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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемый Саит Ваитович МАМБЕТШАЕВ!
Поздравляем Вас  с  Юбилейным  Днем  рождения. Сегодня  самое

время вспомнить только самое лучшее. В Вашей жизни было много
славного. Об этом помнит каждый житель нашего района. И пусть
то, что было в жизни хорошего, повторяется вновь и вновь, прино-
ся радость и счастье.

Желаем Вам сохранять то же приподнятое состояние духа, то
же ощущение счастья и радости на долгие годы. Мира Вам, добра,
удачи и процветания!

80 лет – это возраст большой мудрости, которую накопили Вы за
прошедшие  годы.  Бесценный  жизненный  опыт,  приобретенный
Вами, является примером для изучения и применения в нашей дея-
тельности на благо развития района.

Администрация МР «Бабынинский район»,
Районное Собрание МР «Бабынинский район».

Íàøè ó÷èòåëÿ – ëó÷øèå!
Учителями славится Россия, и мы гордимся, что сре-

ди нас есть лучшие.
С 5 по 15 сентября 2016 года при поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации прошла акция, посвященная бе-
зопасности школьников в сети Интернет.

В  ходе  проведения  образовательно-просветительской  работы  по
интернет-безопасности для обучающихся основного общего и сред-
него образования, в рамках Всероссийской акции подготовлены и про-
ведены 15380 мероприятий в 61 регионе РФ. Общее количество учас-
тников Всероссийской акции – более 480 000 человек.

Экспертной комиссией были отобраны 15 лучших работ участни-
ков. И среди лучших – работа учителя информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа им. Н.П.Пухова» с. Утешево Александ-
ра Егоровича Вахтурова. Среди участников из Калужской области его
работа оказалась самой лучшей.

От всей души поздравляем Вас, Александр Егорович!
Коллектив  МОУ «Средняя общеобразовательная школа

им. Н.П.Пухова» с. Утешево.

АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель полпреда Президента РФ в ЦФО
провел в Калуге личный прием граждан

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
находится с рабочей поездкой в Калужской области

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-эко-
номического развития области, в частности, реализуе-
мые  в регионе  инвестиционные  проекты.  «Калужская
область широко известна в стране как высокоэффектив-
ная экономическая площадка, активно развивающая ин-
вестиционное направление», – подчеркнул Мурат Зязи-
ков. Он также положительно оценил ход выполнения в
области «майских указов» Президента.

19 октября в приемной Президента Российской Федерации в Калужской области по поручению главы
государства Владимира Путина заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе Мурат Зязиков провел прием граждан по личным вопросам. В нем приняли участие
главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Савин, заместитель Губер-
натора – руководитель Администрации Губернатора области Алексей Никитенко, представители Прави-
тельства области и администраций муниципалитетов.

Речь шла о необходимости газификации де-
ревень Родинка и Лисенки в Малоярославец-
ком районе, проведении работ по капитально-
му ремонту кровли многоквартирного жило-
го дома №7 по переулку Старичков, а также
по устройству наружного освещения улиц Ку-
кареки и Прончищева в областном центре.

По итогам личного приема профильным ве-
домствам было поручено проработать меха-
низмы оказания необходимой помощи по всем
озвученным проблемам.

Мурат Зязиков, отвечая на вопросы журна-
листов, подчеркнул важность того, что мно-
гие проблемы  удается решить на областном
уровне: «Каждый гражданин имеет право об-
ратиться за помощью, как к региональной вла-
сти, так и к Президенту страны. Обращения к
Владимиру Владимировичу Путину подтвер-
ждают его высокий авторитет. Но очень важ-
но, что большая часть вопросов может и дол-
жна решаться в области. И в Калужском реги-
оне с этим успешно справляются».

19 октября в рамках рабочего визита в Калужскую область состоялась встреча заместителя полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурата Зязико-
ва и губернатора Анатолия Артамонова.

Речь также шла о предстоящем 120-летнем юбилее со
дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,
а также о подготовке форума молодых ученых ЦФО, ко-
торый состоится в Обнинске.

В этот же день Мурат Зязиков посетил ряд социальных
и агропромышленных объектов области, познакомился с
практикой проведения личных приемов граждан в раз-
личных федеральных структурах.

Анатолий Артамонов вручил государственные и региональные награды
жителям Калужской области

Медали и почетные  звания  получили 22  человека,  в
числе  которых  руководители  и  сотрудники  предприя-
тий, различных организаций, работники культуры, здра-
воохранения, правоохранительных и судебных органов,
государственные и муниципальные служащие.

За большой вклад в развитие ракетно-космической про-
мышленности медалью «За заслуги в освоении космоса»
награжден слесарь механосборочных работ филиала На-
учно-производственного центра автоматики и приборо-
строения имени академика Н. А. Пилюгина – «Сосенский
приборостроительный завод» Вячеслав Артемьев. Ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
отмечена многолетняя добросовестная работа монтаж-
ника радиоэлектронной аппаратуры и приборов  этого
предприятия Татьяны Махровой.

20 участников церемонии получили из рук губернато-
ра Анатолия Артамонова региональные награды.

Медалью «За особые заслуги перед Калужской облас-
тью» II степени награждены глава администрации Хвас-
товичского района Сергей Веденкин и заместитель руко-
водителя Представительства Правительства Калужской
области  при  Правительстве  РФ  Лариса  Воробьева.  За
высокие достижения и большой личный вклад в разви-
тие региональной системы здравоохранения этой же на-
грады удостоен профессор кафедры неврологии, нейро-
хирургии и медицинской генетики лечебного факультета
Российского национального исследовательского медицин-
ского университета имени Н. И. Пирогова Алексей Ни-
конов.

Двое калужан стали обладателями медали «За особые
заслуги перед Калужской областью» III степени.

За высокое профессиональное мастерство и многолет-

19 октября в Калуге состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных
наград.

нюю добросовестную работу ряду работников культу-
ры, промышленности, государственной службы и облас-
тного  арбитражного  суда  присвоены  почетные  звания
Калужской области. Восемь человек получили памятную
юбилейную медаль «70 лет Калужской области».

Региональной медалью «В память 70-летия победы в
Великой Отечественной войне» награждена Почетный
гражданин Калужской области, бессменный составитель,
автор и редактор областной Книги памяти Татьяна Рома-
нова.

Поздравляя земляков с заслуженными наградами, Ана-
толий Артамонов поблагодарил их за благородный и са-
моотверженный труд. «Своими достижениями вы пре-
умножаете славу коллективов, в которых работаете, тех
мест, где живете, и всей нашей Калужской области», –
подчеркнул глава региона. Он пожелал виновникам тор-
жества доброго здоровья и новых трудовых успехов.

Особую признательность губернатор выразил профес-
сору лечебного факультета Российского НИМУ им. Н.
И. Пирогова Алексею Никонову: «Алексей Алексеевич
работает в ведущем медицинском центре Москвы, а на-
граду получает в Калужской области, потому что имеет
у нас огромное количество учеников и благодарных за
его помощь людей».

Церемония по традиции завершилась общим фото на
память.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ÃÒÎ – ïóòü ê óñïåõó!
С 1 сентября 2017 года выполнение нормативов комплекса ГТО

будет доступно участникам всех возрастных групп. В настоящее вре-
мя  комплекс находится на втором этапе реализации мероприятий по
поэтапному плану внедрения комплекса ГТО, утвержденного распо-
ряжением правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г.
1165-р. В данный момент выполнить нормативы испытаний (тес-
тов) могут учащиеся образовательных учреждений.

 Сейчас в районе ведется активная работа по привлечению населе-
ния к регистрации на вышеуказанном www.gto.ru.  В  личном кабине-
те  каждый, кто успешно пройдет регистрацию, сможет ознакомиться
с нормативами, методикой их выполнения, Центрами тестирования, в
которых осуществляется приемка нормативов испытаний (тестов) и
следить за новостями комплекса.

Для каждой возрастной группы свои нормативы. ГТО могут сдавать
все желающие, не имеющие противопоказания к занятию спортом.
Возраст участников – от 6 лет.

Одна из главных задач внедрения системы ГТО является то, чтобы
люди задумались о своем здоровье, начали следить за ним.

С. МАРКИН,
начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике.

Недавно мы опубликовали мате-
риал о том, что в Калуге стали про-
давать спиртосодержащую настой-
ку «Боярышник» из автомата. Та-
ким образом, предприимчивые
дельцы наладили процесс реали-
зации низкосортного алкоголя.
Большего цинизма и представить
трудно. Напомним, что депутаты
Законодательного Собрания пыта-
лись законодательными мерами
ограничить продажу спиртосодер-
жащих препаратов еще в 2012 году,
но региональный закон был отме-
нен из-за решения суда, в который
обратилась депутат Обнинска. По
ее мнению, региональный закон
ущемил права населения. Послед-
ствия этого решения мы видим
сегодня.

 В настоящее время,  после возму-
щения общественности автомат был добровольно демонтирован владель-
цем.

О том, насколько опасно немедицинское употребление спиртосодержащих
настоек рассказал Игорь Горбачев, главный врач Калужского нарколо-
гического диспансера:

«По оценке экспертов, смертность в  России от всех причин, связанных с
употреблением алкоголя (алкогольные кардиомиопатии, случайные отрав-
ления алкоголем, алкогольные болезни печени, хронический алкоголизм,
дегенерации нервной системы, вызванные алкоголем, алкогольные психозы,
хронический панкреатит алкогольной этиологии) составляет не менее полу-
миллиона человек в год.

Высокий уровень алкоголизма среди населения в первую очередь зависит
от доступности спиртного. В условиях временного ограничения продажи
легальной алкогольной продукции, дешевый медицинский и парфюмерный
алкоголь, продаваемый в любое время суток в шаговой доступности, про-
воцирует население на его употребление. К тому же, продажа спиртосодер-
жащих настоек не запрещена несовершеннолетним.

Доступность  алкогольной продукции  приводит  к  регулярному  ее  упот-
реблению  несовершеннолетними и в последующем к быстрому формиро-
ванию  зависимости в  более  старшей возрастной  группе.  И  официальная
статистика подросткового алкоголизма не может отражать истинный масш-
таб трагедии.

Принятый областным парламентом в 2012 году закон, ограничивающий
продажу спиртосодержащих настоек, однозначно способствовал бы сниже-
нию уровня алкоголизма.

Учитывая отсутствие полномочий субъектов в данном вопросе, необходи-
мо  урегулировать проблему на федеральном уровне.

Медицинские настойки необходимо исключить из перечня лекарств, от-
пускаемых без рецепта врача. Такие средства рассчитаны на употребление
каплями в строгой дозировке по предписанию лечащего врача.

Для снижения злоупотребления медицинским и парфюмерным алкоголем,
возможно и введение дополнительного акциза, в целях его удорожания».

М. КЛИМОВА.

   ИГОРЬ ГОРБАЧЕВ:
«ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ»

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

КУЛЬТУРА

18 октября в Доме культу-
ры поселка Бабынино со-
стоялся творческий вечер
поэтессы Ирины Викто-
ровны Остудиной. Он был
посвящен юбилею поэтес-
сы и двухлетию литератур-
ного клуба «Струны души»,
создателем и председате-
лем которого она является.

Ирину Викторовну пришли по-
здравить друзья, коллеги по клу-
бу,  поклонники  ее  творчества.
Среди приглашенных были: пред-
ставитель Районного Собрания –
Ю.С. Максимочкин, библиотекарь
из поселка Воротынск – Е.Л. То-
карева,  директор  Бабынинской
межпоселенческой  централизо-
ванной библиотечной системы –
Т.Е. Абакарова.

В роли ведущей выступила сама
поэтесса. Ее яркая и жизнеутвер-
ждающая позиция покорила при-
сутствующих. Ирина Викторовна
зачитывала  свои  стихотворения,
включала песни, написанные  на

«Âñåãäà åñòü ïîâîä,
÷òîáû æèòü»

ее стихи. Творчество поэтессы не
оставило равнодушным ни одно-
го  из  присутствующих.  Глубина
мысли, вложенная в стихотворе-
ния, коснулась души каждого слу-
шателя. Можно было почувство-
вать нечто общее с автором или
узнать себя в стихотворениях. От-
дельные  строки  словно  мечом
вонзаются в память, и оставляют
в ней след. Это тот самый момент,
когда  одолевает желание  узнать
побольше об авторе, о предысто-
рии стихотворений, о событиях,
повлекших за собой столь глубо-
кое построение слова.

Вечер завершился теплыми сло-
вами присутствующих, стихами,
посвященными виновнице торже-
ства, вручением цветов и подар-
ков.

Э. ОГАНЯН.

Âñòðå÷à ñ ïîýçèåé
ïðîäîëæàåòñÿ

В середине октября члены литературно-поэтического клуба «Струны души»  встре-
тились с учащимися МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск. С большим интересом уча-
щиеся и преподаватели  слушали лирические строки М.М. Лебедевой, патриоти-
ческие стихи О.Н. Воротынского. Очаровала всех душевная лирика Г.М. Быковой
и  житейские рассказы-воспоминания Л.Н.  Егоровой. Творчество И.В. Остудиной
было представлено песнями разных жанров и хочется отметить, что их уже не мало.

Конечно,  за одну встречу невозможно охватить все творчество наших поэтов и прозаиков, творческий
процесс не стоит на месте, рождаются новые строки и произведения,  с которыми авторы всегда готовы
поделиться со своими слушателями.

Благодарим всех преподавателей и учащихся за радушный прием, надеемся, что такое живое общение
не прервется и подобные творческие встречи будут проходить ежегодно.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав.методико-библиографическим отделом РБ.
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ЮБИЛЕЙ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Вот уже несколько лет 1 октября
в нашей стране отмечается День
пожилых людей. У нас в районе
стало  доброй  традицией  в  этот
день приглашать пожилых людей
на праздничный концерт, подго-
товленный учениками Бабынинс-
кой средней школы и работника-
ми  районного  Дома  культуры.
Лица  присутствовавших  свети-
лись радостью, добротой. Искрен-
няя детская любовь выступающих
трогала за живое, согревала душу.

Октябрь – это месячник в защи-
ту старости. Во всех поселениях
района проходят яркие, запомина-
ющиеся мероприятия для пожи-
лых. Организовать встречи помо-
гают Бабынинский центр социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, ан-
самбль районного Дома культуры
«Ивушка»,  работники  сельских
клубов и библиотек.

Выражаем слова благодарности
спонсорам,  которые  выделили
нам деньги или продукцию своих
предприятий для проведения ме-
роприятий: ООО «Электрощит-К»,
ООО  «Бабынинский  молочный
завод», Светлана Владимировна
Янишевская, Галина Николаевна
Французова, Ирина Альбертовна
Тележенко,  Галина  Секреровна
Шабанова, Игорь Владимирович
Дмитрук, Влада Борисовна Раджа-
бова, Сохраб Вагиф Оглы Бадалов,
Сергей Михайлович Афонин, Еле-

Äîáðûé ïðàçäíèê
 В осеннем календаре есть необычная дата. В этот день

сердце переполнено чувством глубокой признательно-
сти пожилым людям, хочется говорить им слова благо-
дарности, быть особенно чуткими и внимательными,
сделать так, чтобы они почувствовали заботу и внима-
ние молодых.

на Викторовна Рудакова, ИП Алек-
сандра Ивановича Кузнецова. От-
дельно  хочется  сказать  спасибо
Людмиле Александровне Шерш-
невой за помощь в приобретении
и доставке продуктов для прове-
дения праздника.

Благодарим КФХ Виктора Юрь-
евича  Петухова,  КФХ  Германа
Павловича Фрея, ООО «Аврора»
Балахана Сафаровича Сафарова за
ежегодную помощь: они выделя-
ют продукцию своего хозяйства –
картофель нуждающимся гражда-
нам.

Для тех, кто пожелал посетить
исторические места и достопри-
мечательности  нашей  области,
были  организованы  поездки  в
музей-усадьбу Н.Н. Гончаровой,
музей-диораму «Великое стояние
на Угре», Пафнутьев Боровский
монастырь, парк птиц, Георгиев-
ский монастырь, Клыковский мо-
настырь.

Хочется, чтобы не только в праз-
дники    люди  чувствовали  наше
внимание и заботу. Каждый день
улыбнитесь пожилому человеку,
спросите его о здоровье, настрое-
нии, пожелайте ему добра. Пусть
им доведется прожить спокойную,
обеспеченную, окруженную вни-
манием и любовью жизнь.

МКУ СО «Центр
социального обслуживания

граждан пожилого возраста
и инвалидов».

НАМ ПИШУТ

Для организации чаепития адми-
нистрация  поселения  выделила
денежные средства, да и бабушки
пришли  не  с  пустыми  руками,
прихватив с собой салатики, соле-
нья, компоты.

В начале вечера участники худо-
жественной  самодеятельности
Лапинского ДК поздравили гостей
с этим замечательным днем сти-
хотворениями и песнями, а потом
и наши бабушки и дедушки в дол-
гу не остались, исполняя веселые

Ïîãóëÿëè ñ çàäîðîì
По традиции 6 октября в Лапинском СДК состоялся

вечер отдыха, приуроченный к Дню пожилых людей
«Нам года – не беда». Для пожилых людей – это повод
еще раз встретиться и пообщаться. Даже погода не ис-
пугала, хоть и шел дождь, но народ все равно пришел.

частушки,  песни  и,  рассказывая
анекдоты.

Вечер  удался  на  «ура»!  Гости
расходились  довольные  и  весе-
лые, договорившись встретиться
на праздновании Дня Матери.

А мне хочется, чтобы мы о по-
жилых людях вспоминали не толь-
ко 1 октября, а каждый день, каж-
дый  миг  –  они  заслужили  наше
почтение и уважение.

Ю. ЗИНИНА,
директор СДК.

С приветственным словом выс-
тупил министр труда и социаль-
ной  защиты Калужской  области
Павел Вячеславович Коновалов,
который поздравил администра-
цию и сотрудников Центра с юби-
леем и пожелал успехов в их не-
легком труде.

К поздравлениям в адрес СРЦН
«Муромцево»  присоединились:
Уполномоченный  по правам  ре-
бенка Калужской области Ольга
Александровна Копышенкова, на-
стоятель храма в честь Тихвинс-
кой иконы Божией матери с. Коз-
лово протоиерей Геннадий Пере-

Öåíòð ïðèíèìàë ïîçäðàâëåíèÿ
7 октября 2016 г. в ДК «Юность» пос. Воротынск со-

стоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-
летию со дня открытия Государственного бюджетного
учреждения Калужской области социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Муромце-
во». На праздник Центра собрались гости из образова-
тельных учреждений района, социально-реабилитаци-
онных центров Калужской области, приемные семьи
района, учащиеся общеобразовательной школы пос. Во-
ротынск, выпускники и воспитанники СРЦН «Муром-
цево».

бейнос, педагог СОШ №2 пос. Во-
ротынск Наталья Ивановна Тру-
шина с обучающимися школы. С
теплыми пожеланиями выступи-
ли глава муниципального района
«Бабынинский район» Александр
Иванович Захаров, а также замес-
титель главы администрации Ба-
бынинского района, председатель
КДН и ЗП – Владимир Васильевич
Яничев.

Торжественное  мероприятие
проходило в теплой дружествен-
ной атмосфере, с участием детс-
ких  коллективов  ДК  «Юность»,
школы искусств пос. Воротынск,

а также детской цирковой студии
«Арена» г. Калуга.

В  фойе  Дома  культуры  была
представлена выставка работ вос-
питанников  Центра  «Муромце-
во»,  организованы  творческие
мастер-классы и игры для детей на
коммуникацию и сплочение.

До начала торжественной про-
граммы все желающие могли по-
лучить консультацию у специали-
стов Центра.

Администрация СРЦН «Муром-
цево»  выражает  благодарность
постоянным спонсорам – дирек-
тору физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса г. Калуги Сергею
Николаевичу Филиппову, дирек-
тору ООО «Ключ Здоровья – Ка-
луга»  Андрею  Вячеславовичу
Якунину,  Андрею  Павловичу
Григорьеву за неоценимый вклад
в подготовку и организацию юби-
лея Центра.

О. ДЕРМЕНЖИ,
 социальный педагог

ГБУ КО СРЦН.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пришкольный опытный участок был создан при
школе в 1955 году. Сегодня площадь участка состав-
ляет 2 га. Площадь школьного сада составляет 0,80
га. На этой территории произрастает 42 плодовых
дерева. В 2009 году выпускники  школы приняли
решение по обновлению плодового сада. Уже выса-
жено 15 новых саженцев яблонь.

В этом году школьники приняли участие в сельс-
кохозяйственной выставке «Юннат – 2016», которая
прошла 29 сентября в Областном молодежном цен-
тре в г. Калуга, где представили свои экспонаты в
номинации  «Овощеводство».  Капуста,  морковь,
картофель, кабачки и тыквы были центром экспози-
ции, а так же поделки из овощей, изготовленные
школьниками. Представили ребята свою продукцию
и в дегустационном зале: салат «Витаминный» из
капусты и яблок, кабачки и баклажаны, запеченные
с сыром, салат «Радуга» из моркови, свеклы и огур-
цов, пироги с капустой и повидлом. Участники вы-

Îñåíü – ïîðà óðîæàÿ
Тихой поступью дождя приходит осень, радуя нас не только золотом и багрянцем,

но и щедрым урожаем. Заплетает березка янтарные косы, примеряет осина китай-
ские фонарики. А у нас ответственная пора – собрать все, что вырастили на при-
школьном участке. Недаром говорят, что осень – припасиха. Собрали урожай с при-
школьного участка и в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П.Пухо-
ва» с. Утешево.

ставки оценили старания утешевцев – тарелки оста-
лись пустыми! Кулинары поделились и рецептами
блюд.

Ребята не только демонстрировали свои достиже-
ния, но еще и приняли участие в работе мастер-клас-
са по декоративно-прикладному творчеству, кото-
рый проводила педагог дополнительного образова-
ния Дома детского творчества п. Бабынино, О.Л. Тю-
мина.

А 30 сентября в школе прошел «Праздник урожая».
К нему школьники подготовили выставку поделок
из овощей и фруктов. На празднике читали стихи,
отгадывали загадки, пели песни, и даже посмотрели
спектакль о споре овощей. Закончился он веселыми
конкурсами и чаепитием с пирогами.

Учащиеся 10-11 классов,
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа

им. Н.П.Пухова»
с. Утешево.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Подписаться    на  районную  газету

"Бабынинский  вестник"  можно  с  лю-
бого  месяца.

Как и прежде, ее можно оформить в
отделениях связи района, у почталь-
онов, в редакции (в этом случае газе-
ту вы забираете сами – в редакции).

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

в районе, знать, чем живут его рядо-
вые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте рай-
онную газету "Бабынинский вест-
ник"!
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Кандидатами для участия в конкурсе могут быть дети,
проживающие на территории нашей области, обучающи-
еся в школах Калужской области, добившиеся успехов и
проявившие себя в различных направлениях деятельнос-
ти. Что это значит?

Это значит, что подающий заявку должен быть участни-
ком, победителем или призером олимпиад школьников
школьного, муниципального, регионального (областно-
го), межрегионального уровней в области образования,
науки, культуры, искусства или спорта; быть лидером или
руководителем детского или молодежного общественно-
го объединения школьного, муниципального, региональ-
ного и Всероссийского уровней.

Общими требованиями ко всем конкурсантам являются:
возраст от 10 до 16 лет (5-11 классы), в период проведе-

ния смен с июня по сентябрь возраст – с 8 полных лет до
17 лет включительно.

По медицинским показателям – соответствие 1-2-3 груп-
пам здоровья.

Обязательно портфолио и заявка на участие.
Очень важный момент: конкурс проводится заочно и

Õîòèòå â «Àðòåê»?
В этом году 5 бабынинцев посетили Международный детский центр «Артек».
Море, солнце, природа, так не похожая на нашу. Конечно, хочется там побывать! Но Артек – не

просто санаторий или лагерь, попасть туда по обычной путевке нельзя. Существует «Положение о
порядке отбора и направления детей Калужской области в ФГБОУ «Международный детский
центр «Артек». Его мы и будем подробно рассматривать.

Когда мама сообщила мне, что меня на-
градили путевкой в «Артек», не буду кри-
вить душой, я не испытал огромной радос-
ти, и не понимал, почему так рады этому
родители. Эйфория, царившая дома, после
этого известия, заинтересовала меня. Я по-
смотрел в интернете информацию об Ар-
теке, почитал отзывы. Да, все было пре-
красно,  но  все  же  не  понятно,  почему
столько «шума» вокруг какого-то лагеря,
пусть международного, пусть с такой бо-
гатой историей.

В общем, с такими смутными мыслями я
отправился в «Артек». Наша смена называ-
лась «Артек игровой», это 8 смена 2016 г.
(15 июля-4 августа).

Меня  впечатлило  все:  и  сама дорога  в
«Артек», и море, и  гора Аю-Даг  (медве-
жья  гора). Очень красивая, ухоженная и
просто огромная территория МДЦ. Особо
отмечу встретившихся мне людей: каждый
хотел помочь, будь то строители (в «Арте-
ке» их очень много!), охрана или вожатые.

Меня распределили в лагерь «Хрусталь-
ный» имени Ю.А. Гагарина. В каждом от-
ряде было по трое вожатых. В нашем отря-
де были очень добрые, отзывчивые и от-
ветственные вожатые. Мы под их чутким
руководством приготовили и провели мас-
су различных игр и мероприятий, посети-
ли множество исторических мест и музе-
ев. Были в Севастополе, в Массандре посе-
тили Массандровский дворец, очень кра-
сивый, похожий на сказочный, побывали в
Ялте, в Ливадийском дворце, который зна-
менит тем, что там в начале февраля 1945
года состоялась встреча лидеров трех стран
антигитлеровской коалиции СССР, США,
Великобритании, посвященная установле-
нию  послевоенного  мирового  порядка.
Путешествовали на артековском катере по
Черному морю, любуясь красивыми вида-
ми и достопримечательностями. Два раза
в день ходили купаться и загорать на море.

Номера у нас были с видом на море. Окно –
во всю стену, мебель вся новая, светлая, в
корпусах очень позитивная и дружественная
атмосфера.  На  территории  множество
спортивных площадок, каких-то сказочных
избушек, скамеек, на которых детям и при-
сесть некогда –  все как «мураши» куда-то
бегут по своим делам. В «Артеке» работает
много кружков по разным направлениям, так
что каждый может найти занятие по душе,
программа дня была расписана по минутам,
на отдых времени практически не было.

В своем рассказе я еще не упомянул сто-
ловую МДЦ «Артек». Это просто неверо-
ятное место! Мы все были в восторге от
питания в лагере! Каждый раз, перед тем
как приступить к трапезе, мы благодарили
поваров за то, что они так прекрасно гото-
вят для лагеря!

Закрытие смены было очень впечатляю-
щим и красочным, похожим на закрытие
олимпиады. Позитив и эмоции переполня-
ли каждого присутствующего.

Сцена расставания предсказуемая: объя-
тия  и  слезы  настоящие,  даже  у  совсем

взрослых ребят. Кто-то тихо грустил, кто-
то клятвенно обещал приехать в гости, но
ясно было одно: уезжать никто не хотел.

«Артек» – самое прекрасное место на пла-
нете Земля, ведь это страна счастья, добра,
радости, веры, надежды, а главное, детства.

Каждый из нас хотел бы попасть в это
место, и неважно, какой ты, чем интересу-
ешься, к чему стремишься, может ты ре-
бенок или совсем взрослый, но все без ис-
ключения хотят увидеть скалы близнецы –
Адалары, стоящие недалеко от берега, на-
против «Артека», гору Аю-Даг, посетить
множество интересных мест, лагеря, кото-
рые стремятся вверх к солнцу, неутешное
море, бьющееся об берег, кипарисы, сто-
ящие по обочинам дорог или быть первым,
кто увидит Абсолют (отдых). Но мне по-
счастливилось, и я попал в это удивитель-
ное место!!!

«Артек», спасибо тебе за наши впечатле-
ния, за радость, которую ты подарил, и за
новых друзей! «Артек» – здесь детство на-
чинает свой разбег... И остается в памяти
навек!

П. НОВИКОВ,
МКОУ «СОШ№1» п. Воротынск.

*    *    *
В этом году у меня осуществилась мечта

всех детей и подростков – я побывал в меж-
дународном детском центре «Артек»! Мне
предложили поучаствовать в конкурсе пор-
тфолио, и, УРА! я стал счастливым облада-
телем путевки!

«Артек» – это детская республика в рай-
ском уголке, на берегу теплого моря, у под-
ножия  горы  Аю–Даг.  Я  попал  в  лагерь
«Лесной»  на  7  смену.  Она  называлась
«Олимпионики», с 21 июня по 11 июля.

В нашем лагере все корпуса были новы-
ми, их вновь построили на месте старых в
прошлом,  юбилейном  году.  Мой  корпус
назывался Рябина. В «Лесном» названия
корпусов – это названия деревьев.

Программа смены была очень интерес-
ной: экскурсии по дворцам ЮБК, восхож-
дение на Аю-Даг (там встречали рассвет),
морские  прогулки  на  катере,  много
спортивных и музыкальных мероприятий.

Но, конечно, главным событием смены
стал кинофестиваль Алые Паруса! Его пре-
зидент, народный артист Василий Лановой,
на открытии фестиваля говорил о том, что
мы должны быть счастливы уже оттого,
что  дышим  этим  воздухом,  находимся
здесь! И это очень верно!

На время фестиваля в лагерь приехали ки-
ноартисты – Александр Домогаров, Олег
Каменщиков, Александр Нестеров, Саид
Дашук-Нигматулин, Егор Сальников, Нико-
лай Денисов, Чермен Хадиков, Вадим Кол-
ганов, Эвелина Бледанс, Нонна Гришаева.
Они проводили мастер классы, отвечали на
вопросы артековцев, и, конечно, вместе с
нами участвовали в конкурсных просмот-
рах фильмов. Ведь большим жюри кино-
фестиваля были все дети, которым посчас-
тливилось быть в «Артеке» в это время!

Кроме ласкового моря, чистого воздуха,

срок подачи заявок – до 1 ноября года, предшествующего
году проведения смен, т.е. до 1 ноября 2016 года прини-
маются заявки на 2017 год.

Согласно Положению ребенок может быть поощрен (1
раз в 2 года) путевкой за счет средств федерального бюд-
жета на основании квоты, выделенной области. Выявле-
ние кандидатов для поощрения путевками, проводится кон-
курсной комиссией с использованием бальной системы
оценки портфолио участников.

Подробнее остановимся на оформлении портфолио.
Портфолио – это комплект документов, представляющих

совокупность индивидуальных достижений участника кон-
курса: копии удостоверений, сертификатов, патентов, дип-
ломов, грамот и т.п. о присвоении звания победителя, при-
зера (1-3 личное или командное место), лауреата или дип-
ломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады,
смотра регионального, российского или международно-
го уровней за последние 3 года; материалы, подтвержда-
ющие информацию о вхождении соискателя в состав ко-
манды/ группы участников; копии распоряжений руко-
водителя образовательной и общественной организации,

содержащие информацию об объявлении благодарнос-
ти обучающемуся, награждениях; отзывы благополуча-
телей и партнеров, сертификаты участия в мероприятиях
по социально-значимой тематике, заверенные ксероко-
пии записей в личной книжке волонтера.

Портфолио должно отражать и подтверждать информа-
цию, указанную в заявке. Все документы должны быть
актуальны. К рассмотрению принимаются наградные дип-
ломы, грамоты и др., полученные за последние 3 года (на-
чиная с текущего). Оригиналы документов, входящих в
портфолио, необходимо отсканировать в формате Adobe
PDF в хорошем качестве и отправить на электронный ад-
рес. Нечитаемые сканированные копии документов, пред-
ставленных в портфолио, не оцениваются.

Что касается финансирования, то оплата проезда детей в
МДЦ «Артек» и обратно, командировочных расходов со-
провождающих лиц производится родителями (законны-
ми представителями) либо за счет предприятий, органи-
заций, средств бюджетов различных уровней.

Подробную информацию о документах, которые необ-
ходимо подготовить для поездки ребенка, можно полу-
чить в ОСЗН (Р.В. Сиротина), или обратиться в Центр орга-
низации детского и молодежного отдыха «Развитие» (г.
Калуга), методист О.Н. Годовикова, тел.: 22-44-15. Кроме
того, во всех школах района имеется Положение, о кото-
ром идет речь.

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку и
портфолио в электронном виде на e-mail: 40artek@mail.ru,
туда же можно обратиться и за консультацией.

Л. НИКОЛАЕВА.

интересных поездок и затей, главное – это
люди, дружбой с которыми я буду гордить-
ся. Очень порадовало, что в нашей облас-
ти  живут  и  учатся,  добиваются  высоких
результатов в спорте и учебе, науке и труде
столько ребят! Все они  – творческие, весе-
лые, интересные собеседники. Как же было
жаль расставаться!

Теперь моей самой большой мечтой бу-
дет возвращение в «Артек»!!!

Н. ГОРБИК,
ученик 6 класса МКОУ СОШ № 1

п. Воротынск.
*     *     *

В марте этого года мне посчастливилось
побывать в лагере «Артек». Это удивитель-
ное место расположено на берегу Черно-
го моря в Крыму. Лагерь, протяженностью
семь километров, был основан довольно
давно и имеет свои законы. Вокруг него
возвышаются горы, одна из них медведь-
гора  Аю-Даг  по  легенде  защищает  весь
«Артек». Артековские легенды гласят, что
на этой горе живет Абсолют.  Абсолют –
маленький бородатый человечек, который
стережет  сон  детей.  Все,  кто  побывал  в
«Артеке»,  обязательно  поднимались  на
вершину горы Аю-Даг.

Незабываемые эмоции подарили мне не
только потрясающие красоты природы ла-
геря, но и мероприятия, которые в нем про-
ходили. 16 марта в «Артеке» прошел рефе-
рендум, на котором все дети единогласно
решили, что «Артек» должен стать детской
столицей  России.  В «Артек»  приезжают
дети из разных уголков страны, вот и полу-
чается, что в Крыму образовалась «Россия
в миниатюре» – еще одна столица нашей
Родины, где живут дети.

Только в «Артеке» можно узнать то, что
нигде не узнаешь, встретишь людей, кото-
рых больше нигде не встретишь. Мне очень
повезло с отрядом и вожатыми, которые
были все разные, но с каждым можно было
поговорить обо всем. Я очень благодарна
«Артеку»  за  предоставленную    возмож-
ность: я поверила в себе и свои силы, я по-
ставила  цель и я добьюсь ее! Ведь ничего
сильнее нет, чем верить в себя и идти к сво-
ей мечте!

Мой рассказ об «Артеке», я хочу закон-
чить словами из  одной песни:

“Артек – это море бескрайнее
и солнце веселое раннее,

Радость, которая в сердце на век,
Вот что такое, вот что такое,

вот что такое АРТЕК!!!” 
Е. ПРИСЯЖНЮК,

обучающаяся МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск.

*    *    *
У каждого ребенка есть заветная мечта, и

каждый с нетерпением ждет, когда же она
сбудется. У меня была такая мечта, но я
предполагала, что она никогда не осуще-
ствится: я мечтала посетить самый лучший
лагерь России – «Артек». И вот в один пре-
красный день в школу пришли несколько
путевок в эту страну детства. И чтобы вы-

играть ее, необходимо было собрать свое
портфолио и отправить в министерство.

Через некоторое время мне звонит мама
и говорит, что я попала в десятку лучших
учеников (из 70) и выиграла путевку в «Ар-
тек»! Причем, на самую классную смену!
Мои эмоции невозможно было передать
словами!

28 мая (2015 года) я уже отправилась в
свой долгожданный путь: это была шестая
юбилейная  смена.  Когда  мы  приехали  в
«Артек», то сначала прошли медосмотр, за-
полнили бланки и нас распределяли в от-
ряды по возрасту. Я попала в лагерь «Ян-
тарный», в 10 отряд. В моем отряде были
очень хорошие, талантливые и общитель-
ные ребята. Мы за один вечер все подру-
жились. В отряде было 24 человека (12 маль-
чиков и 12 девочек): восемь из них из Ка-
лужской  области,  двое  из  Биробиджана,
двое с Камчатки, одна девочка из Респуб-
лики Марий Эл, две девчонки из Тулы, маль-
чик из Тамбова и восемь ребят из Москвы.

Каждый  день  был  очень  насыщенным.
Утром классная зарядка, потом завтракали
(ну очень вкусно кормят в артековской сто-
ловой; голодным точно не останешься!),
после завтрака отрядные дела или какое-
нибудь  мероприятие;  обед,  абсолют  (это
тихий час), после абсолюта полдник, а по-
том мероприятие или массовка (дискоте-
ка), ужин; поздний ужин. А перед сном мы
становимся в отрядный круг, высказываем
свои впечатления о прошедшем дне, жела-
ем спокойной ночи сначала девочкам, по-
том мальчикам, а потом вожатым. После
быстро бежим  в душ и по кроватям.

В каждой смене есть два дня, которые от-
личаются от других дней. В середине сме-
ны у нас были палаточные лагеря. Два дня
мы жили в огромных палатках в лесу. В пер-
вый день у нас были очень интересные со-
ревнования (спускались по канату с обры-
ва, лазали в кустах, ходили по тонким ве-
ревкам, бегали по станциям и т.д.) и – са-
мое впечатляющее – нас посвящали в пио-
неры, а вечером мы пели артековские пес-
ни у костра всем Янтарным.

Второй день был особенным. Подъем в 6
утра. Поход на гору Аю-Даг. Это уже тради-
ция «Артека». Гора очень высокая и, к со-
жалению, не всех ребят пускали на нее, если
есть проблемы со здоровьем... Забираться на
нее дело не из легких, но именно на вершине
горы нас посвятили в настоящих артековцев!

Смена пролетела очень быстро и незамет-
но.  Но  самый  главный день  смены –  16
июня. «Артек» праздновал свой Юбилей!
В 2015 году ему исполнилось 90 лет! И в
этот день у нас был крутой концерт, веду-
щим его был Александр Олешко. Так же к
нам прилетел Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, чтобы поздравить всех артековцев с
таким важным праздником!

Это было самое незабываемое зрелище!
Жизнь делится на «до «Артека» и «после

«Артека». Я считаю, что в этой чудесной
стране должен побывать каждый ребенок,
и я уверена, что эти три недели станут са-
мыми яркими неделями в его жизни!

А. ЮРОВА,
ученица 9 классе МКОУ СОШ №1

п. Воротынск.

Ðàññêàçûâàåì îá «Àðòåêå»
Готовя материал о том, что надо сделать, чтобы получить возможность отдохнуть в «Артеке»,

мы попросили поделиться впечатлениями тех, кто там был в этом году.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении

6 декабря 2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  уч-

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

ния  «Поселок  Бабынино»  Калужской  области.  Реквизиты  решения
о  проведении  аукциона:  Постановление  администрации  сельского
поселения  «Поселок  Бабынино»  Калужской  области  от  20.09.2016
№140.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 декабря 2016

г. в 12:00 по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе:5 декабря 2016 г. в 14:50 по  месту  проведения  аукци-
она.

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

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе:2 декабря 2016 г. в 13:00по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (перерыв  с  13:00  до
14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00  до  13:00  по
московскому  времени.

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  разрешенным
использованием: для строительства и эксплуатации гаража, с када-
стровым  номером  40:01:180303:353,  площадью  44  кв.  м.,  адрес
(описание  местоположения):  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Бабынино,  ул.
Строительная,  в  районе  д.  13.

Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального
строительства:  в  соответствии  с  выпиской  из  ПЗЗ  МР  «Бабынин-
ский  район»  Калужской  области,  утвержденных  Решением  Сельс-
кой  Думы  МО  «Поселок  Бабынино»  от  16.05.2008г.  №11,  земель-
ный  участок  относится  к  зоне  Ж-2  –  зона  застройки  малоэтажны-
ми  жилыми  домами.  (Приложение  №  4  к  аукционной  документа-
ции).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  имеется.
Технические  сведения  о  подключении  объекта  к  сетям  инженер-
но-технического  обеспечения  (газоснабжение)  будут  предостав-
лены  энергоснабжающими  организациями  при  заключении  дого-
воров  на  предоставление  услуг  по  технологическому  подключе-
нию  объектов,  плата  за  подключение  к  сетям  инженерно-техни-
ческого  обеспечения  определяется  при  заключении  договоров  на
оказание  услуг  (письмо  филиала  АО  «Газпром  газораспределение
Калуга»  в  г.Кондрово  от  28.04.2016  №б/н  );

- к  сетям водоснабжения и водоотведения:  возможность  подклю-
чения к существующим сетям водопровода имеется. В связи с тем,
что  сетей  централизованной  канализации  в  данном  районе  нет,
предусмотреть  строительство  гидроизолированных  септиков
(письмо  ГП  «Калугаоблводоканал»  от  04.09.2014  №3607-14).

-  к  электрическим  сетям:  возможность  для  подключения  новых
потребителей  к  существующим  электрическим  сетям  имеется
(письмо  филиала  «Калугаэнерго»  ПО  «Калужские  электрические
сети»  от  25.04.2016  №104/1635).

Срок  аренды  земельного  участка:  18  месяцев.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  по  со-

гласованию  с  уполномоченным  органом  по  рабочим  дням  с  9-
00ч.  до  13-00ч.,  тел.  (48448)  221  66.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы):3718,00  руб.;

11. Шаг аукциона:111,54  руб.;
12. Размер задатка для участия в аукционе:3346,2  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назна-
чении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 –
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 2 декабря 2016 г.

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

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

Фонд имущества Калужской области
сообщает о проведении

5 декабря 2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  уч-

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

ния  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района  Калужской  облас-
ти.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  Постановление
администрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  21.2016  №159.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 декабря 2016

г. в 12:30по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе:2 декабря 2016 г. в 15:20 по  месту  проведения  аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 3 ноября 2016 г. в 9:00по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 1 декабря 2016 г. в 16:00по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (перерыв  с  13:00  до
14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00  до  13:00  по
московскому  времени.

9. Предмет аукциона:право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  разрешенным
использованием:  для  строительства  гаража,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01:050202:1060,  площадью  30  кв.  м.,  адрес  (описание  ме-
стоположения):  установлено  относительно  ориентира,  располо-
женного  за  пределами  участка,  ориентир  жилой  многоквартивный
дом,  участок  находится  примерно  в  50  м.  от  ориентира  по  на-
правлению  на  северо-запад,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужс-
кая  область,  р-н  Бабынинский,  с.Муромцево,  д.26.

Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального
строительства:  в  соответствии с  выпиской  из  ПЗЗ  МР  «Бабынинс-
кий  район»  Калужской  области,  утвержденных  Решением  Сельской
Думы  МО  «Село  Муромцево»  от  28.12.2007  №32/91,  земельный
участок  относится  к  зоне Ж-2  –  зона  застройки  малоэтажными  жи-
лыми  домами.  (Приложение №  4  к  аукционной  документации).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  отсутствует
(письмо  администрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
Бабынинского  района  Калужской  области  от  26.09.2016  №871);

-  к  сетям  водоснабжения:  возможность  подключения  отсутству-
ет  (письмо  администрации  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  26.09.2016
№871);

- к  сетям водоотведения: на данном  земельном участке  сети  цен-
трализованной  канализации  отсутствуют,  предусмотреть  строи-
тельство  гидроизолированных  септиков  (письмо  администрации
сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района
Калужской  области  от  26.09.2016  №871).

Срок  аренды  земельного  участка:  18  месяцев.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  по  со-

гласованию  с  уполномоченным  органом  по  рабочим  дням  с  9-
00ч.  до  13-00ч.,  тел.  (48448)  3  23  33.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы):1 903,00  руб.;

11. Шаг аукциона:57,09  руб.;
12. Размер задатка для участия в аукционе:1 712,70  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

3)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательствоминостранного  государства  в  слу-
чае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

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

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назна-
чении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 –
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 1 декабря 2016 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 декабря 2016 г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из

земель  населенных  пунктов  с  разрешенным  использованием:  для
строительства  гаража,  с  кадастровым  номером  40:01:050202:1060,
площадью  30  кв.  м.,  адрес  (описание  местоположения):  установ-
лено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  уча-
стка,  ориентир  жилой  многоквартивный  дом,  участок  находится
примерно  в  50  м.  от  ориентира  по  направлению  на  северо-запад,
почтовый адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,
с.Муромцево,  д.26.

Заявитель_________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя  –  физического  лица/ИП,  подающего  заявку,

его  паспортные  данные,  место  жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное  наименование  заявителя  –  юридического  лица,  его  мес-

то  нахождения)
в  лице_________,  действующего  на  основании_________
  (должность и  Ф.И.О. руководителя  для  заявителя  юридического

лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель платежа _________________________________
Счет _____________________________________
№ пластиковой карты (при  наличии)  ___________
Наименование банка_______________________________
БИК_____  к/с______  ИНН (банка)____КПП (банка)_____
ИНН/КПП  (юр.  лица)  ______ИНН  (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Постановления  администрации  сельского  поселения  «Село  Му-
ромцево»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  21.2016
№159  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответ-
ственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен  заявителю
отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  организации  и  про-

ведения  аукциона,  в  случае,  если  данные  действия  осуществлены
во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного  органа  реше-
ния  об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными  пра-
вовыми  актами.

_______________   ______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)  М.П.

  (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,
  в  случае  подачи  заявки  представителем)

«______ » ______________ 2016  г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.  «__»________2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (__________).

Окончание на 6-ой стр.
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ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Телефон: 8-961-123-25-25.

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-330-36-62.

СДАМ квартиру в п. Бабынино
(славянам).

Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-906-641-09-17 – Рая, 8-926-423-50-76 – Карина.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-916-311-58-71, Павел.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток (37 соток). Цена – 850 000 руб-
лей. Телефон: 8-961-126-06-14.

СДАМ часть дома славянам (Бабынино). Телефон: 8-960-516-24-53.

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

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

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

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

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

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

ОКОННАЯ   КОМПАНИЯ   ВИТОПЛАСТ
гарантия уюта и тепла в вашем доме

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери

• Жалюзи всех видов
• Отделка балконов и лоджий под ключ

Большой выбор профилей, фурнитуры
Бесплатный замер, монтаж по ГОСТу

СОБСТВЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО   г.   СУХИНИЧИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! Рассрочка без участия банка
П.Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»

Телефоны:  8 (919) 037-43-10; 8 (980) 514-04-14     Сайт : Витопласт.рф

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

         8-910-526-04-75.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

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

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

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

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ
(330 руб. кв.м).

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

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

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

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

ПРОДАЮТСЯ поросята
(12 недель).

Телефон: 8-980-71-52-645.

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,  ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

РЕКЛАМА

в “Бабынинском вестнике”

тел./факс: 2-25-84.

ФОНД имущества Калужской области...

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты  в  один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  зая-
вителя  (для  юридического  лица)  и  подписаны  заявителем
(или  его  представителем).  Все  документы  включаются  в
опись.

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

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юриди-
ческих  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запраши-
вает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о
заявителе  в  единый  государственный  реестр  юридических
лиц  (для  юридических  лиц)  или  единый  государственный
реестр  индивидуальных  предпринимателей  (для  индивиду-
альных  предпринимателей),  в  федеральном  органе  испол-
нительной  власти,  осуществляющем  государственную  ре-
гистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фер-
мерских)  хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие  в  аукционе.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе
документов  или  представление  недостоверных  сведений;

2)  непоступление  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении
о  проведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на
участие  в  аукционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в
соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ  и  другими  феде-
ральными  законами  не  имеет  права  быть  участником  конк-
ретного  аукциона,  приобрести  земельный  участок  в  аренду;

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об учредителях  (участни-
ках),  о  членах  коллегиальных  исполнительных  органов  зая-
вителя,  лицах, исполняющих  функции  единоличного  испол-
нительного  органа  заявителя,  являющегося  юридическим
лицом,  в  реестре  недобросовестных  участников  аукциона.

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

16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  стано-
вится  участником  аукциона  с  даты  подписания  организато-
ром  аукциона  протокола  рассмотрения  заявок.

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

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предло-
живший  наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за
земельный  участок.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  про-
токола  о  результатах  аукциона  организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,
но  не  победившим  в  нем.

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с
победителем  аукциона  или  единственным  принявшим  учас-
тие  в  аукционе  участником  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора,  но  не  ранее  чем  через  10
дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукци-
она  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет».

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

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

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

Окончание. Начало на 5-ой стр. 23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организа-
тором  аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  об  от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  по-
рядке,  установленном  для  участников  аукциона.

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  уча-
стие  в  аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного
участка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении
организатора  аукциона  документами  и  сведениями,  заяви-
тели  могут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сай-
тах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  те-
лефон:  (4842)  56  59  75.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 6 декабря 2016 г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участ-

ка  из  земель  населенных  пунктов  с  разрешенным  использо-
ванием: для строительства и эксплуатации гаража, с кадаст-
ровым  номером  40:01:180303:353,  площадью  44  кв.  м.,  ад-
рес  (описание  местоположения):  установлено  относитель-
но  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почто-
вый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинс-
кий,  п.Бабынино,  ул.Строительная,  в  районе  д.  13.

Заявитель_________________________________
(Ф.И.О.  заявителя  –  физического  лица/ИП,  подающего  за-

явку,  его  паспортные  данные,  место  жительства)
_______________________________________________________________________________________________________
(полное  наименование  заявителя  –  юридического  лица,

его  место  нахождения)
_____________________________________________________________________________________
в  лице______,  действующего  на  основа-

нии__________________
  (должность  и  Ф.И.О.  руководителя  для  заявителя  юриди-

ческого  лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель  платежа  ______________________________
Счет ________________________________
№ пластиковой карты (при  наличии)

___________________
Наименование бан-

ка_________________________________
БИК_____  к/с________  ИНН (банка)_____КПП (бан-

ка)______
ИНН/КПП  (юр.  лица)  _________ИНН

(ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные
правила  проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодате-
лем)  договор  аренды  земельного  участка  в  течение  30  дней
со  дня  направления  им  проекта  договора  на  условиях,  ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также внести
арендную  плату  за  земельный  участок  в  порядке  и  сроки,
определенные  договором.

4)  в  случае  уклонения  от  заключения  договора  аренды
земельного  участка  нести  имущественную  ответственность
в  форме  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспе-
чения  арендной  платы  за  земельный  участок.

Заявитель осведомлен  о том,  что аукцион  на право  заклю-
чения  договора  аренды  земельного  участка  проводится  на
основании  Постановления  администрации  СП  «Поселок
Бабынино»  Калужской  области  от  20.09.2016г.  №  140  и
согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответ-
ственности  за  ущерб,  который может  быть  причинен  заяви-
телю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  упол-
номоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также
в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законода-
тельством  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

___________________ __________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заяви-

теля) подпись
Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)  М.П.

(необходимо  указать  реквизиты  доверен-
ности,

  в  случае  подачи  заявки  представителем)
 «______ » ______________ 2016  г.
—————————————————————————

———
(заполняется организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  __час.  ___мин.  «__»____2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку__________  (________)

К сведению населения
Администрация  МО  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района  сообщает  о  возможности  предоставления  в

аренду  земельного  участка  в  кадастровом  квартале  №40:01:050202,  относящегося  к  категории  земель  «земли
населенных  пунктов»,  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  площадью  0,105  га,  Местоположение  установ-
лено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  –  жилой  дом.  Участок  нахо-
дится  примерно  в  70  метрах  от  ориентира  по  направлению  на  северо-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Муромцево,  д.  120.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка,  а  также  лиц,  заинтересованных  в  предоставлении
указанного  земельного  участка  в  аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в  течение  тридцати  дней  со  дня  опубликования  насто-
ящего  извещения:  с  22 октября 2016 года по 20 ноября 2016 года  лично  (либо  через  представителя  по  надлежаще
оформленной  доверенности)  в  письменной  форме  путем  подачи  заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  в  приемные  дни:  понедельник,  вторник,  пятница  с  8.00  до
16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до  14.00  часов).

Глава администрации СП «Село Муромцево» А.И. КЛИШИН.
***

Администрация  МО  СП  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  сообщает  о  возможности  предоставления  в
аренду  земельного  участка  в  кадастровом  квартале  №  40:01:090502  площадью  0,1531  га,  относящегося  к  кате-
гории  земель  «земли  населенных  пунктов»,  адрес  земельного  участка  или  его  местоположение:  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  район,  с.  Бабынино,  ул.  Березовая,  д.  11,  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка,  а  также  лиц,  заинтересованных  в  предоставлении
указанного  земельного  участка  в  аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в  течение  тридцати  дней  со  дня  опубликования  насто-
ящего  извещения:  с  22 октября 2016 года по 20 ноября 2016 года  лично  (либо  через  представителя  по  надлежаще
оформленной  доверенности)  в  письменной  форме  путем  подачи  заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  в  приемные  дни:  понедельник,  вторник,  пятница  с  8.00  до
16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до  14.00  часов).

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В целях эффективного решения коммунальных
проблем жителей области, в регионе введен еди-
ный бесплатный многоканальный телефонный
номер 8-800-450-01-01. Он будет работать в
круглосуточном режиме. С ним интегрирован
номер системы вызова экстренных оперативных
служб «112». Для жителей областного центра
действует дополнительный номер-дублер 27-77-
77. Все обращения граждан фиксируются со-
трудниками call-центра Государственной жи-
лищной инспекции и ставятся на контроль до
решения проблем.
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Понедельник,
 24 октября

Вторник,
25 октября

Среда,
26 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “ПРАКТИКА”.
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ПАУК”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.
01.15,  03.05  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  00.50  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “МОСКОВСКАЯ  БОР-
ЗАЯ”.
23.50  “Специальный  корреспон-
дент”.
02.55  “ГРАЖДАНИН  НАЧАЛЬ-
НИК”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10,  11.50  “ОТ  ПЕРВОГО  ДО
ПОСЛЕДНЕГО  СЛОВА”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
12.25  “Постскриптум”  16+
13.25  “В  центре  событий”  16+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Городское  собрание”  12+
16.05  “10  самых...  Сомнитель-
ные  репутации  звезд”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.35  “ЦВЕТ  ЧЕРЕМУХИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Донбасс.  Попытка  раз-
вода”  16+
23.05  “Без  обмана”.
00.30  “БОЛЬШОЕ  ЗЛО  И  МЕЛ-
КИЕ  ПАКОСТИ”.
04.35  “Осторожно,  мошенники!
Уголовный  секс”  16+
05.10  “Короли  эпизода.  Вален-
тина  Телегина”  12+

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.05  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПРОФИЛЬ  УБИЙЦЫ”.
21.35  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Поздняков”  16+
00.10  “Куда  уходит  детство?”
03.05  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.00  “СЫЩИКИ”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “Библиотека  приключе-
ний”.
11.30  “ЗАВЕЩАНИЕ  ПРО-
ФЕССОРА  ДОУЭЛЯ”.
13.05  “Линия  жизни”.
14.00  “Паровая  насосная  стан-
ция Вауда”.
14.15  “Федор  литке.  Бодрствуя,
я  служу!”
15.10  “В  ПРОШЛОМ  ГОДУ  В
МАРИЕНБАДЕ”.
16.45  “Шарль  Кулон”.
16.50  “Эпоха  Аркадия  Райкина”.
17.35,  01.40  Концерт.
18.30  “Влколинец.  Деревня  на
земле волков”.
18.45  “Мистика  любви”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  “Сад  радости  в  мире  пе-
чали”.

22.00  “Тем  временем”.
22.45  “Умные  дома”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Почему  собаки  не  ходят
в музей? или Позитивный взгляд
на  современное  искусство”.
00.35  Музыка  на  канале
00.50  “Вслух”.
01.30  “Пуэбла.  Город  церквей  и
“жуков”.
02.35  “Грахты  Амстердама.  Зо-
лотой  век  Нидерландов”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,
10.10,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  22.55,  00.30,  00.57  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.35  М/ф
08.30  “МАМОЧКИ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”  0+
11.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ  В  ОТРАЖЕНИИ”  12+
14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.32,  00.32  “Новости”  16+
20.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
21.00  “ИНСУРГЕНТ”  12+
23.05  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
23.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.  СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”.
19.00,  01.20  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  00.50  “ПЕРЕВОЗЧИК”
16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.05  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35  Область  футбола  6+

10.50  Всегда  готовь!  12+
11.15  Азбука  здоровья  16+
11.40  “Путч”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.00  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”
16+
13.40  Съешьте  это  немедленно
12+
14.05,  21.15  Актуальное  интер-
вью  12+
14.15  Территория  закона  16+
14.50  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
15.45  “Список  Киселева”
16.40  Культурная  Среда  16+
16.55  Рукотворное  чудо  12+
17.25  Паломничество  в  Вечную
Россию  0+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Моя  Третьяковка  12+
18.45  Российская  летопись  0+
19.00  ЕХперименты  12+
20.00,  03.40  Главное  16+
22.00  “Враг  у  ворот.  Москва
1941”  16+
22.45  “Частная  история”  16+
01.35  “ОТПУСК  ЗА  СВОЙ
СЧЕТ”  12+
04.50  “ЛОПУХИ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “ПРАКТИКА”.
13.20,  14.15,  15.15,  03.45  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПАУК”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Николай  Бурляев.  На  ка-
челях  судьбы”  12+
01.35,  03.05  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.00  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+

18.50  “60  минут”  12+
21.00  “МОСКОВСКАЯ  БОР-
ЗАЯ”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
03.05  “ГРАЖДАНИН  НА-
ЧАЛЬНИК”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ОДИНОКИМ  ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ”.
10.25  “Владимир  Гуляев.  Такси
на  Дубровку”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Без  обмана”.
16.00 “10 самых... Забытые звез-
ды  90-х”  16+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.35  “ЦВЕТ  ЧЕРЕМУХИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Прощание.  Владислав
Листьев”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “ПОБЕДИТЕЛЬ”.
04.05  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  00.50  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПРОФИЛЬ  УБИЙЦЫ”.
21.35  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Герои  нашего  времени”
16+
02.55  “Квартирный  вопрос”.
04.00  “СЫЩИКИ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “Я  РОДОМ  ИЗ  ДЕТ-
СТВА”.
12.45  “Гринвич  -  сердце  мореп-
лавания”.
13.05,  20.45  “Правила  жизни”.
13.35  “Пятое  измерение”.
14.00  “Томас  Кук”.
14.10  “ИВАНОВ”.
15.10  “Ренат  Акчурин.  Близко
к  сердцу”.
16.00  “Чарлз  Диккенс”.
16.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.50  “Больше,  чем  любовь”.
17.35,  01.55  Мастер-класс  Га-
лины  Вишневской.
18.15,  01.30  “Ускорение.  Пул-
ковская  обсерватория”.
18.45  “Мистика  любви”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
21.15  “Любовь  с  антрактами”.
22.00  “Кто  мы?”
22.30  “Античная  Олимпия.  За
честь  и  оливковую  ветвь”.
22.45  “Умная  одежда”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Жизнь  и  приключения
Элизабет  Виже-Лебрен”.
00.50  “Вслух”.
02.40  “Подвесной  паром  в  Пор-
тугалете.  Мост,  качающий  гон-
долу”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,
10.10,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  22.55,  00.30,  00.57  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.35  М/ф
08.30,  09.30  “БЕГЛЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
10.00  “ИНСУРГЕНТ”  12+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ”  16+
23.35  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+

09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА”.
14.25,  16.00,  01.50  “ПОСЛЕ-
ДНИЙ  БРОНЕПОЕЗД”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “МАКСИМ  ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.

НИКА-ТВ
06.00,  00.50  “ПЕРЕВОЗЧИК”
16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.20  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Крупным  планом  12+
11.40,  22.00  “ПОД  ПРИКРЫ-
ТИЕМ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.00  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”
16+
13.45  Всегда  готовь!  12+
14.15  Вне  зоны  16+
15.45  “БАЛЛАДА  О  ДОБЛЕС-
ТНОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО”
12+
17.15,  22.50  “Частная  история”
16+
18.00  Российская  летопись  0+
18.15  Времена  и  судьбы  6+
18.45  “Бионика.  Выше  неба”
12+
19.10  Главная  тема  12+
21.15  Светопись  12+
01.35  “Список  Киселева”  16+
02.25  Детективные  истории  16+
02.50  Время  спорта  6+
04.30  “ОХОТНИКИ  ЗА  ОБЛА-
КАМИ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20,  04.15  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “ПРАКТИКА”.
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00,  03.20  “Мужское/Женс-
кое”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПАУК”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “На  ночь  глядя”  16+
01.25,  03.05  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  00.50  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “МОСКОВСКАЯ  БОР-
ЗАЯ”.
23.50  “Команда”  12+
03.00  “ГРАЖДАНИН  НАЧАЛЬ-
НИК”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “СУМКА  ИНКАССАТО-
РА”.
10.35  “Донатас  Банионис.  Я
остался  совсем  один”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Прощание.  Владислав
Листьев”  16+
16.05  “10  самых...  Громкие  ра-
зорения”  16+
16.40  “Естественный  отбор”  12+
17.35  “ЦВЕТ  ЧЕРЕМУХИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”.
23.05  “Вирус  на  продажу”.
00.25  “Русский  вопрос”  16+
01.10  “ДВЕ  ВЕРСИИ  ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ”.
03.05  “Владимир  Гуляев.  Такси
на  Дубровку”.
04.10  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.

10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  00.50  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПРОФИЛЬ  УБИЙЦЫ”.
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Большие  родители”  12+
02.50  “Дачный  ответ”.
03.55  “СЫЩИКИ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.45  “Антигуа-Гватемала.
Опасная  красота”.
13.05,  20.45  “Правила  жизни”.
13.35  “Пешком...”
14.00  “Карл  Фридрих  Гаусс”.
14.10  “ИВАНОВ”.
15.10,  23.50  “Жизнь  и  приклю-
чения  Элизабет  Виже-Лебрен”.
16.05  “Харун-Аль-Рашид”.
16.10  “Искусственный  отбор”.
16.55  “Александр  Попов.  Ти-
хий  гений”.
17.35,  01.55  Концерт.
18.25  “Сакро-Монте-Ди-Оро-
па”.
18.45  “Мистика  любви”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
21.15  “Острова”.
22.00  “Власть  факта”.
22.45  “Хомо  Киборг”.
23.45  “Худсовет”.
00.50  “Вслух”.
01.30  “Этюды  о  Гоголе”.
02.40  “Панама.  Пятьсот  лет
удачных  сделок”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,
10.10,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  22.55,  00.30,  00.57  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.35  М/ф
08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ”  16+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  И
ВСПЫХНЕТ  ПЛАМЯ”  16+
23.40  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  04.35  “ХОД  КОНЕМ”.
12.30,  01.40  “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ”.
14.00,  03.05  “НОВЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  НЕУЛОВИМЫХ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “ЛЮБИТ  НЕ  ЛЮБИТ”.

НИКА-ТВ
06.00,  01.20  “ПЕРЕВОЗЧИК”
16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.50  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Большая  редкость  12+
11.40,  22.00  “ПОД  ПРИКРЫ-
ТИЕМ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  00.30  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”
16+
13.45  Российская  летопись  0+
14.00  Азбука  здоровья  16+
15.45,  22.50  “Частная  история”
16+
16.30  “БЛИСТАЮЩИЙ  МИР”
12+
18.00  Московский  стиль  “Ше-
мякин”  16+
18.45  Мой  Пушкинский  12+
19.15  Культурная  Среда  16+
21.15  Вне  зоны  16+
00.00  Родной  образ  12+
02.05  “ИЩУ  ДРУГА  НА  КО-
НЕЦ  СВЕТА”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00,
03.00  Новости.

09.20,  04.30  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “ПРАКТИКА”.
13.20,  14.15,  15.15,  03.40  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ПАУК”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30 К юбилею Романа Виктю-
ка.
01.35,  03.05  “АГЕНТ  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.00  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “МОСКОВСКАЯ  БОР-
ЗАЯ”.
23.00  “Поединок”  12+
03.00  “ГРАЖДАНИН  НА-
ЧАЛЬНИК”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “СЛАДКАЯ  ЖЕНЩИ-
НА”.
10.40  “Наталья  Гундарева.  Не-
сладкая женщина”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Вирус  на  продажу”.
16.00  “10  самых...  Особенные
люди” 16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.35  “ЦВЕТ  ЧЕРЕМУХИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.35  “10  самых...  Любовные
треугольники”  16+
23.05  “Трудные  дети  звездных
родителей”.
02.25  “Мосфильм”.  Фабрика
советских  грез”.
04.05  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  00.55  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “ПРОФИЛЬ  УБИЙЦЫ”.
21.35  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Однажды...”  16+
02.55  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
03.55  “СЫЩИКИ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.50 “Мерида. Вода и ее пути”.
13.05,  20.45  “Правила  жизни”.
13.35  “Россия,  любовь  моя!”
14.05  “Луций  Анней  Сенека”.
14.10  “ИВАНОВ”.
15.10  “Жизнь  и  приключения
Элизабет  Виже-Лебрен”.
16.00  “Роберт  Фолкон  Скотт”.
16.10  “Абсолютный  слух”.
16.50  “Острова”.
17.35,  01.55  Концерт.
18.35  “Цвет  времени”.
18.45  “Мистика  любви”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.15  “Больше,  чем  любовь”.
22.00  “Культурная  революция”.
22.45  “Чудеса  на  дорогах”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Тайна  “Моны  Лизы”.
00.50  “Вслух”.
01.30  “Андреич”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,  10.05,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.30  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.35  М/ф

Четверг,
 27 октября
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08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  И
ВСПЫХНЕТ  ПЛАМЯ”  16+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ  I”  16+
23.10  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.32  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  04.10  “СОЛНЕЧ-
НЫЙ  УДАР”.
13.25,  02.10  “МУЖСКОЙ  ХА-
РАКТЕР,  ИЛИ  ТАНГО  НАД
ПРОПАСТЬЮ  2”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  23.15  “СЛЕД”.
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА”.
00.00  “УРОК  ЖИЗНИ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ПЕРЕВОЗЧИК”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Рукотворное  чудо  12+
11.40,  22.00  “ПОД  ПРИКРЫ-
ТИЕМ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  00.00  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”
16+
13.45  Времена  и  судьбы  6+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.45,  22.50  “Частная  история”
16+
16.30  “ЭТО  ТВОЙ  ДЕНЬ”  0+
17.55  Территория  закона  16+
18.10  Враг  у  ворот  16+
18.45  “Равновесие  страха”  16+
21.15  Личный  взгляд  12+
00.50  “ДЖО”  16+
01.35  ПроLIVE  12+
02.30  Азбука  здоровья  16+
04.15  “ДЕТИ  СЕКСУ  НЕ  ПО-
МЕХА!”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “ПРАКТИКА”.
13.20,  14.15,  15.15,  04.45  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос”  12+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  “Городские  пижоны”  16+
02.50  “СКАЖИ  ЧТО-НИ-
БУДЬ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.10  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.45  “Прямой  эфир”  16+
18.50,  03.15  “60  минут”  12+
21.00  “Юморина”  12+
23.15  “ВЕСОМОЕ  ЧУВСТВО”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Георгий  Юматов.  О  ге-
рое  былых  времен”.
09.10,  11.50  “СВОЙ  ЧУЖОЙ
СЫН”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.15,  15.15 “ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ  ЛЕТ”.
14.50  “Город  новостей”.
17.35  “ЗАБУДЬ МЕНЯ,  МАМА!”
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Жена.  История  любви”
16+

00.00  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
01.50  “Петровка,  38”.
02.05  “Вера  Васильева.  Продол-
жение  души”.
04.00  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.20  “Место  встречи”.
15.05,  16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “Экстрасенсы  против  де-
тективов”  16+
21.15  “ПРОСТО  ДЖЕКСОН”.
23.10  “Большинство”.
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.25  “Их  нравы”.
03.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.00  “СЫЩИКИ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “История  одной  мистифи-
кации.  Пушкин  и  Грибоедов”.
11.00  “Береста-Береста”.
11.15  “КОЛОМБО”.
12.45  “Андреич”.
13.15  “Правила  жизни”.
13.40  “Письма  из  провинции”.
14.10  “ИВАНОВ”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
15.55  “Билет  в  Большой”.
16.35  “Брюгге.  Средневековый
город  Бельгии”.
16.50  “Большая  опера-2016”.
18.55  “Борис  Аверин.  Универ-
ситеты”.
19.45  Спектакль  “Реквием  по
радамесу”.
21.45  “Линия  жизни”.
22.40  М/ф.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ДУРАК”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Дом  Ритвельда-Шредер
в  Утрехте.  Архитектор  и  его
муза”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.35  М/ф
08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  19.00  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
09.50  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ  I”  16+
12.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  16+
15.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ТЕРМИНАТОР.  ГЕНЕ-
ЗИС”  12+
23.20  “ПОВЕЛИТЕЛЬ  СТИ-
ХИЙ”  0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30  “БАЛЛАДА  О  ДОБЛЕС-
ТНОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО”.
12.30  “ЮНОСТЬ  ПЕТРА”.
15.15, 16.00 “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ  ДЕЛ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  03.05  “ДЖО”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Хочу  верить  16+
11.35  Российская  газета  12+
11.40,  22.00  “ПОД  ПРИКРЫ-
ТИЕМ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40,  02.15  “ЦЕНА  ЖИЗНИ”
16+
13.45 “Бионика. Выше неба” 12+

14.10  Паломничество  в  Вечную
Россию  0+
14.15  Светопись  12+
15.45  “Частная  история”  16+
16.30  “ВНИМАНИЕ,  ЧЕРЕПА-
ХА!”  0+
17.50  Съешьте  это  немедленно
12+
18.10  Загородные  премудрости
6+
18.35  Большая  редкость  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.00  Портрет  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.55  “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”  16+
00.30  “ЕЩЕ  ОДИН  ГОД”  16+
03.50  Всегда  готовь!  12+
04.15  “КОКО  ДО  ШАНЕЛЬ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.25  “Самолеты”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Валентина  Малявина.
Роль  без  права  переписки”  12+
11.20  “Смак”  12+
12.20  “Идеальный  ремонт”.
13.20  “На  10  лет  моложе”  16+
14.10  “Голос”  12+
16.50  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
18.20  “Ледниковый  период”.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.40  “МаксимМаксим”  16+
23.50  “Подмосковные  вечера”
16+
00.45  “ТРИ  БАЛБЕСА”.
02.30  “КРУТАЯ  КОМПАНИЯ”.
04.35  “Мужское/Женское”.

РОССИЯ 1
04.50  “ПТИЦА  СЧАСТЬЯ”.
06.45  “Диалоги  о  животных”
12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.20, 14.20 “Вести” –
Калуга 12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Сто  к  одному”  12+
10.05  “Семейный  альбом.  Марк
Захаров”  12+
11.30  Е.  Петросян  16+
14.30  “ФРОДЯ”.
18.00  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “НАВАЖДЕНИЕ”.
01.25  “НОЧНАЯ  ФИАЛКА”.
03.20  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО  3”.

ТВЦ
05.50  “Марш-бросок”.
06.20  “АБВГДейка”.
06.45  “ХОЧУ  РЕБЕНКА”.
08.50  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.15  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”.
11.00,  11.45  “ПЕРЕХВАТ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
13.00,  14.45  “Я  ВСЕ  ПРЕОДО-
ЛЕЮ”.
17.05 “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.55  “Донбасс.  Попытка  раз-
вода”  16+
03.25  “ВЕРА”.
05.10  “Линия  защиты”.
05.45  “Трудные  дети  звездных
родителей”.

НТВ
05.00  “Их  нравы”.
05.35  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Жилищная  лотерея
Плюс”.
08.45  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
09.10  “Устами  младенца”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Двойные стандарты”  16+
14.05,  16.20  “ВЕТЕРАН”.
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+

21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “Салтыков-Щедрин  шоу”
16+
22.50  “Международная  пилора-
ма”  16+
23.40  “Охота”  16+
01.15  “Таинственная  Россия”
16+
02.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.00  “СЫЩИКИ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “В  ПОГОНЕ  ЗА  СЛА-
ВОЙ”.
11.35  “Больше,  чем  любовь”.
12.15  “Пряничный  домик”.
12.45  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.15  “Умные  дома”.
13.55  “Вишневская,  Vivat!”
15.35  “Галина Вишневская. Лю-
бовь  с  антрактами”.
16.15  “Игра  в  бисер”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Тайна  “Моны  Лизы”.
18.30  “Эрнест  Резерфорд”.
18.40  “Петр  Алейников”.
19.20  “ОТЧИЙ  ДОМ”.
21.00  “Большая  опера-2016”.
23.00  “Белая  студия”.
23.40  “ЛЕВ  ЗИМОЙ”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Висмар  и  Штральзунд.
Такие похожие и такие разные”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.10,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.55,  09.00,
09.15,  11.30  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.40  “АРТУР  И  МИНИПУ-
ТЫ”  0+
13.35  “ДЖУМАНДЖИ”  0+
15.30,  16.30  “ВОРОНИНЫ”
16+
16.02  “Вызов  02”  16+
17.00  “ТЕРМИНАТОР.  ГЕНЕ-
ЗИС”  12+
19.20  “ГАДКИЙ  Я”  6+
21.00  “ТЕРМИНАТОР-3.  ВОС-
СТАНИЕ  МАШИН”  16+
23.00  “КАК  УКРАСТЬ  БРИЛ-
ЛИАНТ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ШУЛЕР”.
00.20  “24  ЧАСА”.
01.55  “ЮНОСТЬ  ПЕТРА”.
04.40  “БАЛЛАДА  О  ДОБЛЕС-
ТНОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО”.

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
07.30,  11.30,  05.45  Российская
летопись  0+
07.45  Территория  закона  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Доброго  здоровьица!  16+
09.50  Съешьте  это  немедленно
12+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  “Портрет.  Подлинник”
12+
11.45  Вне  зоны  16+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  “Блокадники”  16+
14.05  Мой  Пушкинский  12+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
15.50  “ЭТО  ТВОЙ  ДЕНЬ”  0+
17.20  Думский  вестник  6+
17.35  “Московский  стиль  “Ше-
мякин”  16+
18.15,  03.30  “Частная  история”
16+
19.00  ЕХперименты  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ПРОВОКАТОР”  16+
23.15  “Равновесие  страха”  16+
23.55  “СТРАШНО  КРАСИВ”
16+
01.20  “ЗЕРКАЛО  ДЛЯ  ГЕРОЯ”
16+
04.15  “ДЖО”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ОДИНОЧНОЕ  ПЛАВА-
НИЕ”.
08.10  М/ф.

08.20  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Открытие  Китая”.
12.45  “Теория  заговора”  16+
13.40  Концерт  “Ээхх,  Разгу-
ляй!”
16.10  “БЕЛЫЕ  РОСЫ”.
17.50  “Точь-в-точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  “ИСХОД:  ЦАРИ  И
БОГИ”.
01.15  “ФИЛОМЕНА”.
03.05  “Модный  приговор”.
04.00  “Мужское/Женское”.
04.30  “Контрольная  закупка”.

РОССИЯ 1
05.10  “МАЧЕХА”.
07.00  М/ф.
07.30,  03.35  “Сам  себе  режис-
сер”  12+
08.20,  04.25  “Смехопанорама”
12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20  “МИРТ  ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ”.
18.00 “Удивительные  люди” 12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Я  твердо  все  решил.  Ев-
гений  Примаков”  12+
01.30  “БЕЗ  СЛЕДА”.

ТВЦ
06.30  “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦ-
ХЕН”.
07.35  “Фактор  жизни”  12+
08.05  “ВПЕРВЫЕ  ЗАМУ-
ЖЕМ”.
10.05  “Короли  эпизода.  Ирина
Мурзаева”  12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30  “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “ЗАБУДЬ  МЕНЯ,
МАМА!”
13.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “МУСОРЩИК”.
16.55  “ИЗ  СИБИРИ  С  ЛЮБО-
ВЬЮ”.
20.30  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”.
00.45  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”.
02.35  “ХОЧУ  РЕБЕНКА”.
04.35  “Жена.  История  любви”
16+

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

08.50  “Стрингеры  НТВ”  12+
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Секрет  на  миллион”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
20.00  “Киношоу”  16+
22.40  “ЗА  СПИЧКАМИ”.
00.40  “Научная  Среда”  16+
02.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.00  “СЫЩИКИ”.

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

10.35  “ОТЧИЙ  ДОМ”.
12.15  “Легенды  кино”.
12.40,  01.05  “Такие  важные  на-
секомые”.
13.35  “Гении  и  злодеи”.
14.05  “Что  делать?”
14.50 “Летним вечером во двор-
це  Шенбрунн”.
16.20  “Пешком...”
16.50  “Власть  Соловецкая.  Сви-
детельства  и  документы”.
18.20  “Евгений  Дятлов.  Песни
из  кинофильмов”.
19.15  “Библиотека  приключе-
ний”.
19.30  “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
21.20  “Линия  жизни”.
22.10  Балет  “Жизель”.
23.40  “В  ПОГОНЕ  ЗА  СЛА-
ВОЙ”.
01.55  “Искатели”.
02.40 “Владимир, Суздаль и Ки-
декша”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.55,  08.32,
09.00,  09.15  М/ф
09.30  “МастерШеф.  Дети”  6+
10.30  “МАМОЧКИ”  16+
12.00  “ПОВЕЛИТЕЛЬ  СТИ-
ХИЙ”  0+
14.00  “ТЕРМИНАТОР-3.  ВОС-
СТАНИЕ  МАШИН”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ГАДКИЙ  Я”  6+
18.10  “МастерШеф.  Дети.  Вто-
рой  сезон”  6+
19.10  “ГАДКИЙ  Я-2”  6+
21.00  “ТЕРМИНАТОР.  ДА
ПРИДЕТ  СПАСИТЕЛЬ”  16+
23.05  “ПРЯНОСТИ  И  СТРАС-
ТИ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “СЛЕД”.
18.00  Главное.
19.30  “ШУЛЕР”.
00.55  “ПО  ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ”.
02.35  “В  НАЧАЛЕ  СЛАВНЫХ
ДЕЛ”.
05.10  “Агентство  специальных
расследований”.

НИКА-ТВ
06.00, 12.50 Съешьте это немед-
ленно  12+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Азбука  здоровья  16+
08.45  “Частная  история”  16+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  По  образу  райского  сада
12+
11.00  Загородные  премудрости
6+
11.25  Детский  канал  0+
12.35  Культурная  Среда  16+
13.15  Детективные  истории  16+
13.45  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
14.00  Планета  “Семья”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  Хочу  верить  16+
16.00  “ВНИМАНИЕ,  ЧЕРЕПА-
ХА!”  0+
17.20  “ДОМ  СОЛНЦА”  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ЗАБЫТАЯ  МЕЛОДИЯ
ДЛЯ  ФЛЕЙТЫ”  12+
22.15  “ИГРА  НА  ВЫЖИВА-
НИЕ”  16+
23.50  “Концерт.  Шарль  Азнавур
-  Live:  Palais  des  Sports”
01.20  “ОСТРОВ  СОКРОВИЩ”
16+
03.30  “ДЖО”  16+

ФОТОЭТЮД


