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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей, который традици-

онно отмечается в первый день лета.
Это светлый и радостный праздник, наполненный любовью, добротой,

вниманием – всем тем, что так необходимо нашим детям.
Забота о подрастающем поколении всегда находится в центре внимания

нашего государства и общества. В Калужской области действует ряд обра-
зовательных и оздоровительных программ, развивается институт семьи и
материнства.

Крепкая, дружная семья – это основа детского счастья. Внимание и лю-
бовь, которые наши дети получат сейчас, помогут им вырасти умными, та-
лантливыми, добрыми людьми, настоящими гражданами, любящими свой
родной край и свою страну.

В этот день я хочу выразить  огромную признательность всем  тем,  кто
выбрал заботу о подрастающем поколении делом своей жизни.

Уверен, что на калужской земле с каждым годом будет все больше счастли-
вых детских лиц, будет звучать детский смех.

Искренне желаю всем калужским семьям благополучия, любви, взаимопо-
нимания, а всем юным жителям области – здоровья, счастья и радости.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые бабынинцы!
Примите самые теплые поздравления с Международным днем защиты

детей!
Дети – самое дорогое, что может быть у семьи, у общества, у государ-

ства.
Этот день напоминает нам о необходимости сделать все возможное,

чтобы жизнь каждого ребенка была благополучной и счастливой.
Мы можем гордиться своими детьми – они уверенно побеждают на

школьных олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных состязаниях
самого высокого уровня. Пусть внимание и забота, которые почувству-
ют дети в этот день, всегда остаются с ними. Выражаем слова призна-
тельности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает
все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духов-
но, нравственно, были полезны обществу.

Искренне желаем вам и вашим детям согласия, мира, крепкого здоровья
и благополучия.

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
2 июня 2015 года с 14.00 до 15.30 час. в здании районного музея (п.

Бабынино, ул. Центральная, д.13)  будет вести прием граждан по лич-
ным вопросам Управляющий Калужского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ, депутат Законодательного Со-
брания Калужской области от Калужского Регионального Отделения
ВПП «Единая Россия» Наталья Николаевна Логачева.

Убедительно просим вас предварительно записаться на прием у
помощника по тел.: 2-19-33 или  8-920-878-81-27 (Юлия Михайловна).

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå

Чуть больше четырех месяцев он исполняет возло-
женные на него обязанности. Однако, за это время,
ему удалось сделать многое. И главное, на что он
направил свои усилия,
это  на  налаживание
взаимопонимания  и
взаимоуважения насе-
ления и местной адми-
нистрации. Надо  ска-
зать, задача не из лег-
ких. Российский народ
мудр и умен. Фальшь,
в отношении себя, по-
чувствует  сразу.  По-
этому  в  достижении
взаимоуважения,  не-
доделок и недомолвок
быть не должно. А.А.
Титов,  коренной  жи-
тель  нашего  района,
хорошо понимает пра-
вила по которым живет
селянин.  Не  нужно
обещать того, чего не
сделаешь, а пообещал,
сделай в срок и каче-
ственно.

Администрация  СП
«Село Бабынино» большое внимание уделяет бла-
гоустройству поселения. Заметно благоустроеннее
выглядит центральная усадьба и другие населенные
пункты.  Взаимопонимание  и  помощь  населения
ощущались в период подготовки к празднованию
70-летия Великой Победы. В реконструкции Братс-
кого захоронения принимало участие большое ко-
личество небезразличных жителей поселения и рай-
она. Особую благодарность А.А. Титов выразил ди-
ректору МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино Т.В. Гевор-
ковой, завучу И.А. Солодовой, коллективу учителей
и учащихся за оказанную помощь в реконструкции
Братского захоронения. Оказали помощь сотрудни-
ки ПЧ-26, РЭС. Они помогли смонтировать и уста-
новить обелиски. В реконструкции Братского захо-
ронения большая заслуга принадлежит губернато-
ру Калужской области Анатолию Дмитриевичу Ар-
тамонову, который знает нужды поселений области
и каждого их жителя и старается оказать посильную
помощь. Он обеспечил финансирование работ по
реконструкции захоронения. Содействие в реконст-
рукции оказал глава администрации МР «Бабынин-
ский район» Н.А. Калиничев. Без его помощи вряд

Так уважительно говорят о людях, успешно справляющихся с порученным им де-
лом и заслуживших уважение и доверие населения. К этой категории людей с уве-
ренностью можно отнести исполняющего обязанности главы администрации СП
«Село Бабынино» Александра Анатольевича Титова.

ли удалось сделать то, что мы можем видеть на Брат-
ском захоронении сегодня.

Общаясь с Александром Анатольевичем Титовым,

возникает ощущение, что человек занимается лю-
бимым делом, которое делает его более счастливым.
Остается пожелать ему находиться в таком состоя-
нии еще долгие, долгие годы.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ПОДПИСКА-2015

Уважаемые   читатели!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вестник» можно с любого

месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов,

в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ:

на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 30 руб.
3 месяца – 173 руб. 07 коп. 90 руб.
 6 месяцев – 346 руб. 14 коп. 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читай-
те районную газету «Бабынинский вестник»!
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НА  РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОЙ  ОТРАСЛИ

РЕГИОНА
БУДУТ  НАПРАВЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СРЕДСТВА
21 мая состоялось очередное заседание сессии Законо-

дательного Собрания области.

В числе первых депутаты внесли ряд изменений в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания. Это обусловлено дополнительными поступлениями фе-
деральных средств. В итоге общий объем доходов бюджета фон-
да составит 9 085 330,8 тыс. рублей, объем расходов – 9 103
640,9 тыс. рублей.

Поступившие средства  в  сумме  8 миллионов рублей  будут
направлены на единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам.

Принят на заседании и еще один закон, касающийся бюджет-
ной политики.

Недавно областное министерство финансов заключило с фе-
деральным центром соглашение о переносе сроков погашения
3-миллиардного кредита с 2015-2016 годов на 2025-2034 годы.

Эти средства заимствовались на строительство, реконструк-
цию и капремонт автодорог. Высвободившиеся ресурсы реги-
он  намерен  вложить  в  развитие  дорожной  отрасли,  которая
является одним из приоритетов бюджетной политики текущего
года.

Выплаты заслуженным тренерам
проиндексированы

Кроме того депутаты приняли ряд законов социальной на-
правленности. В их числе инициатива об индексации ежемесяч-
ных выплат гражданам, имеющим почетное звание «Заслужен-
ный тренер».

Планируется, что в 2015 году размер этой выплаты составит
12 768 рублей. Это на 723 рубля больше, чем в 2014 году.

Также нашел поддержку документ, который позволит облас-
ти передать часть полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, должност-
ным лицам органов внутренних дел.

Под действие этого нормативного акта попадут такие статьи
регионального закона об административных правонарушени-
ях, как нахождение детей в ночное время в общественных мес-
тах, которое может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, изготовление, хранение в целях сбыта, а также
сбыт самогона и браги, нарушение условий проживания в се-
мье, нарушение регионального законодательства об обеспече-
нии тишины и покоя граждан.

Инициативы
жителей Мосальского района

о возрождении деревень
нашли поддержку депутатов

Депутаты также поддержали инициативу жителей Мосальс-
кого района о возрождении трех деревень.

Названия для них жители выбирали сами. Деревни предпола-
гается назвать  Азарово,  Новое  Калугово  и  Бесово. Во  всех
трех случаях эти наименования исторические. Проживать в них
будет от 5 до 14 человек.

Основной инфраструктурой населенные пункты обеспечены.
Помимо этого, нашла поддержку инициатива о создании в

Жуковском районе нового хутора с названием «Парк птиц».

Комментируя принятые документы, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Это крайне
позитивный процесс, когда люди возвращаются в родные де-
ревни, туда, где когда-то жили их предки, создают там хо-
зяйства, формируют экономическую базу. Мы поддерживаем
такие устремления, ведь за этим следует создание благопри-
ятного житейского климата».

В правительственном часе депутатам была представлена ин-
формация об обеспечении сельского населения области банков-
скими услугами и о формировании здорового образа жизни
населения региона.

В ходе заседания обсуждалась также информация о реализа-
ции закона «О государственной социальной помощи в Калужс-
кой области на основании социального контракта» и об итогах
проведения  весенне-полевых  работ  в  сельскохозяйственных
организациях области. В полном объеме информация профиль-
ных ведомств по данным вопросам размещена на сайте Законо-
дательного Собрания по адресу: www.zskaluga.ru

М. КЛИМОВА.

В регионе прошел трехдневный образовательный модуль
для резерва управленческих кадров высшего уровня, в

который входят руководители правительств, министерств,
госкорпораций и главы городов субъектов РФ

27 мая в Калуге заместитель губернатора области – руко-
водитель администрации губернатора Николай Любимов
встретился с участниками регионального модуля феде-
ральной программы подготовки резерва управленческих
кадров высшего уровня. Обучение проходило с 27 по 29
мая на базе Калужского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ.

По словам проректора РАНХиГС, директора Высшей школы
государственного управления Дмитрия Буташина, калужский
регион выбран для проведения одного из модулей президентс-
кой программы, так как является безусловным лидером среди
российских субъектов по привлечению инвестиций и внедре-
нию современных технологий государственного управления.
«Калужская область – локомотив развития региональных эко-
номик в стране. Слушатели программы высшего резерва уп-
равленческих кадров познакомились с лучшей калужской прак-
тикой реализации стратегии социально-экономического разви-
тия и инновационных проектов, со спецификой управления ре-
гионом и муниципалитетами для того, чтобы транслировать их
на  другие  территории.  В  Калужской  области  поставлена  на
очень  высокий  уровень  система  непрерывного  образования
госслужащих. Этому тоже стоит поучиться», – отметил Дмит-
рий Буташин.

От имени регионального Правительства представителей эли-
ты  высшей  государственной  службы  страны  приветствовал
бывший участник первого пилотного потока программы Нико-
лай Любимов. Он рассказал об основных этапах создания реги-
ональной системы поддержки инвестиционной деятельности, а
также о калужском опыте подготовки государственных служа-
щих. По словам заместителя губернатора, в Калужской облас-
ти уделяется большое внимание повышению образовательного
уровня региональных и муниципальных служащих. Специаль-
но созданный Центр современного образования реализует соб-
ственные методики, как по обучению, так и по оценке компетен-
ций. «Мы многое переняли у наших коллег из других областей.
В итоге нам удалось аккумулировать существующие практики
и адаптировать их под свой регион. В области ежегодно каж-

дый третий госслужащий, от экспертов до руководителей ми-
нистерств и губернатора, проходит профессиональную подго-
товку и переподготовку», – констатировал Николай Любимов.

В рамках трехдневного образовательного модуля обучающи-
еся познакомились с работой Калужского учебного центра под-
готовки и переподготовки специалистов автомобильной про-
мышленности, посетили ИТ-Центр регионального ИКТ-клас-
тера, встретились с руководством наукограда, Агентства инно-
вационного развития – центра кластерного развития области и
ООО «Ниармедик-Фарма».

Будущая
управленческая элита страны

знакомится с опытом
Калужской области

Анатолий Артамонов:
«Малому бизнесу

нужна не поддержка,
а условия для развития»

В день российского предпринимательства губернатор
области встретился с бизнес-сообществом региона и
обсудил пути совершенствования делового климата

26 мая губернатор Анатолий Артамонов принял участие
в бизнес-завтраке с представителями малого и среднего
бизнеса региона. Встреча состоялась в зале приемов заво-
да «Калугапутьмаш» по инициативе областного Прави-
тельства. Ее провел министр промышленности и малого
предпринимательства региона Владимир Строганов.

Открывая мероприятие, глава области отметил роль бизнеса
в укреплении региональной экономики. «В настоящее время в
сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  работает  42
тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей, в
ней заняты свыше ста тысяч работающих. Это большая сила с
точки зрения формирования экономического потенциала обла-
сти», – сказал губернатор. Глава региона подчеркнул, что на
состоявшемся  недавно  заседании  Государственного  Совета
Президент России Владимир Путин назвал малый и средний
бизнес одним из важнейших источников экономического разви-
тия страны. Он также отметил, что в поручениях главы госу-
дарства, сформированных по итогам заседания, заложено мно-

го интересных идей.
Говоря  о  важности  развития  предпринимательства,  Анато-

лий Артамонов акцентировал внимание на том, что этот про-
цесс влечет за собой усиление конкуренции, служит развитию
импортозамещения и смежных областей – науки и образования.
Кроме того, в сфере малого и среднего бизнеса все чаще ис-
пользуются высокие технологии, что, по мнению губернатора,
усиливает потребность в образованных кадрах.

Анатолий Артамонов также обратил внимание на то, что от-
ношения бизнеса и государства должны строиться на основе
партнерства и реализации совместных проектов. Он выразил
надежду услышать от бизнес-сообщества предложения по со-
вершенствованию делового климата в регионе. «Малому биз-
несу нужна не поддержка, а условия для развития. Я нацелен
на поиск совместных решений», – резюмировал губернатор.

В ходе встречи обсуждались механизмы развития инноваци-
онных компаний, внутрирегиональное производственное со-
трудничество и кооперация, а также импортозамещение. Руко-
водители предприятий смогли представить свой опыт работы,
обозначили проблемные вопросы и внесли ряд предложений
по их решению.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что подобные коммуника-
ции делового сообщества и органов власти полезны и могут
проходить не только на уровне региона, но и на муниципаль-
ном уровне.

В  рамках  встречи  губернатор  вручил  диплом  победителя
Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
генеральному директору предприятия «Калужский лазерный
инновационно-технологический центр – Центр коллективного
пользования»  Евгению  Кульбацому  за  лучший  экспортный
проект.

Область готова к летней
оздоровительной кампании

 26 мая министр образования и науки области Александр
Аникеев провел очередное заседание областной межведом-
ственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков.

Речь  шла о  готовности региона к летней  оздоровительной
кампании.

В числе основных задач, стоящих перед организаторами детс-
кого отдыха, отмечалась необходимость обеспечения безопас-
ности пребывания детей на оздоровительных базах, а также
организация их содержательного досуга.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области 380 учреждениям отдыха и оздоровления региона были
выданы планы-задания для подготовки к летней оздоровитель-
ной кампании. Они практически полностью выполнены. Все
базы отдыха заключили договоры на проведение акарицидных
и дератизационных работ. По состоянию на 14 мая обработано
против клещей и других вредных насекомых около 28 гектаров
территорий оздоровительных учреждений. Санитарно-гигие-
ническую подготовку и аттестацию прошли 10 тысяч 200 ра-
ботников лагерей.

В настоящее время завершаются плановые проверки. Особое
внимание уделяется наличию и исправности систем противопо-
жарной защиты, телефонной и радиосвязи, работе систем водо-
снабжения, содержанию территорий.

Подводя итог обсуждения, Александр Аникеев заметил, что
«начало летней оздоровительной кампании – непростой пери-
од, и проблемы всегда бывают». Вместе с тем, по его мнению,
область в целом готова к началу самого массового сезона детс-
кого отдыха.  «Учитывая нашу степень готовности,  надеюсь,
что мы организованно начнем летнюю оздоровительную кам-
панию», – подытожил министр.

На комиссии также были распределены путевки на летний пе-
риод 2015 года в социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Витязь» и на второе полугодие – во Всерос-
сийский детский центр «Орленок», утверждены кандидатуры
делегатов от области для участия в специализированной смене
«Кино в Артеке» в Международном детском центре «Артек».

Справочно:
В Калужской области этим летом оздоровительный отдых

будет организован для 73 тысяч 717 детей от 7 до 17 лет. Из
них 34 тысяч 700 человек – дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. В области будут работать 17 загород-
ных лагерей, 3 санатория и 3 загородных оздоровительных
учреждения санаторного типа, 370 лагерей дневного пребы-
вания, 8 лагерей труда и отдыха, 25 туристических и пала-
точных лагерей. Кроме того, на оздоровительных базах Чер-
ного и Азовского морей запланировано оздоровить 1610 де-
тей, 200 детей отдохнут в Севастополе.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

 Областная информация доступна на сайте областной
администрации http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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31 МАЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ
ПДН МВД РОССИИ

ЮБИЛЕИ
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Одна из таких женщин-инспекто-
ров служит в МО МВД России «Ба-
бынинский». В органах внутренних
дел  старший  лейтенант  полиции
Надежда Владимировна Булкина с
2009 года.

«Я с детства мечтала стать мили-
ционером. Детский сад, в который
я  ходила,  находился  недалеко  от
милиции, и всегда, когда мама вела
меня в сад, я видела милиционеров.
Мне всегда нравилась их форма. Од-
нажды, в наш детский сад пришел
фотограф и попросил нас одеть во-
енную форму. Радость тогда пере-
полняла меня. Сделав фотографию
я попросилась пойти в этой форме
домой, и вернула ее только тогда,
когда мне отдали мою фотографию.
После  этого  я  уверенно  топнула
ногой и сказала родителям, что вы-
расту и стану милиционером. Как
видите, своего я добилась, стала по-
лицейским и горжусь этим».

На вопрос, нравится ли своя ра-
бота, Надежда Владимировна уве-
ренно  отвечает:  «Конечно,  да!».
Каждый день ее служебной деятель-
ности расписан буквально по ми-
нутам: нужно успеть проведать се-
мьи, состоящие на профилактичес-
ком  учете,  провести  профилакти-
ческие  беседы  со  школьниками,
оформить необходимую докумен-
тацию.  В  течении  дня  поступают
звонки, на которые необходимо ре-
агировать и проверять любую по-
ступившую  информацию.  Также
регулярно необходимо  выходить с
рейдами на     улицы с целью выяв-
ления несовершеннолетних право-
нарушителей, безнадзорных и бес-
призорных детей.

За 6 лет службы инспектором по
делам несовершеннолетних Надеж-
да Владимировна сталкивалась с различными семь-
ями и детьми, попавшими в  трудную жизненную
ситуацию.

«Кто-то, кода-то должен ответить,
Высветить правду, истину вскрыть,

Что же такое – трудные дети?
Вечный вопрос и больной как нарыв.
Вот он сидит перед нами, взгляните,

Сжался пружиной, отчаялся он,
С миром оборваны тонкие нити,
Словно стена без дверей и окон.
Вот они, главные истины эти:

Поздно заметили...Поздно учли...
Нет! Не рождаются трудными дети!

Просто им вовремя не помогли!».

31 мая сотрудники отделений по делам несовершеннолетних МВД России отмеча-
ют свой профессиональный праздник. Не случайно большинство сотрудников в этом
подразделении – женщины, ведь работа с детьми требует терпения, душевной теп-
лоты и особого подхода к каждому подопечному.

Старшие лейтенанты полиции А.С. Симакова (слева) и Н.В. Бул-
кина.

Н.В. Булкина: в той самой форме в детстве и теперь.

Вот такое стихотворения рассказала Надежда Вла-
димировна.

«Общаясь каждый день с разными трудными се-
мьями, я все больше и больше понимаю, что несо-
вершеннолетним нужна помощь. Кто-то должен за-
щищать их детство, дать возможность быть просто
детьми», – говорит Надежда Владимировна.

В повседневной жизни старший лейтенант поли-
ции  Надежда  Владимировна  Булкина  увлекается
вышиванием бисером, а свои прекрасные картины
дарит друзьям. Также Надежда Владимировна лю-
бит вязать детские шляпки. Все свое время Надежда
проводит с пользой.

Пообщавшись с инспектором отделения по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Бабынинс-
кий» Надеждой Владимировной Булкиной, понима-

ешь, что эта служба – одна из ответственных и
сложных в полиции, ведь им доверено самое
главное – детские судьбы!

На  данный  момент  основу коллектива  на-
правления по делам несовершеннолетних МО
МВД России «Бабынинский» составляют 4 со-
трудника: инспектор по делам несовершенно-
летних (по обслуживанию территории п. Ба-
бынино), старший лейтенант полиции Надеж-
да Владимировна Булкина, инспектор по делам
несовершеннолетних (по обслуживанию п. Во-
ротынск), старший лейтенант полиции Анна
Сергеевна  Симакова,  школьный  инспектор
ПДН  (по обслуживанию  территории  г.  Ме-
щовск), капитан полиции Елена Владимировна
Потапова, школьный инспектор ПДН (по об-
служиванию территории п. Бабынино), майор
полиции Елена Владимировна Рюмина.

Все относятся к своему делу с огромным
чувством долга и ответственности. Хотелось
бы в канун праздника пожелать сотрудникам
подразделения по делам несовершеннолет-
них успехов в службе и семейного благопо-
лучия!

Пресс-служба
МО МВД России «Бабынинский».
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В пятницу, 22 мая, в районной библиотеке  собрались
коллеги по перу и почитатели творчества Валентина
Ивановича Чаусова,  чтобы поздравить его с юбилеем,
к которому он приурочил свой творческий вечер.

Семья Чаусовых живет в поселке Бабынино третий год. Срок малый,
но супруги  за  это  время успели найти друзей,  завести много  зна-
комств, Валентин Иванович с радостью и готовностью  делится на
страницах районной газеты с ее читателями  своими стихами.

80 лет – время мудрой рассудительности. Позади осталось так мно-
го… Жизнь, наполненная победами и поражениями, взлетами и паде-
ниями.  Сегодня все это лишь темы для  воспоминаний, разговоров и
возможность дать мудрый совет тем, кто захочет его услышать.

Родился Валентин Иванович в Кустанае. В Ташкенте получил обра-
зование художника-декоратора,  и  всю  жизнь  занимался  любимым
делом: работал художником-декоратором в Кустанайском областном
драмтеатре, оформлял городские мероприятия. Но всему свой черед –
пришло время оставить работу. К этому времени у Валентина Ивано-
вича   были уже взрослые дети, росли внуки, правнуки, а рядом суп-
руга Галина Михайловна – жена, мать, верный помощник, поддержка
и опора в трудную минуту. Тогда и приехали они в  Бабынино, чтобы
быть  поближе к детям, которые живут в Москве.

А что же Слово? А оно присутствовало в жизни Валентина Иванови-
ча всегда, но относился он к этой стороне своего таланта, как у легко-
му увлечению.  Писал посвящения к юбилеям и дням рождения, юмо-
ристические стихи для артистов к праздничным концертам. А приехав
в Бабынино, не имея из-за болезни глаз возможности заниматься при-
вычным делом, начал писать стихи, причем, не о чем-то отвлечен-
ном,  а о том, что окружает, с чем сталкивается каждый день. Так
получился  стихотворный рассказ о нашем поселке, его жителях. Имен-
но эти стихи и читал юбиляр на вечере, и встречались они слушателя-
ми доброжелательно, весело, когда с улыбкой, когда со смехом.

Активным участником вечера была и Галина Михайловна. Она тоже
читала стихи мужа, помогала ему. Надо сказать, все обратили внима-
ние на удивительное трогательно заботливое отношение супругов друг
к другу. Очень приятно было смотреть на эту пару.

Помимо разговора о поэзии и чтения стихов, Валентин Иванович
представил на суд  гостей выставку своих картин, написанных уже
здесь, в Бабынино. Об этом он сказал: «Я не брал в руки кисти много
лет, полагая, что никогда больше не смогу писать. Но никто не знает
своей судьбы: здесь я познакомился с хорошо известным в районе
художником Арнольдом Сергеевичем Зоболевым. Мы разговорились,

я поделился своей бедой, и услышал: «Не видят глаза, но видит душа,
вы же художник!». И я решился вопреки всему попытаться, и то, что
из этого получилось, вы видите. А я бесконечно благодарен за это
Арнольду Сергеевичу».

На выставке представлены  пейзажи, натюрморты. Работы интерес-
ные, привлекающие внимание.

Организовали и провели творческий вечер В.И. Чаусова сотрудники
районной библиотеки совместно с членами литературно-поэтичес-
кого клуба «Струны души».

Коллеги по творчеству вручили  Валентину Ивановичу памятную
медаль «Юбиляру 80 лет» с выгравированными на ней стихами.

От коллектива  сотрудников библиотеки его поздравила директор
Татьяна Евгеньевна Абакарова.  Она вручила  юбиляру необычный
подарок: библиотекари собрали все его стихи,  сами напечатали и
оформили их в книжку, получившуюся не хуже  изданной в типогра-
фии.

Закончился вечер чаепитием, где продолжился разговор о творче-
стве, стихах, но уже более непринужденный, с шутками, смехом.

Л. ЕГОРОВА,  фото автора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 2 июля 2015 г. аукциона

по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселения
«Село  Муромцево»  Бабынинского  района  Калужской  области. Рек-
визиты  решения  о проведении  аукциона: Постановления  админист-
рации сельского  поселения  «Село  Муромцево» Бабынинского  рай-
она  Калужской  области  от  30.04.2015  г.  №  33  (лот  №  1),  от
09.04.2015  г.  №  22  (лот  №  2),  от  09.04.2015  г.  №  23  (лот  №  3).

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 июля 2015 г.
в 14.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый
Торг,  д.  5,  аукционный  зал. Порядок  проведения  аукциона  опреде-
лен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 1 июля 2015 г. в 14.10 по  месту  проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 1 июня 2015 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: 30 июня 2015 г. в 16:00 по адресу:  г. Калуга,  пл. Старый
Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документа-
ми принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с
13.00 до 14.00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00
до 13.00 по московскому времени.

9. Предмет аукциона: продажа  земельного  участка  из  земель
населенных  пунктов  с разрешенным использованием:  для  веде-
ния  личного  подсобного  хозяйства:

Лот № 1  –  с  кадастровым  номером  40:01:110402:86,  площадью
1175  кв.  м.,  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Ленское, в районе д. 15;

Лот № 2  –  с  кадастровым  номером  40:01:110402:83,  площадью
1200  кв.  м.,  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Ленское, в районе д. 19;

Лот № 3  –  с  кадастровым  номером  40:01:011303:37,  площадью
2504  кв.  м.,  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Ширяево, в районе д. 2.

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

Осмотр  земельного  участка  по  конкретному  лоту  на  местности
проводит  администрация  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского
района  Калужской  области  по  рабочим  дням  с  9.00  до  13.00,  тел.
(48448)  3  23  33.

10. Начальная цена земельного участка:
лот № 1 – 99  800  руб.;
лот № 2 – 100  600 руб.;
лот № 3 – 173  700 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 2  994 руб.;
лот № 2 – 3  018 руб.;
лот № 3 – 5  211 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 89  820  руб.;
лот № 2 – 90  540  руб.;
лот № 3 – 156  330  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)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

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

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000
(указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, а именно не позднее 30 июня 2015 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,  подписаны  заявителем  (или его  пред-
ставителем).  Все  документы  включаются  в  опись.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который
размещается  на официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со
дня  подписания  данного  протокола,  а  также  на  официальном  пор-
тале  органов  власти  Калужской  области:  www.admoblkaluga.ru.

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

19. В  течение  трех  рабочих дней  со  дня  подписания протокола  о
результатах  аукциона  организатор  аукциона  обязан  возвратить  за-

датки  лицам, участвовавшим  в  аукционе,  но не  победившим в  нем.
20.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  заключается  с

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

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

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

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

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

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

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

Условия участия в аукционе и оформление его результатов
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный  в  извещении  о  проведении  аукциона  срок  следующие  доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета  для  возврата  задатка  (Приложение  №  1);

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

3)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя  представляет-

ся  надлежащим  образом  оформленная  доверенность.
Заявитель  заполняет  опись  представленных  документов  (Прило-

жение  №  2).
Заявка  с прилагаемыми  к ней документами регистрируется  органи-

затором  аукциона  в журнале  приема  заявок  с присвоением  каждой
заявке номера и  с указанием даты и  времени подачи  документов.

2.  Организатор  аукциона  ведет  протокол  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  который  должен  содержать  сведения  о  зая-
вителях,  допущенных  к  участию  в  аукционе  и  признанных  участ-
никами  аукциона, датах подачи  заявок,  внесенных задатках,  а  так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием  причин  отказа  в  допуске  к  участию  в  нем.

3.  В случае,  если  на  основании результатов  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к
участию  в  аукционе  всех  заявителей  или  о  допуске  к  участию  в
аукционе  и  признании  участником  аукциона  только  одного  заяви-
теля,  аукцион  признается  несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель  признан  участником  аукциона,  уполномоченный  орган
в  течение  десяти дней  со  дня подписания  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие  в  аукционе  обязан  направить  заявителю  три
экземпляра  подписанного  проекта  договора  купли-продажи  зе-
мельного  участка  (Приложение  №  3).  При  этом  договор  купли-
продажи земельного участка  заключается по начальной цене пред-
мета  аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  аукционе  или не
подано ни  одной  заявки  на участие  в аукционе,  аукцион признает-
ся  несостоявшимся.  Если единственная  заявка на участие в  аукци-
оне  и  заявитель,  подавший  указанную  заявку,  соответствуют  всем
требованиям  и  указанным  в  извещении  о  проведении  аукциона
условиям  аукциона,  уполномоченный  орган в  течение  десяти  дней
со  дня  рассмотрения  указанной  заявки  обязан  направить  заявите-
лю  три  экземпляра  подписанного  проекта  договора  купли-прода-
жи  земельного  участка.  При  этом  договор  купли-продажи  земель-
ного  участка  заключается  по  начальной  цене  предмета  аукциона.

6.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  в  котором
указываются:

1)  сведения  о  месте,  дате  и  времени  проведения  аукциона;
2)  предмет  аукциона,  в  том  числе  сведения  о  местоположении  и

площади  земельного  участка;
3)  сведения  об  участниках  аукциона,  о  начальной  цене  предмета

аукциона,  последнем  и  предпоследнем предложениях  о  цене  пред-
мета  аукциона;

4)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства
(для  гражданина) победителя  аукциона  и  иного участника  аукцио-
на,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  предмета
аукциона;

5)  сведения  о последнем  предложении  о  цене предмета  аукциона.
7.  Протокол  о  результатах  аукциона  размещается  на  официаль-

ном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»
www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня со дня  подписания
данного  протокола,  а  также  на  официальном  портале  органов  вла-
сти  Калужской  области:  www.admoblkaluga.ru.

8.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  пред-
ложивший  наибольшую  цену  за  земельный  участок.

9.  В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник
или  при  проведении  аукциона  не  присутствовал  ни  один  из  учас-
тников  аукциона,  либо  в  случае,  если  после  троекратного  объяв-
ления  предложения  о  начальной  цене  предмета  аукциона  не  по-
ступило  ни  одного  предложения  о  цене  предмета  аукциона,  кото-
рое  предусматривало  бы  более  высокую  цену  предмета  аукциона,
аукцион  признается  несостоявшимся.

10.  Уполномоченный  орган направляет  победителю  аукциона  или
единственному  принявшему участие  в  аукционе  его  участнику  три
экземпляра  подписанного проекта  договора  купли-продажи  земель-
ного участка  в десятидневный срок  со дня составления  протокола о
результатах  аукциона.  При  этом  договор  купли-продажи  земельно-
го  участка  заключается  по  цене,  предложенной победителем  аукци-
она,  или  в  случае  заключения  указанного  договора  с  единственным
принявшим участие  в  аукционе  его  участником  по  начальной  цене
предмета  аукциона.  Не  допускается  заключение указанного  догово-
ра  ранее  чем через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о
результатах  аукциона  на  официальном  сайте.

11.  Организатор  аукциона  по  решению  уполномоченного  орга-
на  вправе  объявить  о  проведении  повторного  аукциона  в  случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный
единственным  участником  аукциона,  или  единственный  приняв-
ший  участие  в  аукционе  его  участник  в  течение  тридцати дней  со
дня  направления  им  проекта  договора  купли-продажи  земельного
участка  не  подписали  и  не  представили  в  уполномоченный  орган
указанный договор  (при  наличии  указанных  лиц).  При  этом  усло-
вия  повторного  аукциона  могут  быть  изменены.

12.  Если  договор  купли-продажи  земельного  участка  в  течение
тридцати  дней  со  дня  направления  победителю  аукциона  проекта
указанного договора не был им подписан и представлен в  уполно-
моченный  орган,  организатор  аукциона  предлагает  заключить  ука-
занный  договор  иному  участнику  аукциона,  который  сделал  пред-
последнее  предложение  о  цене  предмета  аукциона,  по  цене,  пред-
ложенной  победителем  аукциона.

13.  В  случае,  если  в  течение  тридцати  дней  со  дня  направления

участнику  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение
о  цене  предмета  аукциона,  проекта  договора  купли-продажи  зе-
мельного  участка,  этот  участник  не  представил  в  уполномочен-
ный  орган  подписанный  им  договор,  организатор  аукциона  по
решению  уполномоченного  органа  вправе  объявить  о  проведе-
нии  повторного  аукциона  или  распорядиться  земельным  участком
иным  образом  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом.

Порядок проведения аукциона
1.  Аукцион  проводится  в  указанном  в  извещении  о  проведении

аукциона  месте,  в  соответствующие  день  и  час.
2.  Проведение  аукциона  осуществляется  в  следующем  порядке:
а)  аукцион  ведет  аукционист;
б)  аукцион  начинается  с  оглашения  аукционистом  наименова-

ния,  основных  характеристик  земельного  участка  и  начальной
цены  предмета  аукциона,  “шага  аукциона”  и  порядка  проведения
аукциона;

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

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

д)  при  отсутствии  участников  аукциона,  готовых  заключить  до-
говор  в  соответствии  с  названной  аукционистом  ценой,  аукцио-
нист  повторяет  эту  цену  3  раза.

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

е)  по  завершении  аукциона  аукционист  объявляет  о  продаже  зе-
мельного  участка,  называет  цену  и  номер  карточки  победителя
аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее  предложение  о  цене  предмета  аукциона.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 июля 2015 г.  (лот № __)

по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с
разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  с  кадастровым  номером  40:01:____,  площадью  __  кв.
м.,  местоположение:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  ___.

Заявитель________________________________
(Ф.И.О.  заявителя  –  физического  лица,  подающего  заявку,  его

паспортные  данные,  место  жительства)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя___________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ______________________
Наименование  банка_______________________________
Местонахождение  банка_____________________
ИНН  (банка)  ______КПП  (банка)  ______БИК  ______  к/с_____
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся в  изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-прода-
жи  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  направления  им
проекта  договора  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведе-
нии  аукциона,  а  также  оплатить  цену  земельного  участка  в  поряд-
ке  и  сроки,  определенные  договором  купли-продажи;

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  выставляемый  на  аукцион  зе-
мельный  участок  продается  на  основании  Постановления  админи-
страции  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинского
района  Калужской  области. от  30.04.2015  №  33  (лот  №  1),  от
09.04.2015  №  22  (лот  №  2),  от  09.04.2015  №  23  (лот  №  3),  и
согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответственно-
сти  за  ущерб,  который  может  быть  причинен  заявителю  отменой
аукциона,  а  также  приостановлением  организации  и  проведения
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во испол-
нение  поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об  от-
мене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  феде-
ральным  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми
актами.

_________________ _____________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

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

указать реквизи ты доверенности, в случае подачи заявки предста-
вителем)

 «______ » ______________ 2015  г.
——————————————————————-
(заполняется организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  ___час.  ___мин.  «__»______2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку__________  (_______)
местоположение:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  ___.
Заявитель ________________________________
(Ф.И.О.  физического  лица)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 7 июля 2015 г. аукциона

по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.
Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановления  адми-
нистрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского
района  Калужской  области  от  06.04.2015  г. №  27  (лот  № 1),  № 26
(лот  №  2).

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 июля 2015 г.
в 14.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый
Торг,  д.  5,  аукционный  зал. Порядок  проведения  аукциона  опреде-
лен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 6 июля 2015 г. в 14.10 по  месту  проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 1 июня 2015 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: 3 июля 2015 г. в 13.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона: продажа  земельного  участка  из  земель
населенных  пунктов  с разрешенным использованием:  для  веде-
ния  личного  подсобного  хозяйства:

Лот № 1  –    с  кадастровым  номером  40:01:160202:254,  площа-
дью  1000  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  с.  Никольское,  в
районе  д.  16;
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Лот № 2  –    с  кадастровым  номером  40:01:040704:58,  площадью

1500  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориен-
тира:  Калужская область,  р-н Бабынинский,  с. Сеньково, южнее д.
4.

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

Осмотр  земельного  участка  по  конкретному  лоту  на  местности
проводит  администрация  СП  «Село  Бабынино»  Бабынинского
района  Калужской  области  по  рабочим  дням  с  9.00  до  13.00,  тел.:
(48448)  2-17-31.

10.  Начальная  цена  земельного  участка:
лот № 1 – 101  100  руб.;
лот № 2 – 106  900 руб.
11.  Шаг  аукциона:
лот № 1 – 3  033 руб.;
лот № 2 – 3  207 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 90  990  руб.;
лот № 2 – 96  210  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)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

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

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК
0000000, задаток на участие в аукционе) до дня окончания
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 3
июля 2015 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,  подписаны  заявителем  (или его  пред-
ставителем).  Все  документы  включаются  в  опись.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который
размещается  на официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со
дня  подписания  данного  протокола,  а  также  на  официальном  пор-
тале  органов  власти  Калужской  области:  www.admoblkaluga.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.  Условия  участия  в  аукционе  и  оформление  его  результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный  в  извещении  о  проведении  аукциона  срок  следующие  доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета  для  возврата  задатка  (Приложение  №  1);

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

3)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя  представляет-

ся  надлежащим  образом  оформленная  доверенность.
Заявитель  заполняет  опись  представленных  документов  (Прило-

жение  №  2).
Заявка  с  прилагаемыми  к ней  документами  регистрируется орга-

низатором  аукциона  в  журнале  приема  заявок  с  присвоением  каж-
дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов.

2.  Организатор  аукциона  ведет  протокол  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  который  должен  содержать  сведения  о  зая-
вителях,  допущенных  к  участию  в  аукционе  и  признанных  участ-
никами  аукциона, датах подачи  заявок,  внесенных задатках,  а  так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием  причин  отказа  в  допуске  к  участию  в  нем.

3.  В случае,  если  на  основании результатов  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к
участию  в  аукционе  всех  заявителей  или  о  допуске  к  участию  в
аукционе  и  признании  участником  аукциона  только  одного  заяви-
теля,  аукцион  признается  несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель  признан  участником  аукциона,  уполномоченный  орган
в  течение  десяти дней  со  дня подписания  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие  в  аукционе  обязан  направить  заявителю  три
экземпляра  подписанного  проекта  договора  купли-продажи  зе-
мельного  участка  (Приложение  №  3).  При  этом  договор  купли-
продажи земельного участка  заключается по начальной цене пред-
мета  аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  аукционе  или не
подано ни  одной  заявки  на участие  в аукционе,  аукцион признает-
ся  несостоявшимся.  Если единственная  заявка на участие в  аукци-
оне  и  заявитель,  подавший  указанную  заявку,  соответствуют  всем
требованиям  и  указанным  в  извещении  о  проведении  аукциона
условиям  аукциона,  уполномоченный  орган в  течение  десяти  дней
со  дня  рассмотрения  указанной  заявки  обязан  направить  заявите-
лю  три  экземпляра  подписанного  проекта  договора  купли-прода-
жи  земельного  участка.  При  этом  договор  купли-продажи  земель-
ного  участка  заключается  по  начальной  цене  предмета  аукциона.

6.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  в  котором
указываются:

1)  сведения  о  месте,  дате  и  времени  проведения  аукциона;
2)  предмет  аукциона,  в  том  числе  сведения  о  местоположении  и

площади  земельного  участка;
3)  сведения  об  участниках  аукциона,  о  начальной  цене  предмета

аукциона,  последнем  и  предпоследнем предложениях  о  цене  пред-
мета  аукциона;

4)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства
(для  гражданина) победителя  аукциона  и  иного участника  аукцио-
на,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  предмета
аукциона;

5)  сведения  о  последнем  предложении  о  цене  предмета  аукцио-
на.

7.  Протокол  о  результатах  аукциона  размещается  на  официаль-
ном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»
www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня со дня  подписания
данного  протокола,  а  также  на  официальном  портале  органов  вла-
сти  Калужской  области:  www.admoblkaluga.ru.

8.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  пред-
ложивший  наибольшую  цену  за  земельный  участок.

9.  В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник
или  при  проведении  аукциона  не  присутствовал  ни  один  из  учас-
тников  аукциона,  либо  в  случае,  если  после  троекратного  объяв-
ления  предложения  о  начальной  цене  предмета  аукциона  не  по-
ступило  ни  одного  предложения  о  цене  предмета  аукциона,  кото-
рое  предусматривало  бы  более  высокую  цену  предмета  аукциона,
аукцион  признается  несостоявшимся.

10.  Уполномоченный  орган  направляет  победителю  аукциона
или  единственному  принявшему  участие  в  аукционе  его  участни-
ку  три  экземпляра  подписанного  проекта  договора  купли-прода-
жи  земельного  участка  в  десятидневный  срок  со  дня  составления
протокола  о  результатах  аукциона.  При  этом  договор  купли-про-
дажи  земельного  участка  заключается  по  цене,  предложенной  по-
бедителем  аукциона,  или  в  случае  заключения  указанного  догово-
ра  с  единственным  принявшим  участие  в  аукционе  его  участни-
ком  по начальной цене  предмета  аукциона. Не  допускается  заклю-
чение  указанного  договора  ранее  чем  через  десять  дней  со  дня
размещения  информации  о  результатах  аукциона  на  официальном
сайте.

11.  Организатор  аукциона  по  решению  уполномоченного  орга-
на  вправе  объявить  о  проведении  повторного  аукциона  в  случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный
единственным  участником  аукциона,  или  единственный  приняв-
ший  участие  в  аукционе  его  участник  в  течение  тридцати дней  со
дня  направления  им  проекта  договора  купли-продажи  земельного
участка  не  подписали  и  не  представили  в  уполномоченный  орган
указанный договор  (при  наличии  указанных  лиц).  При  этом  усло-
вия  повторного  аукциона  могут  быть  изменены.

12.  Если  договор  купли-продажи  земельного  участка  в  течение
тридцати  дней  со  дня  направления  победителю  аукциона  проекта
указанного договора не был им подписан и представлен в  уполно-
моченный  орган,  организатор  аукциона  предлагает  заключить  ука-
занный  договор  иному  участнику  аукциона,  который  сделал  пред-
последнее  предложение  о  цене  предмета  аукциона,  по  цене,  пред-
ложенной  победителем  аукциона.

13.  В  случае,  если  в  течение  тридцати  дней  со  дня  направления
участнику  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение
о  цене  предмета  аукциона,  проекта  договора  купли-продажи  зе-
мельного  участка,  этот  участник  не  представил  в  уполномочен-
ный  орган  подписанный  им  договор,  организатор  аукциона  по
решению  уполномоченного  органа  вправе  объявить  о  проведе-
нии  повторного  аукциона  или  распорядиться  земельным  участком
иным  образом  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом.

III.  Порядок  проведения  аукциона.
1.  Аукцион  проводится  в  указанном  в  извещении  о  проведении

аукциона  месте,  в  соответствующие  день  и  час.
2.  Проведение  аукциона  осуществляется  в  следующем  порядке:
а)  аукцион  ведет  аукционист;
б)  аукцион  начинается  с  оглашения  аукционистом  наименова-

ния,  основных  характеристик  земельного  участка  и  начальной
цены  предмета  аукциона,  “шага  аукциона”  и  порядка  проведения
аукциона;

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

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

д)  при  отсутствии  участников  аукциона,  готовых  заключить  до-
говор  в  соответствии  с  названной  аукционистом  ценой,  аукцио-
нист  повторяет  эту  цену  3  раза.

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

е)  по  завершении  аукциона  аукционист  объявляет  о  продаже  зе-
мельного  участка,  называет  цену  и  номер  карточки  победителя
аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее  предложение  о  цене  предмета  аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 июля 2015 г. (лот № __)
по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с

разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  с  кадастровым  номером  40:01:____,  площадью  ___  кв.
м.,  местоположение:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  ____.

Заявитель________________________________
(Ф.И.О.  заявителя  –    физического  лица,  подающего  заявку,  его

паспортные  данные,  место  жительства)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:

Счет заявителя___________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ____________________
Наименование  банка__________________________
Местонахождение  банка_______________________________
ИНН  (банка)  ___КПП  (банка)  ____БИК  ______  к/с________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся в  изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-прода-
жи  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  направления  им
проекта  договора  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведе-
нии  аукциона,  а  также  оплатить  цену  земельного  участка  в  поряд-
ке  и  сроки,  определенные  договором  купли-продажи;

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  выставляемый  на  аукцион  зе-
мельный  участок  продается  на  основании  Постановления  админи-
страции  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского
района  Калужской  области  от  06.04.2015  №  27  (лот  №  1),  №  26
(лот  №  2),  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет
ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причинен  заяви-
телю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлением  организации
и проведения  аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного  органа
решения  об отмене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмот-
ренных  федеральным  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами.

_____________________   _____________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)  М.П.

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

«______ » ______________ 2015  г.
——————————————————————-
(заполняется  организатором  торгов)
Заявка  №___  Принята  в  ____час.  __мин.  «__»________2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_________  (___________)

К сведению населения
Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского

района предлагает в аренду земельный участок  площадью
8,78 га, относящийся к категории земель «земли сельскохо-
зяйственного назначения», расположенный: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, в районе д. Сосновка,  для осуще-
ствления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного  участка на праве аренды, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.-
Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений произво-
дится в месячный срок со дня опубликования настоящего
объявления.

Глава администрации  МО СП  «Село Муромцево»
Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

***
Администрация МО СП  «Село Бабынино» предлагает в арен-

ду земельные участки  площадью 203715 кв.м, и 10000 кв.м
относящиеся к категории земель «земли сельскохозяйствен-
ного назначения», расположенные: Калужская область, Ба-
бынинский район, юго-восточнее с. Пятницкое,  для осуще-
ствления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных  участков на праве аренды, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.-
Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений произво-
дится в месячный срок со дня опубликования настоящего
объявления.

  И.о.главы администрации МО СП “Село Бабынино”
А.А. ТИТОВ.

***
Администрация МР «Бабынинский район» предлагает в

аренду земельные участки, относящиеся к категории земель
«земли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяй-
ственного производства:

-  с кадастровым №40:01:090601:55, площадью 239797 кв.м,
расположенный:  Калужская область, Бабынинский район,
южнее п. Бабынино;

- с кадастровым №40:01:090601:56, площадью 150496 кв.м,
расположенный: Калужская область, Бабынинский район, юж-
нее п. Бабынино;

- с кадастровым №40:01:090601:59, площадью 168359 кв.м,
расположенный: Калужская область, Бабынинский район, юж-
нее п. Бабынино.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных  участков на праве аренды, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений произво-
дится в месячный срок со дня опубликования настоящего
объявления.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  о  результа-
тах  объявленного  на  25  мая  2015  г.  аукциона  по  продаже  муни-
ципального  имущества:

- здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, площадь 100,4
кв.  м,  инв.  №  4532,  адрес  (местонахождение)  объекта:  Калужс-
кая  область,  Бабынинский  район,  пос.  Бабынинское  отделение,
д.  38,  кадастровый  (или  условный)  номер:  40:01:010802:206;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли  населенных  пун-
ктов,  разрешенное  использование:  под  зданием  бани,  площадь
1200  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  пос.  Бабынин-
ское  отделение,  кадастровый  номер:  40:01:010802:204.

Аукцион  признан  несостоявшимся  в  связи  с  отсутствием  зая-
вок.

Дата,  время  и  место  подведения  итогов  аукциона  (дата  прове-
дения  аукциона): 25 мая 2015 г.  в 14.30 по московскому времени
по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.

Продавец:  администрация  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево» Бабынинского  района  Калужской  области.  Основание  про-
ведения  торгов:  постановление  администрации  муниципально-
го  образования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  25.02.2015  г.  №  7.

Организатор  торгов:  бюджетное  специализированное  учреж-
дение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую дочь, родную мамочку, любимую племянницу

Елену Николаевну БЕЛОУСОВУ поздравляем с Юбилеем!
Пожелания сегодня не жалеем,
Поздравляем тебя с Юбилеем,
И сегодня в день такой
Мы желаем все душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили в след всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!».

Родители, дети и тетя Аня.

Ðàáîòà
На “ШИНОМОНТАЖ” (204 км) требуются: автомеханики, ши-

номонтажники, автоэлектрики.
Справки по телефону:  8-961-121-55-19.

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ предприятие требуются рабочие
разных специальностей.

Телефоны для справок: 8-910-603-47-74; 8-953-311-50-25.

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

Телефон: 8-960-54-99-777.

СРОЧНО продается 2-этажный коттедж (170 кв. м) в пос. Бабы-
нино. Цена – 3 700 000 рублей. Торг. Телефон: 8-910-915-48-03.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-541-04-39.

ПРОДАМ дом в пос. Бабыни-
но (земельный участок 10 соток).

Телефон: 8-910-603-02-42.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в районе п. Газопровод (11 га).
Недорого. Телефон: 8-980-518-88-88.

СДАМ помещение  (свободного  назначения)  в аренду.
Подведены все коммуникации.

Телефон: 8-915-230-23-11.

СДАМ в аренду земельный участок (примыкает к водоему, про-
ходит линия электропередачи, сельхозназначения, 30 гектаров).
Цена 100 рублей за гектар. Телефон: 8-915-230-23-11.

ПРОДАЕТСЯ полдома в пос.
Бабынино. Тел.: 8-953-325-61-38.

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

Àâòîòåõíèêà
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ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

ПРОДАЮТСЯ автомобили УАЗ в п. Бабынино:
- год выпуска – 2010 г. (буханка) цвет «Белая ночь», мощность двига-

теля – 112 л.с., инжекторный, пробег – 87 тыс. км, цена – договорная;
- год выпуска – 2009 г. (буханка) цвет «Белая ночь», мощность двига-

теля – 112 л.с., инжекторный, пробег – 95 тыс. км, цена – договорная;
- год выпуска – 2011 г. (грузовой) цвет «Белая ночь», мощность двига-

теля – 112 л.с., инжекторный, пробег – 53 тыс. км, цена – договорная.
Обращаться по телефону: 8-920-091-88-88.

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

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.   КАЧЕСТВЕННО.
От лучших производителей.

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

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

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

МОГИЛЕВСКИЙ  стеновой
пеноблок, воротынский кирпич
и плиты перекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

КУПИМ   б/у
РАДИОДЕТАЛИ,

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

ООО «МЕЩОВСКИЙ ДОРОЖ-
НИК» производит, реализует и
осуществляет доставку щебня,
отсева серого и желтого.

Телефон: 8-905-640-70-24.

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ,
ЖБ (кольца).

Телефон: 8-910-916-45-07.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

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

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

КРОВЛЯ
Завод-производитель

предлагает:
металлочерепицу,

профлист, сайдинг,
водосточную систему.

ЗАМЕР,
РАСЧЕТ,
ВЫЕЗД

специалиста бесплатно.
МОНТАЖ.

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

ДО СТАВКА
песка, щебня, навоза.
Телефон: 8-910-867-50-69.

БЕТОН,  РАСТВОР,
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-920-611-58-27.

КОЛОТЫЕ и НЕ КОЛОТЫЕ
дрова. Недорого.
Телефон: 8-910-709-23-66.

ПРОДАЮ   ПЧЕЛ.
Телефон: 8-919-037-79-10.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонт-

ные работы:
штукатурка; внутренние от-

делки; подъем дач; монтаж за-
боров; сайдинг; фундамент;
крыши; хозблоки и т.д.

Снабжение и доставка строй-
материалов.

Тел.: 8-915-897-63-05.
Евгений.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ВНИМАНИЕ! ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
К сведению администраций Муниципальных образований Калужской области, руководителей промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жуковском, Козельс-

ком,  Малоярославецком,  Мещевском,  Мосальском,  Юхновском,  Сухиническом,  Тарусском,  Ферзиковс-
ком  районах,  г.Калуге,  г.Обнинске  проходит  разветвленная  сеть  кабельных  линий  связи,  магистральных
газопроводов, газопроводов-отводов к газораспределительным станциям в режиме рабочего давления до 55
атмосфер.

В  связи  с  участившимися  случаями  повреждений  газопроводов  с  тяжелыми  последствиями  и  линий
связи, напоминаем землепользователям и жителям области, что в охранных зонах и  зонах минимальных
расстояний газопроводов неукоснительно должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в «Пра-
вилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*

  Магистральные газопроводы-объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены зоны:
- охранная зона в размере 25м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре) в обе стороны, 100м от

ограждения  газораспределительной  станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов, зданий, предприятий и др.

объектов в размере до 300м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с Белоусовским УМГ зап-

рещается: производство земляных, мелиоративных, строительно-монтажных, геолого-съемочных, лесоза-
готовительных, горных, взрывных работ; сооружение проездов и переездов через газопроводы, ороситель-
ных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся землепользовате-
лями с предварительным уведомлением Белосовского  УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов (300 м от оси и менее)
производить строго по согласованию с  Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено:
- размещение  коллективных садов  и огородов,  возведение построек,  высажи-вание деревьев  и кустар-

ников;
-  складирование  кормов,  удобрений,  материалов,  содержать  скот.
- складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
-  устраивать  свалки,  выливать  растворы  кислот,  щелочей,  удобрений;  организовывать  стоянки  авто-

транспорта,  тракторов,  механизмов;
-  засыпать,    перемещать,  ломать  опознавательные знаки;  проникать  в  ограждения сооружений, совер-

шать  действия  с  запорной  арматурой;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники огня;
- массовое скопление людей.

ГРАЖДАНЕ!  БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!
Обнаружив  утечку  газа  или  его  загорание,  остановите работы, выключите  двигатель машины, удалите

людей на безопасное расстояние (300м), позвоните по телефону: 04 в районные участки газового хозяйства
или  диспетчеру  Белоусовского  УМГ.  Сообщайте  о  нарушении  другими  лицами  «Правил  охраны  магист-
ральных  трубопроводов».

Наш адрес:  249021 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Бело-
усовское  УМГ.

Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3-42-54, 8(48432)57-406, дополнительно 8(48439)5-18-35, 8(48432)57-
411 доб.2-14, администрация 8(48439)3-16-34, 8(48432)57-404

Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до 17.15 ч, пятница с 8 до
16 ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

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

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

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

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

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

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА» имеются в наличие ламбрекены,
шторы и принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой
сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50, Маргарита.

РИТУАЛЬНЫЙ  УСЛУГИ
(круглосуточно)

Телефон: 8-903-817-02-76,
Михаил (пос. Бабынино).

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
открылся второй стол ногтево-
го сервиса.
Телефон: 8-964-148-49-97, Ольга.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ   (Бельгия, Германия).
Бесплатные консультации и замеры. Телефон: 8-920-094-22-20.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газе-

те:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) –

200 руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в стихотворной форме (4 строки)
– 400 руб., более 4 строк без стихотворения – 300 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 800 руб., рисунок или фотография + 100 руб.

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

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

ций.

ФОТОЭТЮД
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Понедельник,
1 июня

Вторник,
2 июня

Среда,
3 июня

Четверг,
4 июня

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

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,
17.30,  20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ-
ВОЧКАМИ”  12+
23.55 “Дежурный по стране” 12+
00.50  “Праздник  тысячи  подно-
шений”  12+
01.30  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “МОРСКОЙ  ОХОТНИК”
09.30  “СВОИ  ДЕТИ”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Линия  защиты”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Городское  собрание”  12+
15.55,  17.50  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ФАРФОРОВАЯ  СВАДЬ-
БА”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Поколение  большого
пальца”  12+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “Повелитель  интеллекта.
Татьяна  Черниговская”  12+
01.35  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  В
ФОКУСЕ”  16+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР  –
2”  16+
21.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+
01.55  “Спето  в  СССР”  12+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
13.40  “Парк  князя  Пюклера  в
Мускауер-Парк.  Немецкий  ден-
ди и его сад”
13.55  “Линия  жизни”
14.50,  19.30,  23.10  Музыка  на
канале
15.10  “Пушкин  и  судьбы  рус-
ской  культуры”
16.00  “Александр  Вишневский.
Осколок  в  сердце”
16.25  “СТАРЫЙ  НАЕЗДНИК”
18.05  Международный  конкурс
им
19.15  “Главная  роль”
19.35  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30  “Прощай,  ХХ век!  Влади-
мир  Максимов”

21.10  “Правила  жизни”
21.40  “Джотто  ди  Бондоне”
21.50  “Горячее  сердце”
23.40  “Кинескоп”
00.20  “Вена,  Площадь  Героев”
01.35  “Эдгар  По”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.50,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ДО  СМЕРТИ  КРАСИ-
ВА”  12+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30,  16.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
14.00,  22.40  “Ералаш”
14.40  “ЖИРДЯИ”  12+
18.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
20.00  “ПРИНЦ  СИБИРИ”  16+
21.00  “ВАСАБИ”  16+
23.00  “ГРИММ”  18+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“МЕЧ”  16+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.15,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+
01.10  “День  ангела”  0+

НИКА-ТВ
06.00,  13.00  “ОБЩАЯ  ТЕРА-
ПИЯ  2”  16+
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
09.05  Неделя  12+
10.10  Время  спорта  6+
10.50  Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь  12+
11.10  “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”  12+
12.45  Навигатор  12+
13.50  М/ф
14.00  Планета  “Семья”  12+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой  16+
16.25  Исторические  байки  16+
16.30  Культурная  Среда  6+
17.00  Родной  образ  0+
18.00  Точка  зрения  12+
18.30  Время  кино  16+
18.40  “Храм  в  Антарктиде”  16+
20.00  Главное
22.00  “ФАВОРИТ”
22.55  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
23.00  “Моя  Планета”  12+
00.00  “ШПИОНКА  2”
00.40  Главное  12+

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

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ-
ВОЧКАМИ”  12+
23.55  “Последний  романтик
контрразведки”  12+
00.50  “Московский  детектив.
Черная  оспа”.  12+
01.55  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”

08.20  “ВЕЧЕРА  НА  ХУТОРЕ
БЛИЗ  ДИКАНЬКИ”
09.40  “БАЛАМУТ”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “СИДЕЛКА”  16+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10,  23.05  “Без  обмана”  16+
15.55,  17.50  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ФАРФОРОВАЯ  СВАДЬ-
БА”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.35  “ОДИНОЧКА”  16+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР-2”
16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+
01.55  “Главная  дорога”  16+
02.35  “Дикий  мир”  0+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15,  23.40  “МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА”
13.00  “Джотто  ди  Бондоне”
13.05,  18.05  Международный
конкурс  им
14.00,  22.20  “Восход  цивилиза-
ции”
14.50,  19.30,  23.10,  01.20  Му-
зыка на канале
15.10  “Пушкин  и  судьбы  рус-
ской  культуры”
16.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.50  “Истории  в  фарфоре”
17.20  “Кинескоп”
19.15  “Главная  роль”
19.35  “Искусственный  отбор”
20.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30  “Прощай,  ХХ век!  Влади-
мир  Набоков”
21.10  “Правила  жизни”
21.40  “Власть  факта”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.45,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ДО  СМЕРТИ  КРАСИ-
ВА”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30,  20.00  “ПРИНЦ  СИБИ-
РИ”  16+
14.00,  22.50  “Ералаш”
14.45  “ВАСАБИ”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
18.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ДВОЕ:  Я  И  МОЯ  ТЕНЬ”
12+
23.00  “ГРИММ”  18+
00.30  “6  кадров”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.25,  14.25
“МЕЧ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “СОВЕТСКИЙ  ДЕТЕК-
ТИВ:  “КОНТРАБАНДА”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “ЗА  ВИТРИНОЙ  УНИ-
ВЕРМАГА”  12+
01.50  “ВОЗМЕЗДИЕ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
09.05,  00.40  Главное  12+
10.30  Азбука  здоровья  16+

11.00  Территория  внутренних
дел  16+
11.10  Нераскрытые  тайны  16+
11.35  “ФАВОРИТ”  16+
12.45  Область  футбола  6+
13.00  Тур  на  спор  12+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.30  “Моя  Планета”  12+
14.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой  16+
16.25  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
17.10  “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”  12+
18.30  Исторические  байки  16+
18.35  “Руслан,  который  объе-
динил мир”  16+
20.00  Главное
22.00  “ФАВОРИТ”
22.55  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
23.00 “Личность в истории” 16+
00.00  “ШПИОНКА  2”

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

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ-
ВОЧКАМИ”  12+
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”
00.35  “Последняя  миссия.  Опе-
рация  в  Кабуле”
01.35  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “МЕНЯ  ЭТО  НЕ  КАСА-
ЕТСЯ”  12+
10.05  “Елена  Проклова.  Обма-
нуть  судьбу”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “УДАЧНЫЙ  ОБМЕН”
16+
13.35  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Без  обмана”  16+
15.55,  17.50  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ФАРФОРОВАЯ  СВАДЬ-
БА”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Мать
всех  воров”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “КРЕМЕНЬ”  16+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР-2”
16+
21.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+

01.55  “Квартирный  вопрос”  0+
03.00  “Дикий  мир”  0+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15,  23.40  “МАЛЕНЬКАЯ
МИСС  МАРКЕР”
13.05,  18.05  Международный
конкурс  им
14.00,  22.20  “Восход  цивилиза-
ции”
14.55,  19.30,  23.10  Музыка  на
канале
15.10  “Пушкин  и  судьбы  рус-
ской  культуры”
15.40  “Хирург  Валерий  Шума-
ков – звезда в созвездии Скорпи-
она”
16.10  “Искусственный  отбор”
16.50  “Истории  в  фарфоре”
17.20  “Больше,  чем  любовь”
19.15  “Главная  роль”
19.35  “Абсолютный  слух”
20.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30  “Прощай,  ХХ  век!  Вик-
тор  Астафьев”
21.10  “Правила  жизни”
21.40  “Незаданные  вопросы”
01.30  “Василий  Ладюк:  уроки
пения”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ДО  СМЕРТИ  КРАСИ-
ВА”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30,  20.00  “ПРИНЦ  СИБИ-
РИ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.45  “ДВОЕ:  Я  И  МОЯ  ТЕНЬ”
12+
16.40  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
18.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ПОЕЗДКА  В  АМЕРИ-
КУ”  0+
23.00  “ГРИММ”  18+
00.30  “6  кадров”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ФЕЙЕРВЕРК”
12+
13.15  “ДОМОВОЙ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “САМЫЙ  ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ”  16+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “ЗОЛОТАЯ  МИНА”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
16+
06.50,  11.25  М/ф
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
09.05,  01.40  Главное  12+
10.30  Планета  “Семья”  12+
11.00  Нераскрытые  тайны  16+
11.35  “ФАВОРИТ”  16+
12.45  Я  профи  6+
13.00  Время  кино  16+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.30 “Личность в истории” 16+
14.00  “Факультатив.  Люди”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой  16+
16.25  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
17.10 “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ”  16+
18.35  Никуся  и  Маруся  пригла-
шают  0+
19.00  Культурная  Среда  6+
20.00  Главное
22.00  “ФАВОРИТ”
22.55  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
23.00  История  российских  ка-
детских  корпусов  16+
00.00  Родной  образ  0+
01.00  “ШПИОНКА  2”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ”  12+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+

18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости
00.25  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ-
ВОЧКАМИ”  12+
22.55  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
00.35  “Тайна  трех  океанов”  12+
01.45  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.20  “Формула  любви”
10.05  “Уно  моменто  Семена
Фарады”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “СИБИРЯК”  16+
13.40,  04.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Советские  мафии.  Мать
всех  воров”  16+
15.55,  17.50  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “ФАРФОРОВАЯ  СВАДЬ-
БА”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Живой  космос”  12+
23.05  “Обращение  неверных”
16+
00.30  “Другие.  Дети  Большой
Медведицы”  16+
02.15  “ПОДСАДНОЙ”  16+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР-2”
16+
21.30  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+
01.55  “Дачный  ответ”  0+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15,  23.40  “ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН”
13.10,  18.05  Международный
конкурс
14.05,  22.20  “Восход  цивилиза-
ции”
14.55,  19.30,  23.10  Музыка  на
канале
15.10  “Пушкин  и  судьбы  рус-
ской  культуры”
15.40  “Сергей  Корсаков.  Наш
профессор”
16.10  “Абсолютный  слух”
16.50  “Истории  в  фарфоре”
17.20  “Укрощение  коня.  Петр
Клодт”
19.15  “Главная  роль”
19.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.30  “Прощай,  ХХ  век!  Саве-
лий Ямщиков”
21.10  “Правила  жизни”
21.35  “Культурная  революция”
01.40  “Хэинса.  Храм  печатно-
го  слова”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ДО  СМЕРТИ  КРАСИ-
ВА”  12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
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10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30,  20.00  “ПРИНЦ  СИБИ-
РИ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.35  “ПОЕЗДКА  В  АМЕРИ-
КУ”  0+
16.50  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
18.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ОТ-
ПУСК”  16+
23.00  “ГРИММ”  18+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “6  кадров”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ГЕНЕРАЛ”  12+
13.05  “ВОЗМЕЗДИЕ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.55  “ДЕЛО  №  306”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20, 21.15,  22.25, 23.10  “СЛЕД”
16+
00.00  “ДАЙТЕ  ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  16.25  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
09.05,  00.40  Главное  12+
10.30  Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь  12+
10.45  “Храм  в  Антарктиде”  16+
11.35,  22.00  “ФАВОРИТ”  16+
12.45  Культурная  Среда  6+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.30  История  российских  ка-
детских  корпусов  16+
14.00  “Факультатив.  История”
16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой  16+
17.10  Нераскрытые  тайны  16+
17.35  Никуся  и  Маруся  пригла-
шают  в  гости  0+
18.00 Сладкая жизнь 0+
18.15  Область  футбола  6+
18.30  Азбука  здоровья  16+
19.00  Навигатор  12+
19.15  Тур  на  спор  12+
20.00  Главное
22.55  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
23.00  “Непростые  вещи”  16+
00.00  “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”  12+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское  /  Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”.  Второй  сезон
23.55  “Вечерний  Ургант”  16+
00.50  “ХОЗЯИН  МОРЕЙ:  НА
КРАЮ  ЗЕМЛИ”  16+
03.20  “ВОСПИТАНИЕ  АРИЗО-
НЫ”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.50  “О  самом  главном”  12+
10.45  “Мусульмане”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
21.00  “Юморина”  12+
22.55  “ЛЮБОВЬ  НА  ДВА  ПО-
ЛЮСА”  12+
00.50  “ПТИЦА  СЧАСТЬЯ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “РОКИРОВКА  В  ДЛИН-
НУЮ  СТОРОНУ”  12+

10.05  “Владислав  Стржельчик.
Вельможный  пан  советского  эк-
рана”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
11.50  “ЗДРАВСТВУЙТЕ  ВАМ!”
16+
13.55  “Обложка.  Главная  жена
страны”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Обращение  неверных”
16+
15.55,  17.50  “ЧИСТО  АНГ-
ЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45,  22.30  “ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА”  16+
00.05  “Тайны  двойников”  12+
01.45  “Петровка,  38”
02.00  “Формула  любви”

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  “Обзор.  Чрезвычайное
происшествие”
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ИНСПЕКТОР  КУПЕР-2”
16+
21.35  “ОТДЕЛЬНОЕ  ПОРУЧЕ-
НИЕ”  16+
23.30  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+
01.25  “Тайны  любви”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Но-
вости  культуры
10.20  “И  ВЕЧНЫЙ  БОЙ...  из
жизни  Александра  Блока”
11.35  “Негев  –  обитель  в  пус-
тыне”
11.50  “Илья  Остроухов.  Гени-
альный  дилетант”
12.30  “Письма  из  провинции”
12.55,  18.05  Музыка  на  канале
13.50  “ПОЛУСТАНОК”
15.10  “Пушкин  и  судьбы  рус-
ской  культуры”
15.40  “Ключ  к  смыслу.  Иван
Сеченов”
16.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.50  “Истории  в  фарфоре”
17.20  “Борис  Брунов.  Его  ве-
личество  конферансье”
19.20,  01.55  “Искатели”
20.05  “Елена  Блаватская”
20.15  “КОРОЛИ  И  КАПУСТА”
22.40 “Кахи Кавсадзе. А есть ли
там  театр?!”
00.00  “АБЕЛЬ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ДО  СМЕРТИ  КРАСИ-
ВА”  12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30  “ПРИНЦ  СИБИРИ”  16+
14.00  “Ералаш”
14.35  “ПОСЛЕДНИЙ  ОТ-
ПУСК”  16+
16.40,  19.00,  20.30,  22.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
18.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
23.00  “Большой  вопрос.  Тре-
тий  сезон”  16+
00.00  “ПИРАНЬИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.20,  14.30,
16.00,  16.10, 17.20  “ДВА КАПИ-
ТАНА”  12+
19.00,  19.45,  20.35,  21.20,  22.05,
22.55,  23.40,  00.25  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  16.25  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости

09.05,  00.05  Главное  12+
10.25  Родной  образ  0+
11.25  Я  профи  6+
11.40  “ФАВОРИТ”  16+
12.45  Азбука  здоровья  16+
13.15  Мамина  кухня  0+
13.30  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Факультатив.  Наука”  16+
14.50,  00.35 “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой  16+
17.10  Нераскрытые  тайны  16+
17.40  Звезды  большого  города
16+
18.00  Шпильки
19.00  Хроники  русского  Сери-
ала  16+
20.00  Главное
20.30  проLIVE  12+
22.00  “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ”  16+
23.25  “ШПИОНКА  2”
01.20  “Мариинский  театр  и  Ва-
лерий  Гергиев”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  Но-
вости
06.10  “ШКОЛЬНЫЙ  ВАЛЬС”
12+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  “Смешарики.  Новые  при-
ключения”
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Виктор  Тихонов.  Пос-
ледний  из  атлантов”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00,  15.15  “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ  ЧУДО”
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00  Вечерние  новости
18.15  “Угадай  мелодию”
18.50  “ДОстояние  РЕспублики:
Анна  Герман”
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.55  “Танцуй!”
01.40  “БЕЗ  ПРЕДЕЛА”  16+
03.35  “СУБМАРИНА”  16+

РОССИЯ 1
04.55  “ПЯДЬ  ЗЕМЛИ”  12+
06.35  “Сельское  утро”  12+
07.05  “Диалоги  о  животных”
12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 “Вести” –
Калуга +12
08.20  “Военная  программа”  12+
08.50  “Планета  собак”  12+
09.25  “Субботник”  12+
10.05  “Освободители”  12+
11.30  “Кулинарная  звезда”  12+
12.35,  14.40  “ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА”  12+
15.10  “Субботний  вечер”  12+
17.05  “Улица  Веселая”  12+
18.00  “ЧЕТВЕРТЫЙ  ПАССА-
ЖИР”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
20.45  “МОЯ  МАМА  ПРОТИВ”
12+
00.40  “ХОЧУ  ЗАМУЖ”  12+
02.40  “ВСЕ  НЕ  СЛУЧАЙНО”
12+

ТВЦ
06.20  “Марш-бросок”  12+
06.55  “УДАЧНЫЙ  ОБМЕН”  16+
08.45  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.15  “ОСТРОВ  СОКРОВИЩ”
10.35,  11.45  “НА  ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА  БРАЙТОН-БИЧ  ОПЯТЬ
ИДУТ  ДОЖДИ”  16+
11.30,  14.30,  23.10  “События”
12.45 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ  БОТИНКЕ”  6+
14.45  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  БЛУД-
НОГО  МУЖА”  12+
16.45  “ПЕТРОВКА,  38.  КО-
МАНДА  СЕМЕНОВА”  16+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.20  “Право  голоса”  16+
01.40  “На  руинах  перемирия”
16+
02.15  “СИБИРЯК”  16+

НТВ
05.40  “ПЛЯЖ”  16+
07.25  “Смотр”  0+
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Золотой  ключ”  0+
08.45  “Медицинские  тайны”
16+

09.25  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”  0+
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Поедем,  поедим!”  0+
11.50  “Квартирный  вопрос”  0+
13.20  “Я  худею”  16+
14.15  “Своя  игра”  0+
15.10  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.30  Футбол
23.40  “АНТИКИЛЛЕР  ДК”  16+
01.35  “Виктор  Тихонов”  12+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “ПОЛУСТАНОК”
11.45  “Большая  семья”
12.40  “Пряничный  домик”
13.05  Музыка  на  канале
14.00  “Нефронтовые  заметки”
14.25 “Кахи Кавсадзе. А есть ли
там  театр?!”
15.25  Пушкинский  День  России
16.05  “КАПИТАНСКАЯ  ДОЧ-
КА”
17.45  “Линия  жизни”
18.35  “Святославу  Бэлзе  посвя-
щается...”
20.30  “ПРИВАЛОВСКИЕ  МИЛ-
ЛИОНЫ”
23.10  “Белая  студия”
23.50 “Любимые романсы и пес-
ни”
00.55  “Летающие  монстры”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.30,  10.30,  16.00,
19.10,  21.30,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.35,  07.55,  08.10,
16.30,  17.00  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.00  “КАНИКУЛЫ  ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ  И  НЕВЕРОЯТНЫЕ”  0+
11.45  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ.  ПРОДОЛЖЕНИЕ  СТА-
РОЙ  СКАЗКИ”  0+
14.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
15.50  “Ералаш”
16.02  “Вызов  02”  16+
17.25  “КОТ  ГРОМ  И  ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ  ДОМ”  0+
19.00  “Взвешенные  люди”  16+
20.30  “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”  12+
22.35  “ОСОБОЕ МНЕНИЕ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  М/ф
09.35  “День  ангела”  0+
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  10.55,  11.40,  12.25,  13.10,
13.55,  14.40,  15.20,  16.05,  16.55,
17.40  “СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  20.55,  21.55,  22.55,
23.50,  00.50  “МЕЧ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “РЫЦАРСКИЙ  ЗАМОК”
16+
07.20,  16.30  М/ф
07.30  На  шашлыки  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Хотите  жить  долго?  16+
09.15  Хроники  русского  Сери-
ала  16+
09.45 Сладкая жизнь 0+
10.00  Легкая  неделя  6+
10.30  Планета  “Семья”  12+
11.00  Детский  канал  0+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Время  кино  16+
12.55  “Непростые  вещи”  16+
13.25  “НЛО  факты  и  фальсифи-
кации”  16+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  внутренних
дел  16+
15.00  “Мариинский  театр  и  Ва-
лерий  Гергиев”  16+
16.40  Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь  12+
16.55  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
17.55  “ЖИЗНЬ  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”
19.50  Время  спорта  6+
20.30  проLIVE  12+
21.30  Культурная  Среда  6+
22.00  Область  футбола  6+
22.15  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
23.45  “ПРОСТОДУШНЫЙ”  16+
01.25  “БРОНСОН”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “В наше время” 12+

06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.40  “ТАЧЕК”.  “САМОЛЕТЫ”
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.40  “Смешарики.  ПИН-код”
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”
11.25  “Фазенда”
12.15  “Теория  заговора”  16+
13.15  “БРАК  ПО  ЗАВЕЩА-
НИЮ”  16+
17.00  “Парк”
19.00  “Точь-в-точь”  16+
21.00  “Время”
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “Мистер  и  миссис  СМИ”
16+
00.15  “КОНТРАБАНДА”  18+

РОССИЯ 1
05.15  “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”  12+
07.20  “Вся  Россия”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести” – Калуга +12
11.00,  14.00  “Вести”  12+
11.10 “Россия. Гений места” 12+
12.10  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20  “Живой  звук”  12+
16.10  “ПОДМЕНА  В  ОДИН
МИГ”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.35  Торжественная  церемо-
ния  открытия  XXVI  кинофести-
валя  “Кинотавр”  12+
01.50  “ВОЛШЕБНИК”  12+

ТВЦ
05.50  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  БЛУД-
НОГО  МУЖА”  12+
07.50  “Фактор  жизни”  12+
08.20  “ЗАЙЧИК”
10.00  “Последняя  обида  Евге-
ния  Леонова”  12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.05  “События”
11.45  “Тайны нашего  кино” 12+
12.15  “ИГРА  БЕЗ  ПРАВИЛ”
14.10 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.50  “Московская  неделя”
15.20  “Петровка,  38”
15.30  “ОПАСНАЯ  КОМБИНА-
ЦИЯ”  16+
17.30  “ПАРТИЯ  ДЛЯ  ЧЕМПИ-
ОНКИ”  12+
21.00  “В  центре  событий”
22.10  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
00.20  “РАССЛЕДОВАНИЕ  МЕР-
ДОКА”  12+

НТВ
06.05  “ПЛЯЖ”  16+
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Русское  лото  плюс”  0+
08.50  “Их  нравы”  0+
09.25  “Едим  дома!”  0+
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”  0+
13.20  “Тайны  любви”  16+
14.20  “Своя  игра”  0+
15.10  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор  за  неделю”
19.00  “Сегодня.  Итоговая  про-
грамма”
20.00  “Список  Норкина”  16+
21.05 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
00.40  “М-1.  Лучшие  бои”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”

11.45  “Легенды  мирового  кино”
12.15  “Россия,  любовь  моя!”
12.40  “Гении  и  злодеи”
13.10  “Летающие  монстры”
13.50  “Пешком...”
14.20  “Это  было  недавно...  Это
было  давно...”
15.25,  00.35  “ПРОДЕЛКИ  В
СТАРИННОМ  ДУХЕ”
16.35  “Владимир  Самойлов.  В
яростном  мире  лицедейства”
17.15,  01.55  “Искатели”
18.00  “Контекст”
18.40 “Любимые романсы и пес-
ни”
19.45  “Те,  с  которыми  я...”
20.45  “СТО  ДНЕЙ  ПОСЛЕ
ДЕТСТВА”
22.15  Музыка  на  канале
23.55  “Борис  Березовский”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.05,  21.30,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.35,  07.55,  08.10,
08.32,  09.00,  12.00  М/ф
09.35  “МастерШеф”  16+
11.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.25  “КОТ  ГРОМ  И  ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ  ДОМ”  0+
14.00  “Взвешенные  люди”  16+
15.30  “Ералаш”
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ОСОБОЕ МНЕНИЕ”  16+
19.10  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ”  16+
21.45  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  И
ВСПЫХНЕТ  ПЛАМЯ”  12+
00.25  “Большой  вопрос”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  07.00  “ДВА  КАПИТА-
НА”  12+
08.00  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.00  “ДАЙТЕ  ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”  12+
12.40  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
КАПИТАНА”  12+
14.25  “ЗНАХАРЬ”  12+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  “Главное”
19.30,  20.25,  21.25,  22.25,  23.20,
00.20  “МЕЧ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “НЛО  факты  и  фальсифи-
кации”  16+
06.50  Область  футбола  6+
07.05  На  шашлыки  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  12.30,  14.30  Новости
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
09.20  Территория  внутренних
дел  16+
09.30  Пешком  по  Москве  12+
09.45 Сладкая жизнь 0+
10.00  Время  спорта  6+
10.45  Тур  на  спор  12+
11.00  Детский  канал  0+
12.45  Детские  новости  6+
13.00  Культурная  Среда  6+
13.30  Звезды  большого  города
16+
13.50  М/ф
14.05  Время  кино  16+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  0+
15.50  Азбука  здоровья  16+
16.20  Твое  время  6+
17.00  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
17.25  “ЖИЗНЬ  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”
19.00  Неделя  12+
20.05  “ЛЕГЕНДА  ОСТРОВА
ДВИД”  16+
21.55  Шпильки  12+
22.55  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
01.05  “РЫЦАРСКИЙ  ЗАМОК”
16+

Воскресенье,
7 июня

ФОТОЭТЮД


