Противодействие коррупции является одним

из приоритетных направлений деятельности
правоохранительных органов Бабынинского
района.

Прокурор Бабынинского района утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении врача
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»,  обвиняемого в
получении взятки за выдачу подложного листка времен-
ной нетрудоспособности (ст. 290 ч. 3 УК РФ; 292 ч. 1 УК
РФ).

 По версии следствия, 14 ноября 2014 года врач-терапевт
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района», являясь должнос-
тным лицом, в помещении ГБУЗ КО
«ЦРБ Бабынинского района» получил
в качестве взятки от гражданина за вы-
дачу подложного официального доку-
мента – листка временной нетрудос-
пособности,  то  есть  за  незаконные
действия в пользу взяткодателя, денеж-
ные средства в сумме 2000 рублей.

Уголовное дело расследовано Сухи-
ничским  межрайонным  следствен-
ным отделом СУ СК РФ по Калужской области под надзо-
ром прокуратуры Бабынинского района.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Сухиничс-
кий районный суд Калужской области для рассмотрения
по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере сорокакратной суммы взятки.

Âûíåñåí ïðèãîâîð
â îòíîøåíèè

äâóõ æèòåëåé
Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí,

ñáûâàâøèõ
ïîääåëüíûå äåíüãè

26 февраля 2015 года  Сухиничским район-
ным судом Калужской области вынесен при-
говор в отношении двух жителей Республики
Таджикистан Бободжона Давлатова и Абдулло
Хасанова.

Они признаны виновными в хранении, перевозке в це-
лях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских биле-
тов Центрального Банка РФ (ст. 186 ч. 1 УК РФ).

Установлено, что в октябре 2014 года Давлатов приобрел
на территории Казанского вокзала Москвы 25 поддельных
банковских билетов Центрального Банка РФ достоинством
5 000 рублей каждый. После этого Давлатов, совместно с
Хасановым, сбыли 4 поддельных купюры, расплатившись
ими за купленные на автозаправочных станциях товары.

Обвиняемые задержаны сотрудниками полиции на тер-
ритории Бабынинского района, и при обыске в автома-
шине было обнаружено и изъято 22 поддельных банковс-
ких билета Центрального Банка РФ.

Суд приговорил Давлатова к 3 годам лишения свободы,
а Хасанова к 2 годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима.

При этом суд конфисковал в доход государства обнару-
женные  при  осужденных  денежные  средства  в  сумме
19 500 рублей, добытые преступным путем, а также удов-
летворил иск одного из потерпевших на сумму более 14
тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.
А. ЖУРКОВ,

прокурор Бабынинского района,
юрист 1 класса.

Не забудьте
выписать газету

“Бабынинский вестник”!
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ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» на постоянную работу требуются:
рабочие-грузчики; водитель автопогрузчика (с допуском).
Телефоны: 8-48448 (2-19-10); (2-25-34).

В МАГАЗИН требуется товаровед.
Зарплата по результатам собеседования. Оформление в соот-

ветствии с ТК. Телефон: 8-906-644-15-15.

В  ОСП  БАБЫНИНСКИЙ  ПОЧТАМТ открыты вакансии по сле-
дующим должностям:

- оператора главной кассы;
- ведущего инженера по охране труда (с опытом работы);
- инструктора (супервайзера);
- заместителя начальника ОПС Бабынино.

АДРЕС: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 8.
Телефоны: (48448) 2-22-93;  2-19-89.

Íåäâèæèìîñòü

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

Телефон: 8-960-54-99-777.

СДАЮТСЯ офисные и склад-
ские помещения.

Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРОДАЕТСЯ земля (12 соток).
Телефон: 8-953-323-53-41.

СДАЕТСЯ помещение под ав-
тосервис.

Телефон: 8-910-605-60-47.

АВТОСТОЯНКА грузового и
коммерческого автотранспорта.

Телефон: 8-953-323-53-41.

КУПЛЮ недорого дом.
Телефон: 8-953-333-23-84.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-541-04-39.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-595-05-85.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток) под строительство в
п. Бабынино. Телефон: 8-920-616-55-37.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ автомобиль “Соболь” цельнометаллический, 2010
года выпуска, в хорошем состоянии. Телефон: 8-910-514-33-04.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

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

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.   КАЧЕСТВЕННО.
От лучших производителей.

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

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

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

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

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

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

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

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности.

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

Чужого горя не бывает
Военно-мемориальная компания предлагает:

•  Изготовление,  доставка  и  установка  надгробных  па-
мятников  и  оград  по  г.  Калуга и  области;
•  Организация  похорон  (услуги  агента),  оформление  за-
хоронения;
•  Доставка  умерших  в  морг;
•  Предоставление  всех  видов  ритуальных  принадлежнос-
тей  (гробы,  венки,  кресты,  корзины);
•  Обеспечение  катафальным  транспортом.

П. Бабынино,  ул.  Моторная,  д. 5,
телефоны: 8 (48448) 2-11-06; 8-910-544-66-29.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(от 380 руб. за м2).

Бельгия, Германия.
БЕСПЛАТНЫЕ:

консультации, замеры.
Телефон: 8-920-094-22-20.

ДОСТАВКА
песка, щебня, навоза.

Телефон: 8-910-867-50-69.

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Заменяю и переношу счетчи-

ки.
Телефон:  8-910-910-56-26.

ПРОДАЮТСЯ детские коляс-
ки, ходунки,  вещи (до года) и
баян.

Телефон: 8-920-891-21-76.

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка  бухгалтерской  и

налоговой  отчетности.  По-
мощь в постановке на учет. Со-
ставление, восстановление бу-
хучета.

Телефон: 8-953-334-92-14.

УСЛУГИ манипулятора,
КамАЗ-вездехода

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

ПРОДАЕТСЯ земельный участок. Телефон: 8-953-320-26-03.

ЦИФРОВОЕ   TV.
Телефон: 8-953-320-26-03.

ПРИНИМАЮ металл.
Телефон: 8-962-174-99-84.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

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

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз,

соединит семейную жизнь,
вылечит многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ПРОДАЕТСЯ сортовой карто-
фель (невский), цена – 12 руб.
за килограмм (д. Лопухино).

Телефон: 8-953-468-54-74.

МОГИЛЕВСКИЙ  стеновой
пеноблок, воротынский кирпич
и плиты перекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

КУПИМ   б/у
РАДИОДЕТАЛИ,

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

ÏÎÍ×ÈÊÈ
ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÞÒ

ÂÎ ÐÒÓ
Ингредиенты: 1 банка

сгущенного молока, 4 яйца,
половина чайной ложки
соды, гашеной уксусом,
приблизительно 500 г
муки, растительное масло
для жарки, сахарная пудра
для посыпки по вкусу.

Приготовление: смешать яйца
со сгущенным молоком, добавить
гашеную  уксусом  соду  и  муку,
перемешать,  замесить  не  очень
крутое тесто. Скатать полученное
тесто колбаской, нарезать неболь-
шими кусочками и каждый ска-
тать в шарик. Жарить подготовлен-
ные шарики на сковороде в разог-
ретом растительном масле до зо-
лотистого цвета. Выкладывать го-
товые пончики на бумажное по-
лотенце, чтобы впиталось лишнее
масло. Затем пончики обвалять в
сахарной пудре по вкусу и подать
на стол.

ÂÊÓÑÍÛÉ
ÑÌÅÒÀÍÍÈÊ

Для теста: масло сливоч-
ное или маргарин 100 гр.,
яйца 2 шт., сгущенное мо-
локо 1 банка, сода (гаше-
ная) 1ч. л., мука 8 ст. л., ка-
као 1 ст. л.

Для крема: сметана 20%
600 – 700 гр., сахар 100 гр.

Приготовление: размягченное
масло соединяем с яйцами, взби-
ваем. Добавляем сгущенное мо-
локо, взбиваем. Соду гасим уксу-
сом, добавляем в тесто, взбиваем.
Муку просеиваем в тесто, пере-
мешиваем. Готовое  тесто делим
на две части. Тесто должно полу-
читься,  как  густая  сметанна.  В
одну из частей добавляем просе-
янное  какао,  перемешиваем.  И
начинаем  выпекать наши коржи
при 180 градусах 15-20 минут (за-
висит от печки). Пока коржи пе-
кутся, мы готовим крем. Сметану
и сахар соединяем и немного взби-
ваем.  Готовые коржи  разрезаем
пополам, и обрезаем боковинки.
Каждый корж накалываем вилкой
(кроме  нижнего)  и  смазываем
кремом. И так промазываем все
коржи и боковину. Обрезки кор-
жей размалываем в крошку (ру-
ками) И посыпаем весь наш торт.
Ставим на ночь в холодильник и
утром он готов.

Также можно его залить шоко-
ладной глазурью, а не посыпать.
Для глазури сливочное масло 50
гр., молоко 2 ст. л., какао 2 ст. л.,
сахар 4 ст. л. Все ингредиенты
смешать. Поставить на огонь. как
только закипит, снять с плиты.
Дать остыть.

Приятного
аппетита!
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Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

Среда,
25 марта

Четверг,
26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “Сегодня  вечером”  16+
14.25,  15.15,  01.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
21.30  “ОРЛОВА И  АЛЕКСАНД-
РОВ”  16+
23.25  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
09.00,  02.50  “Последний  ро-
мантик  контрразведки”  12+
09.55  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.30,  20.00,  04.45  Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”
12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “РОДИНА”  16+
21.55  “Вечер  с  Владимиром  Со-
ловьевым”  12+
22.50  “СЕВАСТОПОЛЬ.  РУС-
СКАЯ  ТРОЯ”  12+
23.55  “Антология  антитеррора”
16+
01.30  “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  РЕЗИ-
ДЕНТА”  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  с  А.
Прохоровой”  16+
13.55  “Линия  защиты”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Городское  собрание”  12+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “МЕЖДУ  ДВУХ  ОГНЕЙ”
12+
21.45,  01.25  “Петровка,  38”
22.30  “Спецрепортаж”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.35  “Дин  Рид.  Тайна  жизни  и
смерти”  12+
01.45  “ПЕРВОЕ  ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ”  12+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “Все  будет  хорошо!”  16+
17.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40  “ЛЕНИНГРАД  46”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
01.35  “Настоящий  Берлускони”

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.10  “Линия  жизни”
13.10  “Ядерная  любовь”
14.05,  01.40  “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10  “От  0  до  80”
16.00  “ЧЕЛОВЕК,  КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ”
17.30  “Шедевры  эпохи  роман-
тизма”
18.15  “Острова”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было.
Это  есть... Фаина Раневская”
20.50  “Тем  временем”

21.35  “Правила  жизни”
22.00  “Роботы  среди  нас”
23.00  “Немухинские  монологи”
23.50  “Дель  и  его  предел”
01.00  “Кинескоп”

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  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “Животный  смех”  0+
08.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  0+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”
16+
10.30,  17.00  “Галилео”  16+
11.30 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ”  0+
14.00,  18.00  “Ералаш”
15.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”  16+
20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  ПРОКЛЯТИЕ  “ЧЕР-
НОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ”  12+
23.35  “6  кадров”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30  “ШЕЛ  ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД
ВОЙНЫ”  12+
12.30,  13.25,  14.20,  15.15,  16.00,
16.40,  17.35 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2”
16+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ЛО-
ВУШКА” 16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+
01.10  “День  ангела”
01.35  “ВИЙ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.05  “Время  спорта”  6+
10.45  “Вершины  Альп”  16+
12.45  “О  вкусной  и  здоровой
пище”  16+
13.15,  00.50  “СВАХА”  16+
14.00,  18.30,  00.45  “По  праву
памяти”  16+
14.05  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
16.30  “Факультатив.  Наука”  16+
17.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.35  “Виталий  Соломин.  Меж-
ду Ватсоном и “Зимней вишней”
16+
20.00  “Главное”
22.00  “ГИБЕЛЬ  ИМПЕРИИ”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Культурная  Среда”  6+
00.00  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”  16+
01.35  “Главное”  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  03.00  Но-
вости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ”  16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости
00.25  “Структура  момента”  16+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
09.00  “Заговор  против  женщин”
12+
09.55  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  17.30,
20.00  Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”
12+

18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “РОДИНА”  16+
22.50  “ЗЕРНА  И  ПЛЕВЕЛЫ”
16+
00.15  “Антология  антитеррора”
16+
01.55  “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “КОНЕЦ  ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ”  12+
10.55  “Доктор  И”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “КОРОЛЬ,  ДАМА,  ВА-
ЛЕТ”  16+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Без  обмана”  16+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “МЕЖДУ  ДВУХ  ОГНЕЙ”
12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью”  16+
00.30  “НЕ  ВАЛЯЙ  ДУРАКА...”
12+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “Все  будет  хорошо!”  16+
17.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40  “ЛЕНИНГРАД  46”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
01.30  “Главная  дорога”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.15  “Эрмитаж  –  250”
12.40,  21.35  “Правила  жизни”
13.05  “Роботы  среди  нас”
14.05,  01.55  “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10  “От  0  до  80”
16.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.45  “Ярослав  Смеляков”
17.25  “Аксум”
17.40  “Шедевры  эпохи  роман-
тизма”
18.15  “Кинескоп”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Искусственный  отбор”
20.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было.
Это  есть... Фаина Раневская”
20.50  “Игра  в  бисер”
22.00  “Правда  о  вкусе”
22.50  “Дэвид  Ливингстон”
23.00  “Немухинские  монологи”
23.50  “Оптическая  ось”
01.30  Концерт

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  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “Животный  смех”  0+
08.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  0+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  14.00,  18.00  “Ералаш”
10.30,  17.00  “Галилео”  16+
11.30  “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ  ЦЕЗАРЯ”  0+
15.00,  20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00,  19.00  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”
16+
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  СУНДУК  МЕРТВЕ-
ЦА”  12+
23.50  “6  кадров”  16+
00.30  “ЛУНА”  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,  14.00  “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ  ГРАНИЦА”  12+
16.00  “Открытая  студия”
17.00  “ВИЙ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ РАБОТА.  ДОЗА”
16+
00.00  “ЧУЖАЯ  РОДНЯ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05,  01.35  “Главное”  12+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “Факультатив.  Наука”  16+
11.30,  12.55,  00.45  “По  праву
памяти”  16+
11.35,  22.00  “ГИБЕЛЬ  ИМПЕ-
РИИ”
12.45  “Время  кино”  6+
13.00  “Отдых.  Территория  40”
6+
13.15,  00.50  “СВАХА”  16+
14.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
14.50,  00.00  “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
15.35  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
17.25  “АВАРИЯ”
18.35 “Владислав Галкин. Улыб-
ка  на  память”  16+
20.00  “Главное”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Времена  и  судьбы”  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости
00.25  “Политика”  16+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
09.00  “Химия  нашего  тела.  Ви-
тамины”
09.55  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  17.30,
20.00  Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”
12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “РОДИНА”  16+
22.55  “Спецкорреспондент”
00.35  “Антология  антитеррора”
16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “ЗАПАСНОЙ  ИГРОК”
09.40,  11.50  “НИКА”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Удар  властью”  16+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “МЕЖДУ  ДВУХ  ОГНЕЙ”
12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “МУСОРЩИК”  12+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “Все  будет  хорошо!”  16+
17.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40  “ЛЕНИНГРАД  46”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Но-
вости  культуры

10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.00  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва”
12.10  “Красуйся,  град  Петров!”
12.40,  21.35  “Правила  жизни”
13.05  “Правда  о  вкусе”
13.55  “Чингисхан”
14.05  “ПЕТЕРБУРГСКИЕ  ТАЙ-
НЫ”
15.10  “От  0  до  80”
16.05  “Искусственный  отбор”
16.50  “Фургон  комедиантов”
17.30  “Уильям  Гершель”
17.40  “Шедевры  эпохи  роман-
тизма”
18.40  “Бру-на-Бойн.  Могиль-
ные  курганы  в излучине  реки”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Абсолютный  слух”
20.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.25  “Марина  Неелова.  Это
было. Это есть... Валентин Гафт”
20.55  “Власть  факта”
22.00  “Правда  о  цвете”
23.00  “Немухинские  монологи”
23.50  “Последний  Лимузин”

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  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “Животный  смех”  0+
08.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  0+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  14.00,  18.00  “Ералаш”
10.30,  17.00  “Галилео”  16+
11.30  “АСТЕРИКС  И  ОБЕ-
ЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
15.00,  20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00,  19.00  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”
16+
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  НА  КРАЮ  СВЕТА”
12+
00.30  “ЛУНА”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.55,  12.30,  14.00  “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА”
12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “ЧУЖАЯ  РОДНЯ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ПУТЬ
К  СВЕТУ”  16+
00.00  “НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ!”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05,  02.30  “Главное”  12+
10.30 “Владислав Галкин. Улыб-
ка  на  память”  16+
11.25  М/ф
11.35,  22.00  “ГИБЕЛЬ  ИМПЕ-
РИИ”
12.45,  05.30  “О  вкусной  и  здо-
ровой  пище”  16+
13.15,  01.45  “СВАХА”  16+
14.00  “Факультатив.  Люди”  16+
14.50,  01.00  “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
15.35  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
17.25  “АВАРИЯ”
18.30  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
19.00  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
20.00  “Главное”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
00.00  “Родной  образ”  0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ”  16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости
00.25  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
09.00  “Потерянный  рай.  Нос-
тальгия  по  Союзу”  12+

09.55  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  17.30,
20.00  Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”
12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “РОДИНА”  16+
22.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
23.40  “Антология  антитеррора”
16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ПЕРВОЕ  СВИДАНИЕ”
12+
10.05  “Александр Домогаров” 12+
10.55  “Доктор  И”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “КАК  ПРОЙТИ  В  БИБ-
ЛИОТЕКУ?”  16+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Хроники  московского
быта”  12+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “МЕЖДУ  ДВУХ  ОГНЕЙ”
12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка”  16+
23.05  “Криминальная  Россия”
18+
00.30  “ОДИН  И  БЕЗ  ОРУЖИЯ”

НТВ
06.00  “НТВ  утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “Все  будет  хорошо!”  16+
17.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40  “ЛЕНИНГРАД  46”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
01.25  “Дачный  ответ”

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.00  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва”
12.10  “Россия,  любовь  моя!”
12.40,  21.35  “Правила  жизни”
13.05  “Правда  о  цвете”
14.05,  01.55  “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10  “От  0  до  80”
16.05  “Абсолютный  слух”
16.45  “Евгений  Вучетич”
17.25  “Дворец  и  парк  Шенб-
рунн  в  Вене”
17.40  “Шедевры  эпохи  роман-
тизма”
18.50  “Петр  Первый”
19.15  “Главная  роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было.
Это  есть... Нина Дорошина”
20.50  “Культурная  революция”
22.00  “Наш  второй  мозг”
23.00  “Немухинские  монологи”
23.50  “21  день”
01.05  “Музыка  современных
композиторов”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “Животный  смех”  0+
08.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  0+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  14.00,  18.00  “Ералаш”
10.30,  17.00  “Галилео”  16+
11.30,  00.30  “АСТЕРИКС  И
ОБЕЛИКС  В  БРИТАНИИ”  6+
15.00,  20.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00,  19.00  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”
16+
21.00  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО-
ГО  МОРЯ.  НА  СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ”  12+
23.30  “6  кадров”  16+
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00.01  “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,  12.30,  14.10  “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ  ГРАНИЦА”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ!”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.20,  21.10,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ОТ-
ШЕЛЬНИК”  16+
00.00  “МАЛЕНЬКИЙ  ГИГАНТ
БОЛЬШОГО  СЕКСА”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
09.05,  01.35  “Главное”  12+
10.30  “Время  кино”  16+
10.40  “Я  профи”  6+
10.55  М/ф
11.05  “Факультатив.  Люди”  16+
11.35,  22.00  “ГИБЕЛЬ  ИМПЕ-
РИИ”
12.45  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
13.15,  00.50  “СВАХА”  16+
14.00  “Факультатив”  16+
14.50,  00.00  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
17.25  “ЖАР-ПТИЦА”  12+
19.00  “Территория  внутренних
дел”  16+
19.10,  00.45  “По  праву  памяти”
16+
19.15  “Отдых.  Территория  40”
6+
20.00  “Главное”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Азбука  здоровья”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “ОРЛОВА  И  АЛЕКСАН-
ДРОВ”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.00  Вечерние  новости
18.45 Человек и  закон с Алексе-
ем  Пимановым  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос.  Дети”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  “История  студии  “Sound
City”  16+

РОССИЯ 1
05.00  “Утро  России”
08.55  “Мусульмане”
09.10  “Иннокентий  Смоктунов-
ский”  12+
10.05  “О  самом  главном”
11.00,  14.00,  14.50,  17.00,  17.30,
19.35  Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10 “Вести” –
Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”
12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.15  “Главная  сцена”
22.35  Футбол
00.40  “КАНДАГАР”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “ДОЧКИ-МАТЕРИ”  12+
10.05  “Тайны нашего  кино” 12+
10.40,  11.50  “ТЕСТ  НА  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Короли без капусты” 12+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ДЕЛО  РУМЯНЦЕВА”
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “ПРОФЕССИОНАЛ”  16+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”

08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00,  13.20  “Суд  присяжных”
16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “Все  будет  хорошо!”  16+
17.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40  “УЛЬТИМАТУМ”  16+
00.35  “ЧУДОВИЩЕ  ВО  МРА-
КЕ”  18+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.20  “СЧАСТЛИВЫЙ  НЕ-
УДАЧНИК”
12.00  “Джек  Лондон”
12.05  “Письма  из  провинции”
12.35  “Правила  жизни”
13.00  “Наш  второй  мозг”
13.55  “БОКСЕРЫ”
15.10  “Засадный  полк”
15.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.15  “Бленхейм”
16.30  “Петербургские  интелли-
генты”
17.00  “Последний  Лимузин”
18.15  Мастер-класс
19.15  “Юрий  Никулин”
19.40,  01.55  “Искатели”
20.25  “В  СТИЛЕ  JАZZ”
22.00  “Линия  жизни”
23.20  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “Животный  смех”  0+
08.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  0+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  14.00,  18.00  “Ералаш”
10.30,  17.00  “Галилео”  16+
11.30  “АСТЕРИКС  НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ  ИГРАХ”  12+
15.00  “КОРАБЛЬ”  16+
16.00  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”  16+
19.00,  20.10,  21.40  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
23.35  “О  ЧЕМ  МОЛЧАТ  ДЕ-
ВУШКИ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.30,  12.30,  13.00,  14.00,
15.00,  16.00,  16.30,  17.30  “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА”
12+
19.00,  19.50,  20.35,  21.25,  22.10,
23.00,  23.50,  00.35,  01.20
“СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  12+
10.30  “Родной  образ”  0+
11.30  “По  праву  памяти”  16+
11.35,  22.00  “ГИБЕЛЬ  ИМПЕ-
РИИ”
12.45  “Азбука  здоровья”  16+
13.15  “СВАХА”  16+
14.00  “Времена  и  судьбы”  12+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
17.25  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
17.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
18.00  “Шпильки.  Теле-  радио
шоу”
19.00  “ХРОНИКИ  РУССКОГО
СЕРИАЛА”
20.30  “проLIVE”  12+
00.40  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,  06.10  “ДЕВЯТЬ  ДНЕЙ
ОДНОГО  ГОДА”
06.00,  10.00,  12.00  Новости
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”

08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Иннокентий  Смоктунов-
ский.  За  гранью  разума”  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”
13.10  “БЕРЕГИСЬ  АВТОМО-
БИЛЯ”
15.00  “Голос.  Дети”
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00  Вечерние  новости
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.55  Что?  Где?  Когда?
00.00  “ЧТО-ТО  В  ВОЗДУХЕ”
18+

РОССИЯ 1
06.35  “Сельское  утро”
07.05  “Диалоги  о  животных”
08.00,  11.00,  14.00  Вести

ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 “Вести” –
Калуга +12
08.20  “Военная  программа”
08.50  “Планета  собак”
09.25  “Субботник”
10.05  “Иннокентий  Смоктунов-
ский”  12+
11.40 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ” 12+
14.40  “Субботний  вечер”
16.45  “Танцы  со  Звездами”
20.00  Вести  в  субботу
20.45  “ПОСЛЕДНЯЯ  ЖЕРТВА
АННЫ”  12+
00.40 “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 12+

ТВЦ
06.05  “Марш-бросок”  12+
06.40  “АБВГДейка”
07.05  “НЕ  ИМЕЙ  100  РУБ-
ЛЕЙ...”
08.50  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.20  “Иннокентий  Смоктунов-
ский”  12+
10.10  “КОРОЛЕВСТВО  КРИ-
ВЫХ  ЗЕРКАЛ”
11.30,  14.30,  23.05  “События”
11.45  “Мой  герой”  12+
12.40,  14.45  “САКВОЯЖ  СО
СВЕТЛЫМ  БУДУЩИМ”  12+
16.45  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”  12+
21.00  “Постскриптум”  16+
22.00  “Право  знать!”  16+
23.20  “Право  голоса”  16+

НТВ
05.35,  00.55  “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Золотой  ключ”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  Поедем,  поедим!
11.50  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Своя  игра”
14.15  “Я  худею”  16+
15.10  “Ген  пьянства”  16+
16.15  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние  с  Вадимом  Такменевым”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
22.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.55  Юбилейный  концерт  А.
Буйнова  “Две  жизни”  12+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”
12.25  “Большая  семья”
13.20  “Нефронтовые  заметки”
13.50  Спектакль  “Иванов”
16.40  “МХАТчики.  Иннокентий
Смоктуновский”
17.05  “ГАМЛЕТ”
19.30  “Те,  с  которыми  я...”
20.25  “Романтика  романса”
21.20  “Линия  жизни”
22.10  “ЧУДО”
00.00  “Take  6”
01.05  “Зог  и  небесные  реки”
01.55  “Искатели”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.35,  16.00,
19.10,  21.55,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.25,  07.35,  13.15  М/ф
07.55,  09.00  М/ф  6+
08.32  “Новости”  16+
10.20  “Осторожно:  Дети!”  16+
11.20  “КОРОЛЬ  ВОЗДУХА”  0+
13.45  “АСТЕРИКС  НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ  ИГРАХ”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.20  “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
19.00  “Империя  иллюзий:  бра-
тья  Сафроновы”  16+

21.00  “ЭВАН  ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
22.45  “ВЫСШИЙ  ПИЛОТАЖ”
12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.10  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  10.55,  11.40,  12.20,  13.05,
13.55,  14.40,  15.25,  16.10,  16.55,
17.40  “СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  20.50,  21.45,  22.35,
23.30  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
00.25  “БЕЛАЯ  СТРЕЛА”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.25  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.50,  16.20  М/ф
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Хотите  жить  долго?”  16+
09.15 “Нераскрытые тайны” 16+
10.00  “Легкая  неделя”  6+
10.30  “Детский  час”  12+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Навигатор”  12+
13.00  “Я  профи”  6+
13.15  “Наша  марка”  12+
13.30  “Отдых.  Территория  40”
6+
13.45  “ХРОНИКИ  РУССКОГО
СЕРИАЛА”
14.15,  22.10  “По  праву  памяти”
16+
14.20  “Время  кино”  6+
14.50  “Твое  время”  6+
16.40  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
17.40  “Думский  вестник”  12+
17.55  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50  “Время  спорта”  6+
20.30  “проLIVE”  12+
21.25  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
21.55  “Область  футбола”  6+
22.15  “ЗАПОМНИТЕ  МЕНЯ
ТАКОЙ”  16+
00.35  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.10  “ФОРМУЛА  ЛЮБВИ”
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”
12.15  “На  10  лет  моложе”  16+
13.00  “Теория  заговора”  16+
17.45  Вечерние  новости
18.00  “Точь-в-точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”
22.30  “КВН”  16+
00.40  “27  СВАДЕБ”  16+

РОССИЯ 1
05.25  “МОЛОДЫЕ”
07.20  “Вся  Россия”
07.30  “Сам  себе  режиссер”
08.20  “Смехопанорама”
08.50  “Утренняя  почта”
09.30  “Сто  к  одному”

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 “Вести” – Калу-
га +12
11.00,  14.00  Вести
11.10  “Россия.  Гений  места”
12.10,  14.30  “Смеяться  разре-
шается”
15.00  “Один  в  один”  12+
18.00  “ТАНГО МОТЫЛЬКА” 12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.35  “ДОЧЬ  БАЯНИСТА”  12+

ТВЦ
05.45  “Марш-бросок”  12+
06.10  “ЧМ”  16+
07.55  “Фактор  жизни”  12+
08.30  “ТРЕВОЖНОЕ  ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ”  12+
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.40,  11.45  “ДЕЛО  РУМЯН-
ЦЕВА”
11.30,  00.05  “События”
12.55  “ВЫСТРЕЛ  В  СПИНУ”
14.50  “Московская  неделя”
15.20  “Петровка,  38”
15.30  “РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДЕНЬ”
16+
17.20  “ОСКОЛКИ  СЧАСТЬЯ”
12+
21.00  “В  центре  событий”  16+
22.10,  00.20  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+

НТВ
06.00,  01.00  “ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”

08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.25,  16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор  за  неделю”
20.00  “Список  Норкина”  16+
21.10  “МУЖСКИЕ  КАНИКУ-
ЛЫ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “В  СТИЛЕ  JАZZ”
12.10  “Легенды  мирового  кино”
12.35  “Россия,  любовь  моя!”
13.05  Юбилей  Л.  Лядовой
13.40  “Зог  и  небесные  реки”
14.35  “Пешком...”
15.05  “Русский  балет”
17.10,  01.55  “Искатели”
18.00  “Контекст”
18.40  “Война  на  всех  одна”
18.55  “СУДЬБА  ЧЕЛОВЕКА”
20.40  “Станислав  Говорухин.
Монологи  кинорежиссера”
21.30  “WEEKEND”
23.05  Опера  “Черевички”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.27,  10.40,  16.00,
19.05,  21.50,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  08.32  М/ф  0+
07.55,  09.00,  10.05  М/ф  6+
10.30,  16.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
12.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00  “Ералаш”
14.10  “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
16.02  “Кругооборот”  12+
17.40  “ЭВАН  ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
19.25  “ХРОНИКИ  НАРНИИ”
22.00  “ЗВЕЗДНАЯ  ПЫЛЬ”  16+
00.25  “Империя  иллюзий:  бра-
тья  Сафроновы”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.45  “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”  12+
07.45  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00,  11.45,  12.30,  13.15,  14.00,
14.50,  15.30,  16.15  “СЛЕД”  16+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  “Главное”
19.30,  20.25,  21.20,  22.10,  23.05,
00.00  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
00.55  “СВОИ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
06.55  “Факультатив”  16+
07.25,  16.50  “По  праву  памяти”
16+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  12.30,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
09.20  “Думский  вестник”  12+
09.35  “Навигатор”  12+
09.50  “Отдых.  Территория  40”
6+
10.05  “Время  спорта”  6+
10.45  “Детский  канал”  12+
12.45  “Детские  новости”  6+
13.00  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
13.30  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
13.45  “Область  футбола”  6+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “Родной  образ”  0+
15.50  “Азбука  здоровья”  16+
16.20  “Твое  время”  6+
16.55  М/ф  12+
17.25  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00  “Неделя”
20.05  “ПУШКИН.  ПОСЛЕ-
ДНЯЯ  ДУЭЛЬ”  16+
21.55  “Шпильки.  Теле-  радио
шоу”  12+
22.55  “Игорь  Тальков.  Повер-
женный  в  бою”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об
итогах проведенного 12 марта 2015 г. аукциона по про-
даже земельного участка из земель населенных пунк-
тов: с кадастровым номером 40:01:030408:475, площа-
дью 600 кв. м, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, без права строи-
тельства, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынин-
ский, п. Воротынск, ул. Радужная.

Победитель аукциона – Изотова О.В. Начальная цена
земельного участка – 150 000 руб., цена земельного уча-
стка по итогам аукциона – 150 000 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

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

Основание проведения торгов: постановление адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области от 29.10.2014 г. № 1030.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 4 фев-
раля 2015 г. № 7 (109023).

*    *     *
ФОНД имущества Калужской области сообщает об

итогах проведенного 12 марта 2015 г. аукциона по про-
даже земельного участка из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 40:01:030410:2140, площадью 50
кв. м., местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
п. Воротынск, ул. Центральная, в районе д. 38, с разре-
шенным  использованием:  для  общественно-деловой
застройки.

Победитель аукциона – Акопов Д.А. Начальная цена
земельного участка – 47 500 руб., цена земельного уча-
стка по итогам аукциона – 104 500 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

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

Основание проведения торгов: постановление адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области от 26.11.2014 г. № 1133.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 7 фев-
раля 2015 г. № 8 (109024).


