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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Íàøè æèòåëè äîëæíû çàáûòü î òîì, êàê
ñàìîñòîÿòåëüíî èñêàòü ïðàâäû â óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèÿõ, ðàáîòà êîòîðûõ èõ íå óäîâëåòâîðÿåò.
Ëþäÿì äîñòàòî÷íî çíàòü òîëüêî îäèí íîìåð
òåëåôîíà – êîëë-öåíòðà Ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè. Âïëîòíóþ ðàáîòàòü
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè îáÿçàíà ÃÆÈ.
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Çàâîä Volkswagen â Êàëóãå âîçîáíîâëÿåò ñáîðêó àâòîìîáèëåé
ЭКОНОМИКА

  ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января, производственные линии калужского заво�
да автоконцерна Volkswagen вновь начали свою работу.

� С 18 января на заводе компании в Калуге после корпоративного
отпуска возобновляется сборка автомобилей, � сообщила пресс�служба
«Фольксваген Групп Рус».

Напомним, что сборка в Калуге была прекращена 21 декабря 2015
года. Период вынужденного простоя использовался для модернизации
сборочных линий.

Представители концерна также объявили о том, что 18 января калуж�
ское предприятие начинает сборку новых моделей Polo Allstar.

Заказать новую версию можно во всех дилерских центрах компании
уже в январе текущего года. Таким образом Volkswagen планирует уве�
личить свою долю рынка и укрепить позиции марки в России.

Алексей ДМИТРИЕВ.

Алексей ГОРЮНОВ
По предварительным оценкам, в праздничных

мероприятиях в нашем регионе приняли участие
более 30 тысяч человек.

Во всех православных храмах по традиции со�
вершались ночные Крещенские богослужения с
Чином Великого освящения воды.

Христиане верят в то, что в этот день вода при�
обретает священные и целебные свойства. Поэто�
му, несмотря на десятиградусный мороз и ветер,
многие отправились к природным водоёмам в
стремлении смыть с себя грехи и испытать духов�
ное и физическое преображение.

Власти области, в свою очередь, постарались
сделать всё от них зависящее для того, чтобы ка�
лужане смогли комфортно и безопасно отметить
православный праздник.

В регионе было организовано 25 специально
оборудованных мест для купания. В это число
вошли как традиционные купели при храмах, так
и двенадцать мест для купания непосредственно
на льду водных объектов.

Для удобства граждан городская управа Калуги
организовала в ночь с 18 на 19 января доставку
верующих к Святому источнику монастыря Свя�
то�Тихоновой Пустыни.

Впервые купель появилась и на Яченском водо�
хранилище областного центра. Помимо самой про�
руби для калужан оборудовали удобный спуск к
воде, мужскую и женскую раздевалки, пункт обо�
грева. Желающие могли подкрепиться солдатской
кашей и горячим чаем из полевой кухни или в кафе.

Все места массового купания были взяты под над�
зор сотрудниками полиции и МЧС. В общей слож�
ности в крещенскую ночь у храмов и иорданей дежу�
рили 534 сотрудника полиции и 212 спасателей 

Фото Николая ПАВЛОВА и Ольги МОСОЛОВОЙ.
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ПАНОРАМА

Â Áîðîâñêå çàâåðøèëñÿ ôåñòèâàëü
«Âèôëååìñêàÿ çâåçäà»

Â Êàëóãå îòêðûëñÿ ïåðâûé
äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð

ПРАВОСЛАВИЕ

РЕХДНЕВНЫЙ фестиваль проходил в рамках
районной программы «Развитие культуры,
внутреннего и въездного туризма в Боровском
районе» и стал завершающим этапом в подве'
дении итогов рождественских фестивалей,
проводимых в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры, социальной сферы, вос'
кресных школах.

В картинной галерее была развернута выс'
тавка детских творческих работ и поделок. Уча'
стниками этого творческого состязания стали
более тридцати коллективов. В экспозицию вош'
ло около 200 работ учащихся, двенадцать юных
призёров получили заслуженные награды.

В рамках фестиваля в городском музейно'
выставочном центре своё творчество предста'
вила известная московская художница Мария
Рубанова. Выставку, которая продлится до 14
февраля, она назвала «Очарованная странни'
ца».

Завершился фестиваль в Доме культуры сов'
хоза «Боровский», где прошел общий концерт
участников. Почетным гостем фестиваля стал
победитель телепроекта «Голос» иеромонах
Фотий.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Светланы СЕЛЕЗНЁВОЙ,

сотрудника Боровского туристско-
информационного центра.Н
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â ðåãèîíå öåíû íà ëåêàðñòâà âîçüìóò
ïîä äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü

 ПОНЕДЕЛЬНИК в Калуге под председательством губернатора Анатолия Ар'
тамонова состоялось заседание регионального правительства. Как сооб'
щил глава региона, сославшись на данные недавнего социологического оп'
роса, сегодня население области все чаще волнуют цены на товары и услуги.

По мнению губернатора, профильным ведомствам необходимо усилить
контроль за ценами на социально значимые товары и лекарственные сред'
ства. Для сдерживания последних в рамках своей аптечной сети Калугафар'
мация получила поручение активнее работать с местными производителями
лекарств.

Алексей ГОРЮНОВ.

ТРАНСПОРТ

Íà÷àòà ïðîäàæà áèëåòîâ
íà àâèàðåéñ Êàëóãà – Åðåâàí

ЕРВЫЙ рейс компании «Уральские авиалинии» по маршруту Калуга – Ереван
запланирован на 18 февраля.

Первоначально полёты будут осуществляться раз в неделю – по четвер'
гам. Впоследствии, если маршрут будет пользоваться устойчивым спросом,
их количество может быть увеличено до пяти в неделю.

Минимальная стоимость билетов на сайте «Уральских авиалиний» состав'
ляет 5893 рубля.

* * *
По итогам 2015 года АО «Международный аэропорт «Калуга» показал ре'

кордный рост всех производственных показателей.
За период с начала регулярных пассажирских перевозок (с 16 июня по 31

декабря 2015 года) было обслужено более 10 000 пассажиров (из них более
1 000 – на международных направлениях), более 500 рейсов, а также обрабо'
тано почти 60 тонн багажа.

Как отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт «Калу'
га» Салават Кутушев, «итоговые показатели пассажиропотока демонстриру'
ют значительный неудовлетворенный спрос на авиаперевозки среди жите'
лей Калужской и окружающих областей, что, в свою очередь, говорит о
высоком потенциале роста объема авиационных услуг в регионе. По нашим
оценкам, пассажиропоток аэропорта в 2016 году может достичь 60'80 тысяч
человек».

Алексей ВИКТОРОВ.

Ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èíñïåêöèþ
îáëàñòè ïðèçâàëè àêòèâíåå çàùèùàòü
èíòåðåñû ãðàæäàí
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А СОВЕЩАНИИ регионального правитель'
ства, состоявшемся 18 января, губернатор
Анатолий Артамонов отметил:

' Наши жители должны забыть о том, как
самостоятельно искать правды в управля'
ющих компаниях, работа которых их не
удовлетворяет. Людям достаточно знать
только один номер телефона – колл'цент'
ра Государственной жилищной инспекции
(8�800�450�01�01 для жителей Калуги и
области и 27�77�77 для жителей Калуги, �
Ред.).

При этом Анатолий Дмитриевич подчерк'
нул, что, позвонив в жилищную инспекцию,
люди должны быть уверены, что по их жалобе

будут приняты незамедлительные и дей'
ственные меры.

' ГЖИ должна вплотную работать с управля'
ющими компаниями, а не жители должны бо'
роться с ними за свои права, ' заметил глава
региона, обращаясь к новому руководителю
областной жилинспекции Руслану Саидову.

О необходимости улучшения качества ра'
боты региональной ГЖИ, по мнению Анато'
лия Артамонова, говорит тот факт, что жите'
ли области не спешат жаловаться на неради'
вые управляющие компании в колл'центр
Государственной жилищной инспекции.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ОВЫЙ очаг православной культуры «Успенский» появился при
одноименном храме областного центра.

Участие в церемонии его открытия в преддверии Великого
праздника Крещения Господня приняли митрополит Калужский и
Боровский Климент, заместитель губернатора области – руково'
дитель администрации губернатора Алексей Никитенко, министр
внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег
Калугин, а также духовенство города и многочисленные прихо'
жане храма.

После Божественной литургии в храме Успения Пресвятой Бо'
городицы митрополит Климент поздравил прихожан с воскрес'
ным днем и произнес проповедь. Затем митрополит освятил но'
вое здание центра, которое, кстати, было возведено в короткие
сроки непосредственно напротив церкви.

После этого для гостей состоялась экскурсия по центру, где
уже работает приходской театр, а в дальнейшем здесь планиру'
ется разместить воскресную школу для детей и кружки. Во время
экскурсии гости отметили ценность существования подобного
центра и пообщались с преподавателями и воспитанниками вос'
кресной школы.

Ученики воскресной школы подготовили подарок для гостей '
праздничные колядки. Митрополит Калужский и Боровский Кли'
мент вручил ребятам календари и сладкие подарки, а замести'
тель главы региона Алексей Никитенко подарил ребятам книги по
истории Калужского края.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Калужской епархии.
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Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

К Василию Терентьевичу и Нине Сер�
геевне Буршиным мы попали не случай�
но. В их жизни одно за другим должны
были произойти два значимых события,
и мы не могли их пропустить, тем более
что чету Буршиных хорошо знают в рай�
оне. Василий Терентьевич имеет звание
«Заслуженный работник транспорта
РСФСР», долгое время был секретарем
партийной организации железнодорож�
ной станции, лучшим пропагандистом
района, общественным корреспонден�
том районной газеты «Новая жизнь».
Нина Сергеевна � хранительница до�
машнего очага.

«За делами, за работой пролетели
годы. Были радости, заботы, были и не�
взгоды». Это сказано о ней, Нине Сер�
геевне Буршиной, которая 24 декабря
отметила девяностолетний юбилей. Что�
бы восстановить события, произошед�
шие в ее жизни, мы берем в руки се�
мейный альбом, именинница начинает
свой неторопливый рассказ:

� Родилась я в деревне Коскино На�
умовского сельсовета. В многодетной
семье была старшей, мать родила еще
пятерых детей. Это значит, что мне при�
шлось няньчить всех братьев и сестер,
помогать родителям по хозяйству.

Нина Сергеевна показала старую, по�
желтевшую от времени фотографию, где
она запечатлена вместе с семьей, и про�
должила:

� Когда началась война, отца в числе
первых забрали на фронт, нам тоже не�
легкая досталась доля. Лошадей не было,
помню, как мы на себе пахали колхоз�
ное поле, плуг таскали женщины и де�
вушки, что покрепче. Немцы, придя в
деревню, выгнали всех жителей из до�
мов: женщин с детьми закрыли на за�
мок в одной хате, молодежь � в другой.

Потом Нинину мать с тремя детьми
вместе с односельчанами погнали в
сторону Рославля, а Нину отправили
в Спас�Деменск, где поместили в дом
на Морозовской горке. Девушек дол�
жны были отправить в Германию. Ее
тетке  Наталь е  уд алось  вызвол ить
пленницу. При этих воспоминаниях
Нина Сергеевна начала плакать, ока�
зывается, весь ужас того времени она
так и не забыла.

Когда вернулся с фронта отец, они
поехали в Беларусь искать родных. На�
конец�то вся семья воссоединилась.
Нина пошла устраиваться на работу на
железнодорожную станцию. Ей еще не
было восемнадцати, но начальник сжа�
лился и взял ее списывать вагоны, их в
те годы было много, разбитых во время
бомбежек. Так и осталась Нина на же�
лезнодорожном транспорте, проработав
более сорока лет. На пенсию уходила с
должности старшего оператора техни�
ческой конторы.

Железная дорога сыграла в ее жизни
немаловажную роль. В 1949 году после
окончания техникума по распределению
приехал на работу в Спас�Деменск сим�

Îòêðûâàÿ ñåìåéíûé àëüáîì

патичный парень � Василий Буршин.
Молодого специалиста назначили ос�
мотрщиком вагонов, затем вагонным
мастером. Молодой человек приметил
красивую, стройную Ниночку, и начал�
ся их служебный роман, закончивший�
ся свадьбой.

В январе 1951 года Нина и Василий
расписались. Вот мы и подошли к еще
одной значимой дате в жизни наших ге�
роев � 25 января 2016 года они отметят
65�летие супружеской жизни, которая
прошла в мире, ладу, взаимопонимании
и большой любви. А мы опять вернемся
в те далекие годы. На одной из фото�
графий того времени Василий стоит в
верхнем ряду среди офицеров в военной

форме � младший лейтенант, парень мо�
лодой. Три с половиной года, став сол�
даткой, Нина верно ждала мужа. После
приезда Василия в отпуск у них родился
первенец � Сергей. Папа служил, сы�
нишка рос. Демобилизовавшись, Васи�
лий вновь устроился вагонным масте�
ром. Через четыре года у супругов ро�
дился второй сын � Владимир. Семье
дали от железной дороги квартиру. Суп�
руги много трудились на работе и дома,
растили детей. Нина слыла хорошей хо�
зяйкой, заботливой женой и матерью.
Василий во всем служил сыновьям при�
мером � никогда не пил, не курил, был
для семьи опорой. Потому и сыновья
выросли замечательные, родители зало�
жили в них все самое лучшее. Ребята хо�
рошо учились, занимались спортом, оба
закончили Московский институт инже�
неров железнодорожного транспорта,
обзавелись семьями. Василий Теренть�
евич увлеченно рассказывал о сыновь�
ях, их детских шалостях, Нина Сергеев�
на с тихой гордостью подтверждала сло�
ва мужа. Закончив учебу в вузе, старший
Сергей уехал по распределению в Ново�
кузнецк да так и остался в Сибири. На
фотографии его дочь Ольга � настоящая
русская красавица. Владимира распре�
делили в Балашиху Московской облас�
ти. Там и живет его семья, а он, к сожа�
лению, трагически погиб в сорок четы�
ре года. Эта рана до сих пор не зажила в
сердцах родителей, его родных и близ�
ких. Бабушка бережно хранит фотогра�
фии его дочки Кати, своих правнучек �
одна уже студентка, другая ходит в шко�
лу.

Чем дольше живешь, тем больше муд�
реешь и ценишь вещи, которые в моло�
дости не замечаешь. Буршины не нажи�
ли богатства, хотя всю жизнь трудились,
зато приобрели и передали детям духов�
ные ценности, которые куда важнее.
Они и сегодня, связанные крепкими уза�
ми, дарят друг другу заботу и нежность,
стараются радоваться каждому новому
дню.

� Мне очень повезло с мужем, прожи�
ла с ним счастливую жизнь, � сказала
на прощание Нина Сергеевна, подыто�
жив наш разговор. � Он всегда был и ос�
тается ответственным человеком по от�
ношению к любому делу, в том числе и
к семье 

Фото автора.

Ñåìüÿ Áóðøèíûõ èç Ñïàñ-Äåìåíñêà îòìå÷àåò ïàìÿòíûå äàòû
ЮБИЛЕИ

МОЛОДЁЖЬ

Çàâåðøèëàñü îáëàñòíàÿ ñìåíà øêîëüíûõ àêòèâèñòîâ «Ðîâåñíèê»
НА прошла на базе санатория «Звездный» в дни зимних
каникул и носила название «Матрица успеха». В ней приня�
ли участие 255 школьников среднего и старшего звена из
20 районов нашей области. Учебная программа, в которую
организаторы смены включили уроки ораторского искус�
ства, основы ведения деловых переговоров, курс по осно�
вам составления слайдовых презентаций, была посвяще�
на развитию навыков самопрезентации в юношеском воз�
расте. Участники смены научились грамотно оформлять
свое портфолио. Ребята не только прослушали теорети�
ческий курс, но и составили свой собственный презента�
ционный образ. Итогом обучающей программы стал кон�
курс «Я – мэр».

Игровая модель смены носила название «Город чудес».
Отряды каждый день могли предлагать собственные идеи
к воплощению, и самые лучшие из них были реализованы.

Ежедневно жители импровизированного города мог�
ли посещать мастер�классы. Наибольшей популярно�
стью пользовались квилинг � создание узоров из бу�
мажных полосок, лепка из теста, формирование ёлоч�
ных игрушек и шаров из ниток. И, конечно, ребята мог�
ли проявить свои спортивные, творческие, лидерские
и интеллектуальные способности, участвуя в различ�
ных по форме и содержанию дневных и вечерних ме�
роприятиях.

Организаторами зимнего лагерного сбора традици�
онно выступают Калужская организация РСМ, област�
ной молодежный центр при поддержке регионального
министерства образования и науки.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото из архива областного молодежного центра.
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Â áèáëèîòåêå èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî ñîñòîÿëñÿ òâîð÷åñêèé
âå÷åð, ïîñâÿù¸ííûé þáèëåþ Íèíû Ñìèðíîâîé

«Òâîð÷åñêèé ïóòü
äëèíîþ â æèçíü»

ТАКИМ названием в калужском Доме худож�
ника представили памятную персональную вы�
ставку живописи Евгения Китайкина.

Она объединила в себе около 130 работ раз�
ных лет, в экспозиции – портретная галерея,
натюрморты, пейзажи. Примечательно то, что в
полотнах члена Союза художников России Ев�
гения Китайкина мы, зрители, увидели ту тре�
петную любовь, какую он питал к Калужскому
краю. Вся его жизнь была связана с отчей зем�
лей.

Родился будущий живописец в 1926 году в
деревне Лыково Калужской области. Вместе с
родителями в десятилетнем возрасте переехал
в областной центр. Здесь, в изокружке Дома
пионеров, мальчик получил первые представ�
ления о том, что же такое художественное твор�
чество. После школы Евгений обучался в Мос�
ковском высшем художественно�промышлен�
ном училище на факультете керамики. Возвра�
тившись в родной город, стал работать в Това�
риществе художников, а затем – в областном
краеведческом музее. За плечами Евгения Ки�
тайкина – факультет живописи Тартуского худо�
жественного института (Эстония). Окончив вуз,
он некоторое время преподавал в Тамбовской
детской художественной школе.

Не одно десятилетие Евгений Петрович рабо�
тал в областном отделении Художественного
фонда РСФСР. Чтобы быть ближе к природе, пе�
редавать ее очарование в своих пейзажах, он
подолгу жил на селе. А видя нелегкий труд селян,
с особым чувством писал их портреты, улавли�
вая выражение лиц, отражая черты характера.

Несколько дней мастер кисти не дожил до
своего 90�летия. На вернисаже, который состо�
ялся в Доме художника в минувшую пятницу,
было сказано много теплых слов. Друзья, кол�
леги по художественному цеху поделились сво�
ими воспоминаниями о Евгении Китайкине. Как
отметил его близкий друг, член Союза архитек�
торов России Александр Днепровский, Евгений
всегда был предан реализму, но отнюдь не на�
турализму:

� И нашей творческой молодежи этому надо
учиться. Мы сегодня привыкли к выставкам са�
мым разнообразным, а вот реализма у нас мало.
Я � сторонник реалистичного искусства и счи�
таю, что в нем наше спасение. Всякие фокусы
на стенах – это не путь для настоящего худож�
ника, и я рад, что мой друг с юношеского возра�
ста Евгений Китайкин на всю свою жизнь ока�
зался верен реализму.

Со своим зрителем автор говорил языком
цвета и только ему присущим колоритом – кар�
тины буквально завораживают. Сдержанной
любовью наполнены пейзажи. В последнее вре�
мя Евгений Петрович увлекался натюрмортом,
с особой реалистичностью создавал цветы… и
постоянно находился в поисках новых решений.

� Евгений изначально пошел по пути жесткого
реализма и никогда не распределял что�то на
более ценное или менее ценное, мог рисовать и
телятницу, и цветы. Весь окружающий мир для
него был ценен и интересен. Когда смотришь на
эти картины, замечаешь, что нигде нет ни одно�
го шаблона, ни малейшей банальности. Да, в
его работах нет красивости, но в них есть глав�
ное – правда, � сказал калужский искусствовед
Владимир Обухов.

Евгений Китайкин неоднократно становился
участником областных, зональных выставок
«Край черноземный», выставок произведений
художников нашего региона, экспонирующихся
в Москве. В 1975 году его работы были пред�
ставлены в совместной экспозиции калужских
творцов в округе Зуль (ГДР).

Эта выставка заслуживает внимания – жите�
ли и гости города могут увидеть «Творческий
путь длиною в жизнь» до 31 января.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фото автора.

Â äåòñêî-ïîäðîñòêîâîìêëóáå«Êîæåâåííàÿñëîáîäà» ÷åðåäàíîâîãîäíèõ äíåéçàâåðøèëàñüôîëüêëîðíûìïðàçäíèêîì
Небольшой зал клуба был полон –

гостями праздника стали родители,
бабушки и дедушки детей первого
года обучения, которые только с сен�
тября начали заниматься в клубе.
Также свое исполнительское мастер�
ство показали и участники калужс�
кого ансамбля «Кожевенная слобо�
да». Дети пели русские народные и
плясовые песни, водили хороводы,
ведь все 12 дней после Рождества
Христова считаются Светлыми дня�
ми, Святками, когда принято дарить
подарки как воспоминание о прине�
сенных Богомладенцу волхвами да�
рах. В то время на Руси наши предки
широко гуляли, славя рождение Хри�
ста. Таким подарком для взрослых
стал нынешний концерт, в котором
приняли участие около 40 детишек.

А вообще достижений у воспитан�
ников калужского клуба «Кожевенная

ИНА Витольдовна – человек многогран�
ный, калужане знают ее как поэтессу,
писателя, журналиста. Стихи Смирно�
вой можно назвать жесткими, что го�
ворит о сильном характере автора, но,

слобода» не счесть. Только в 2015/16
учебном году они стали лауреатами
Всероссийского конкурса по изобра�
зительному искусству, дипломантами
областного фольклорного конкурса
«Кузьминки», лауреатами III степени
конкурса�фестиваля «Угра – пояс
Пресвятой Богородицы», также полу�
чили лауреатство III степени на Все�
российском конкурсе бардовской
песни «Берега», который проходил
осенью в нашем регионе. Хочется от�
метить, что дети из подросткового
клуба «Кожевенная слобода» участву�
ют практически во всех городских и
областных фестивалях, конкурсах,
выставках изобразительного и деко�
ративно�прикладного искусства.

Мы поговорили с заведующей дет�
ско�подростковым клубом «Коже�
венная слобода» Антониной Нерос�
лавской:

� Клуб существует с 1976 года. На�
чинался он с комнаты школьника.
Сегодня к нам приходят дети из
близлежащих домов и расположен�
ной рядом школы № 4. Восемь лет
назад мы получили это помещение,
которое стало для 300 ребятишек на�
стоящим домом и центром для ста�
новления и развития их творческих
способностей. Может быть, оно выг�
лядит не совсем современно для уч�
реждения дополнительного образова�
ния, но на его 350 квадратных мет�
рах ведется плодотворная деятель�
ность. Все педагоги у нас высокопро�
фессиональные, и что главное – это

люди творческие, энергичные и бес�
конечно влюбленные в свое дело.
Некоторые работают уже по многу
лет. К примеру, Ольга Кондратьева
трудится в клубе 15 лет. Она являет�
ся солисткой ансамбля «Калузя» и
занимается с детьми пением. Мы ве�
дем работу по нескольким направле�
ниям – обучаем ребят фольклорно�
му пению, лепке из глины, изобра�
зительному искусству, ручному тка�
честву. Очень много школьников у
нас посещают студию бардовской
песни и театральную студию, кто�то
ходит на классическую гитару. Все
дети разные. У каждого из них есть к
чему�то стремление: кто�то хорошо
поет, а кто�то – рисует, лепит, шьет.
Нам, педагогам, эти таланты надо
увидеть и развить.

Несколько лет назад при клубе
был основан музей предметов на�
родного быта. В экспозиции пред�
ставлены чугунки, ухваты, скалки,
деревянная маслобойка, утюги, ста�
рый патефон и даже ткацкий стан,
буквально по частям собранный са�
мой Антониной Нерославской. Надо
сказать, музей пополняется – роди�
тели и просто неравнодушные люди
приносят какие�то старинные вещи.
Дети начинают учебный год с посе�
щения музея, педагоги проводят эк�
скурсии, рассказывают о жизни на�
ших предков. Это уникальная воз�
можность прикоснуться к истории
Калужского края, истории о которой
важно помнить 

наверное, он и помог добиться много�
го. Написанные на перекрестке чувств
между любовью и… любовью, они вол�
нуют слушателя, помогают переосмыс�
лить ценности. Каждое – откровение
души.

Эта творческая встреча собрала со�
ратников по литературному цеху, дру�
зей и любителей поэзии. Сделать праз�
дник более целостным и ярким помог�
ли актеры экспериментального театра
Анатолия Сотника. Татьяна Черныше�
ва, Вилорий Белокопытов, Ирина Су�
лимова и другие читали стихи, напи�
санные поэтессой, членом Союза пи�
сателей России Ниной Смирновой в
разные годы. В программе прозвучала
гражданская лирика, стихи о любви.

Нина Смирнова полностью реализо�
вала себя в творчестве: за годы выпу�
щено девять авторских поэтических
сборников и множество публикаций в
литературных журналах и альманахах
Калуги, Обнинска, Москвы, Костромы,
Минска, Баку. Являясь исполняющей
обязанности директора Калужского
фонда русской словесности, директо�
ром издательства «Золотая Русь», она
издала более 130 книг талантливых ав�
торов. Двенадцать из них удостоены

престижных литературных премий, в
том числе книги Андрея Убогого «Док�
тор», Михаила Бондарева «Переулка�
ми Третьего Рима», а также сборник
стихов самой Нины Витольдовны –
«Мед времен».

Почетным гостем мероприятия стал
наш известный земляк, доктор фило�
логических наук Анатолий Черников. Он
высоко оценил творчество Смирновой:

� Если бы я взялся определять клю�
чевое слово ее поэзии, им стало бы
слово «любовь». Эта любовь перекли�
кается с пульсом Марины Цветаевой, с
эмоциями Мирры Лохвицкой. Но что
отличает от этих поэтесс Нину? Ее ге�
роиню ни при каких обстоятельствах
мы не увидим сломленной. По сути, это
портрет самой Нины – сильной и само�
достаточной женщины. Но ее стихот�
ворения не ограничиваются любовной
тематикой, написано много гражданс�
кой лирики. Это очень сильные стихи,
пронизанные любовью к России.

Вечер украсила музыка. Подарком
для всех присутствующих стало выс�
тупление солистки областной филар�
монии Татьяны Парамзиной и калужс�
кого гитариста, исполнителя авторс�
кой песни Александра Каргина.
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КРИМИНАЛ

Çà íàäðóãàòåëüñòâî îòâåòèò
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 46�летнего жителя
наукограда. Он подозревается в совершении  изнасилования и
насильственных действий сексуального характера в отношении
малолетней потерпевшей.

По версии следствия, в сентябре прошлого года подозревае�
мый обманным путём заманил в свой автомобиль девочку, где,
используя ее беспомощное состояние, надругался над ней.

В результате грамотно спланированных совместных следствен�
но�оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками СКР
и полиции, 12 января подозреваемый  был установлен и задер�
жан.

Он проверяется на причастность к совершению аналогичных
преступлений, совершенных на территории других регионов. Рас�
следование продолжается.

Íå äîãîâîðèëèñü
О МАТЕРИАЛАМ ОМВД России по Боровскому району следствен�
ными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении
ведущего инженера группы учета электроэнергии производствен�
ного объединения «Обнинские электрические сети» филиала «Ка�
лугаэнерго». Он подозревается в получении взятки.

По версии следствия, в декабре этот специалист на террито�
рии Балабанова выявил факт бездоговорного потребления элек�
троэнергии в одном из строений города. За несоставление акта,
в соответствии с которым гражданин должен был заплатить око�
ло 45 тысяч рублей за незаконно использованную электроэнер�
гию, ведущий инженер потребовал взятку в сумме 20 тысяч руб�
лей. Однако тот обратился в правоохранительные органы с соот�
ветствующим заявлением. 24 декабря подозреваемый получил
мзду под контролем оперативных сотрудников.

В ходе допроса фигурант дал следователю признательные по�
казания. Расследование продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Áðàêîíüåð îäóìàëñÿ
ñ îïîçäàíèåì

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 55�лет�
него жителя Тулы, который обвиняется в незаконной ловле рыбы
с применением электротока и покушении на дачу взятки.

По версии следствия, 6 ноября прошлого года мужчина в реке
Вырке в районе деревни Верхняя Вырка незаконно добывал рыбу
с применением запрещенного орудия лова (электротока) и был
задержан государственным инспектором рыбнадзора. Обвиняе�
мый, желая избежать административного наказания, передал
должностному лицу в качестве взятки 5 000 рублей, государ�
ственный инспектор о данном факте сообщил в правоохрани�
тельные органы.

Фигурант признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Азер САДЫГОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК!

МВД России по г. Калуге по
подозрению в краже из
торгового центра разыски�
вается мужчина на вид 25�
30 лет, рост около 180 см,
кавказкой внешности,
среднего телосложения,
волосы черные. Был одет в
темную куртку, серые
спортивные штаны, белые
кроссовки, в руках пакет с
надписью «Фикспрайс».

Всех, кто располагает
информацией о личности и
местонахождении разыс�
киваемого, просим обра�
щаться в полицию по теле�
фонам: 50�14�93, 50�15�02,
50�15�03 или 02.

Конфиденциальность га�
рантируется!

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

АНОНС

«Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ»
  УПРАВЛЕНИИ МВД России по Калужской области начинают проводиться ежемесячные тематические
«горячие телефонные линии».

Уважаемые граждане! В среду, 20 января, с 17 до 18 часов вы можете позвонить по телефону
8 (4842)50�20�20 и задать вопросы о порядке и условиях поступления в высшие учебные заведения
системы МВД России и на службу в органы внутренних дел начальнику управления по работе с
личным составом УМВД России по Калужской области Александру Сергеевичу СТЕПАНОВУ.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие руководители отделов управления по
работе с личным составом.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

À çàðïëàòó ïîïðèäåðæàëè
  КАЛУГЕ по требованию прокуратуры погашены долги по зарпла�
те на сумму более 13 млн руб.

В ходе прокурорской проверки исполнения трудового законо�
дательства в ОАО «Калужский завод автомобильного электро�
оборудования» установлено, что в нарушение закона 747 работ�
никам предприятия не была выплачена заработная плата за но�
ябрь. Прокурор внес в адрес генерального директора ОАО пред�
ставление.

После вмешательства надзорного органа руководитель заво�
да устранил нарушение закона. Виновное должностное лицо при�
влечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время задолженность по заработной плате на
указанном предприятии полностью погашена.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Ðîçîâûé» ðàçáîé
ТАРШИЙ участковый уполномоченный полиции
УМВД России по г. Калуге капитан полиции Сер�
гей Яхин установил подозреваемого в разбойном
нападении на цветочный магазин на улице Мало�
ярославецкой областного центра.

Сообщение о преступлении поступило в де�
журную часть полиции от продавца торговой
точки в первых числах января. Злоумышлен�
ник, вооруженный ножом, с натянутыми на лицо
черными женскими колготками вошел в цве�
точный павильон около часа ночи. Угрожая но�
жом, он потребовал у продавца, 55�летней жен�
щины, открыть кассу и отдать выручку. Однако
денег в магазине не оказалось, в чем нападав�

ший удостоверился, осмотрев прилавок. Тогда
злоумышленник забрал из вазы предназначен�
ные для продажи пять роз на сумму 650 рублей
и скрылся.

При проверке на причастность к преступлению
ранее судимых граждан подозреваемый был уста�
новлен и задержан участковым Сергеем Яхиным.
Им оказался 33�летний ранее судимый безработ�
ный калужанин.

По факту разбоя с применением оружия возбуж�
дено уголовное дело. Подозреваемый под стра�
жей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы со
штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Расследование продолжается.

Íàëåòåëè, ïîæèâèëèñü, ñåëè
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по
г. Калуге по подозрению в разбойном нападении
задержали двух  местных жителей – 31 и 33 лет.

Как предполагает следствие, они ворвались в
квартиру 55�летнего калужанина. Один из злоумыш�
ленников приставил предмет, похожий на пистолет,
к виску хозяина и потребовал денег. Мужчина был
вынужден отдать имевшиеся у него 13 600 рублей.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий
подозреваемых установили и задержали. Оба

ранее судимы за имущественные преступления
и нигде не работают.

По факту разбоя, совершенного группой лиц
с применением оружия и незаконным проник�
новением в жилище, возбуждено уголовное
дело. Подозреваемые заключены под стражу.
Им грозит до двенадцати лет лишения свобо�
ды.

Расследование продолжается.
Оксана ОРЛОВА.
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Жительница Обнинска опла�
тила более 125 тысяч рублей
долга, чтобы иметь возможность
выехать за пределы России.

Она задолжала по различным
видам налогов, а также штра�
фам и пени и не спешила опла�
чивать свой долг.

Судебный пристав�исполни�
тель вручил гражданке поста�
новление о возбуждении испол�
нительного производства и пре�
дупредил о возможных послед�
ствиях. Однако должница в ус�
тановленный законом срок не
оплатила свою задолженность
по налогам.

В качестве принудительных
мер исполнения был вынесен
запрет на регистрационные дей�
ствия в отношении ее автомо�
биля, арестован банковский
счет, а также вынесено поста�
новление об ограничении не�
плательщицы в праве выезда за
пределы Российской Федера�
ции.  Не прошло и недели пос�
ле ограничения должницы в
праве выезда за границу, как
судьба долга была решена.

Оказалось, что жительница
наукограда собирается на от�
дых, и, узнав об ограничении в
праве выезда за пределы стра�
ны, она в течение нескольких
дней погасила задолженность в
полном объеме.

Все ограничения в отноше�
нии гражданки были сняты,

исполнительное производство
окончено фактическим испол�
нением, а бюджет государства
пополнен более чем на 125
тысяч рублей!

Пресс-служба
УФССП России
по Калужской

области.

ДОЛГИ

Íàëîãè îïëà÷åíû –
îãðàíè÷åíèÿ ñíÿòû!Ñòèìóëèðóþùàÿ ìåðà ñðàáîòàëà
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По вопросу «О результатах
реализации на территории
Калужской области государ�
ственной программы Россий�
ской Федерации «Доступная
среда» на 2011�2015 годы и
долгосрочной целевой про�
граммы «Доступная среда в
Калужской области» (2011�
2015 годы) (во исполнение
Указа Президента Российс�
кой Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по ре�
ализации государственной
социальной политики»)»:

1. Информацию Коновалова
Павла Вячеславовича – мини�
стра труда и социальной защи�
ты Калужской области, Логаче�
вой Натальи Николаевны – уп�
равляющего государственным
учреждением – Калужским ре�
гиональным отделением Фонда
социального страхования Рос�
сийской Федерации принять к
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и со�

циальной защиты Калужской об�
ласти:

2.1.1. Продолжить работу по
привлечению средств феде�
рального бюджета в части пре�
доставления Калужской облас�
ти субсидии в 2016 году на реа�
лизацию мероприятий, направ�
ленных на формирование усло�
вий доступности объектов и
услуг для инвалидов и других ма�
ломобильных групп населения в
рамках государственной про�
граммы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011�2020
годы.

2.1.2. До 01.06.2016 органи�
зовать работу по проведению
социологических исследований
о состоянии доступности объек�
тов социальной инфраструкту�
ры для инвалидов и других ма�
ломобильных групп населения
во всех сферах жизнедеятель�
ности на территории Калужской
области.

2.1.3. До 01.04.2016 внести в
Правительство Калужской обла�
сти предложения по изменени�
ям в государственную програм�
му Калужской области «Доступ�
ная среда в Калужской облас�
ти», предусмотрев необходи�
мые средства областного
бюджета на пристройку лифта к
зданию государственного бюд�
жетного учреждения Калужской
области «Реабилитационный
центр для инвалидов «Калужс�
кий реабилитационно�образо�
вательный комплекс» в рамках
реализации мероприятия по ре�
конструкции здания государ�

ственного бюджетного учрежде�
ния Калужской области «Реаби�
литационный центр для инвали�
дов «Калужский реабилитацион�
но�образовательный комплекс»
(в том числе проектно�изыска�
тельные работы, услуги техни�
ческого надзора) в 2016 году.

 2.2. Уполномоченному по
правам человека в Калужской
области, Уполномоченному по
правам ребенка в Калужской
области организовать систем�
ную работу по повышению пра�
вовой грамотности населения,
а также уделить особое внима�
ние оказанию бесплатной юри�
дической помощи инвалидам, в
том числе детям�инвалидам.

 2.3. Управлению Министер�
ства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской обла�
сти провести целевое меропри�
ятие, направленное на предот�
вращение нарушений со сторо�
ны водителей транспортных
средств правил парковки для
инвалидов, с привлечением об�
щественности и региональных
средств массовой информации.

 2.4. Органам местного само�
управления Калужской области
проводить постоянную работу
по обеспечению доступности
объектов социальной инфра�
структуры для инвалидов и дру�
гих маломобильных групп насе�
ления во всех сферах жизнеде�
ятельности, в том числе транс�
портной и пешеходной.

2.5. Государственному учреж�
дению � Калужскому региональ�
ному отделению Фонда соци�
ального страхования Российс�
кой Федерации совместно с го�
сударственным бюджетным уч�
реждением Калужской области
«Многофункциональный центр
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Ка�
лужской области» до 1 февраля
2016 года организовать предо�
ставление государственной ус�
луги по обеспечению инвалидов
техническими средствами реа�
билитации и (или) услугами и от�
дельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), про�
тезно�ортопедическими изде�
лиями, а также по выплате ком�
пенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами
технические средства реабили�
тации (ветеранами � протезы
(кроме зубных протезов), про�
тезно�ортопедические изделия)
и (или) оплаченные услуги и еже�
годной денежной компенсации
расходов инвалидов на содер�
жание и ветеринарное обслужи�

вание собак�проводников по
принципу «одного окна» на базе
центров и офисов государствен�
ных и муниципальных услуг «Мои
документы» в Калужской облас�
ти.

По вопросу «О реализации
плана жилищного строитель�
ства на территории Калужс�
кой области в 2015 году и об
итогах реализации подпрог�
раммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федераль�
ной целевой программы «Жи�
лище» на 2011�2015 годы, а
также о ходе завершения ре�
ализации этапа 2014�2015
годов областной адресной
программы по переселению
граждан из аварийного жи�
лищного фонда на территории
муниципальных образований
Калужской области на 2013�
2017 годы (во исполнение
Указа Президента Российс�
кой Федерации от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспече�
нию граждан Российской Фе�
дерации доступным и ком�
фортным жильем и повыше�
нию качества жилищно�ком�
мунальных услуг»)»:

1. Информацию Маркелова
Александра Ивановича – замес�
тителя министра – начальника
управления жилищного строи�
тельства министерства строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства Калужской
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строитель�

ства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области:

� к окончанию реализации
программы «Жилье для россий�
ской семьи» государственной
программы Российской Феде�
рации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и комму�
нальными услугами граждан
Российской Федерации» до 1
декабря 2017 года  обеспечить
ввод жилья эконом�класса в Ка�
лужской области не менее
150 000 кв. метров;

� обеспечить предоставление
в 2016 году не менее 250 соци�
альных выплат молодым семь�
ям в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» государственной про�
граммы Калужской области
«Обеспечение доступным и ком�
фортным жильем и коммуналь�
ными услугами населения Ка�
лужской области»;

� еженедельно заслушивать
отчеты глав администраций му�
ниципальных районов  и город�
ских округов Калужской облас�

ти о ходе строительства много�
квартирных домов в рамках ре�
ализации областной адресной
программы по переселению
граждан из аварийного жилищ�
ного фонда на территории му�
ниципальных образований Ка�
лужской области на 2013�2017
годы и оказывать  консультаци�
онную помощь;

 � в целях оказания государ�
ственной поддержки застрой�
щикам, осуществляющим жи�
лищное строительство в новых
микрорайонах Правобережья
г. Калуги, до 12 февраля 2016
года принять участие в конкурс�
ном отборе субъектов Российс�
кой Федерации в рамках под�
программы «Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов Рос�
сийской Федерации» федераль�
ной целевой программы «Жили�
ще» на 2015�2020 годы для пре�
доставления в 2016 году субси�
дии из федерального бюджета.

2.2. Главам администраций
муниципальных районов и го�
родских округов Калужской об�
ласти:

�  взять под личный контроль
завершение мероприятий по ре�
ализации этапа 2015�2016 годов
областной адресной программы
по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда на
территории муниципальных об�
разований Калужской области
на 2013�2017 годы, осуществ�
ляя ежедневную проверку на
объектах;

� еженедельно представлять
в министерство строительство
и жилищно�коммунального хо�
зяйства Калужской области от�
чет о ходе строительства мно�
гоквартирных домов.

2.3. Территориальному Союзу
организаций профсоюзов «Ка�
лужский областной совет проф�
союзов» провести работу с ру�
ководителями предприятий по
компенсации процентной став�
ки по кредитам (ипотеке) для
своих сотрудников для приоб�
ретения жилья.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный

инспектор по Калужской
области аппарата

полномочного
представителя

Президента
Российской Федерации

в Центральном
федеральном округе

А.А. САВИН.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной

власти по Калужской области от 12 января 2016 года

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Êàëóæñêèå ïðèñòàâû
«ÂÊîíòàêòå»

ЛЯ удобства жителей нашего региона Уп�
равлением Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области создана
группа в социальной сети «ВКонтакте».

Найти группу можно, набрав запрос в
поисковой строке «УФССП России по Ка�
лужской области» или пройдя по ссылке
http://vk.com/club47507098.

В группе можно каждый день читать све�
жие новости о деятельности ведомства,
просматривать фотографии и видеозапи�
си, оставлять комментарии.

Со страницы группы можно загрузить
приложение «Банк данных исполнительных
производств». Пользоваться приложени�
ем очень легко, для этого необходимо от�
крыть  его, указать свои данные, заполнив
поля (имя, фамилия, дата рождения, реги�
он), и моментально получить результат.

Преимущество базы данных в соци�
альных сетях – быстрый поиск и возмож�
ность подписки на получение уведомле�
ний. Если гражданин подписался на мони�
торинг исполнительных производств, то в
случае поступления в службу исполнитель�
ных документов о взыскании штрафов
уполномоченных органов или судебных
решений ему придёт соответствующее
уведомление.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте» и
пользуйтесь всеми её возможностями!

Çà âçÿòêó
îòâåòèë ïî çàêîíó

СЛУЖБЕ судебных приставов находи�
лось исполнительное производство в от�
ношении гражданина С., который был
осужден по ст. 291 УК РФ за дачу взятки в
крупном размере должностному лицу. По
решению суда помимо полученной суди�
мости он был обязан выплатить штраф, на�
значенный за коррупционное преступле�
ние, в размере 600 тысяч рублей.

Ещё на суде гражданин С. осознал всю
тяжесть совершенного преступления. Он
не скрывался от заслуженного наказания и
сразу явился в отдел к судебным приста�
вам. Соизмерив свои возможности с  не�
сомненно большой суммой штрафа, осуж�
денный обратился в суд с заявлением о
предоставлении ему рассрочки для опла�
ты долга. Суд удовлетворил ходатайство
должника.

Чтобы оплатить уголовный штраф, ему
пришлось расстаться с частью своего иму�
щества, которое он продал. В течение не�
скольких месяцев должник вносил плате�
жи в счет погашения штрафа. В канун Но�
вого года он наконец�то погасил свой долг
в полном объеме.

УФССП России по Калужской области
напоминает гражданам: в соответствии со
ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производ�
стве» должник вправе обратиться в суд с
заявлением о предоставлении рассрочки
исполнения судебного акта, что особенно
актуально при большой сумме долга или
трудном материальном положении долж�
ника.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

КАДРЫ

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ãîðîäà Êàëóãè
èíôîðìèðóåò!

ТДЕЛЬНЫЙ батальон дорожно�патруль�
ной службы ГИБДД УМВД России по
г. Калуге  объявляет набор кандидатов на
службу.

Требования к кандидатам:
� возраст от 18 до 35 лет;
� служба в Вооруженных силах России;
� высшее образование;
� отсутствие судимости;
� наличие водительского удостоверения.
Гарантируется стабильная заработная

плата от 30 000 руб; социальные льготы и
компенсации; льготная выслуга лет, даю�
щая право на получение пенсии.
По всем вопросам обращаться
в группу по работе с личным составом
по адресу: г. Калуга,
ул. Телевизионная, 3а. Тел. 50�14�73.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по г.Калуге.

График приёма граждан
уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в январе

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 18, 25 января

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 � 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500�100, 56�59�49.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области в январе

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График выездного приёма граждан в районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области на январь

День недели Время Ф.И.О Должность Телефон/кабинет
Понедельник 9.00-17.00 Романов Павел Александрович Главный специалист юридического отдела 50-98-65, каб. 107
Вторник 9.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника юридического отдела 56-06-77, каб. 107
Среда 9.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Консультант руководителя 54-73-53, каб. 107
Четверг 9.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 56-04-14, каб. 106

Пятница 9.00-16.00 По отдельному графику
Справки по телефонам: 

500-100; 56-59-49

Д

В

!

О
Дата  и время приёма Сотрудник аппарата 

уполномоченного 
Должность Место приема

22 
Начало приёма:11.00

Набиркин Владимир 
Сергеевич 

Заместитель начальника юридического 
отдела аппарата уполномоченного 

Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, 
Спас-Деменская центральная районная библиотека,

г. Спас-Деменск, ул. Советская, 93.
Тел.: (484-55)-2-19-80

26
Начало приема: 11.00

Романов Павел 
Александрович

Главный специалист юридического 
отдела аппарата уполномоченного

Общественная приёмная губернатора 
Калужской области в г. Обнинске.

г. Обнинск, ул. Ленина, 129.
Тел. 8(48439) 3-35-21

28 
Начало приема:10.30

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник юридического отдела 
аппарата уполномоченного

Мосальский район, г. Мосальск,
Мосальская центральная районная библиотека,

г. Мосальск, ул. Советская,10.
Тел.:(484-52) 2-16-43
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäà-

ñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñîáîëåâêà», ÀÎ «Ñîáîëåâñêîå»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:000000:44, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñìóðûãîâ Àíäðåé Âëà-
äèìèðîâè÷, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðî-
ãî âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Êèðþõèíà, ä. 13, òåë.8-910-866-31-07.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà Ðóá-
öîâ Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ðóáöîâ Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä.Âîñêðåñåíêè, óë. Âîñêðå-
ñåíñêàÿ, ä. 16, òåëåôîí 8-960-521-95-40.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:000000:25, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷å-
íèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû
ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåä-
ëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíè-
åì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæ-
íû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ

Äóìèíè÷è»Äóìèíè÷è»Äóìèíè÷è»Äóìèíè÷è»Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ  209093 êâ. ì. (äâåñòè äåâÿòü òûñÿ÷
äåâÿíîñòî òðè), ðàñïîëîæåííûé  ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Äðóæáà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè – ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìå-
ðå 685 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 16,50 áàëëà. Âûøåóêà-
çàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 16.10.2015 ã. ïî äåëó
¹2(2) – 202/2015, äàòà âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó:17.11.2015 ãîäà, ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.11.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2)
– 203/2015, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 03.12.2015 ãîäà, ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 26.10.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2) –
204/2015, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 27.11.2015 ãîäà (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì ñîãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè 40ÀÀ ¹103382, âûäàííîãî
22.12.2015 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðå-
ãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/
2015-2621/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 685 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,10 áàë-
ëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:52, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Äóìèíè÷è, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.55. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8-48447-9-19-90.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-

ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Ñåðãóíîâ Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâè÷, Çóåâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, Êî-
ìàðîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Øåâ÷åíêî, äîì 25,
òåë.8-903-816-96-87.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15À; e-mai l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ
äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru;
òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007 ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-
17-95, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë.
Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193) ïî ëîòó ¹1: îáúåêòû ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÇÒÏ 250 êÂÀ, ÊË 10êÂ, 037 êì - ï.Áåòëèöà,
óë.Íîâîñèáèðñêàÿ; ÇÒÏ 160 êÂÀ, ÂË 10êÂ, 1,1 êì, ÂË 0,4 êÂ, 0,4 êì ï.Áåòëèöà, óë. Ñòðîèòå-
ëåé; ÊÒÏÍ 160 êÂÀ, ï.Áåòëèöà, óë.Êèðîâà; ÊÒÏ 160 êÂÀ, ÂË 10êÂ, 0,37 êì ï.Áåòëèöà, óë.Êèðî-
âà; ÃÊÒÏ 160êÂ, ÂË 10êÂ, 0,2 êì, ÂË 0,4 êÂ, 0,4 êì ï.Áåòëèöà, óë.Êèðîâà; ÒÏ 160 êÂÀ, ÂË 10
êÂ, 0,2 êì ñ.Æåðåëåâî; ÌÒÏ 100 êÂÀ, ÂË 10 êÂ, 2,2 êì ä. Ðàìåííîå, ÊÒÏ 30 êÂÀ, ÂË 0,4 êÂ,
0,7 êì ä.Ïîãðåáêè. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 2 331 302 ðóá., ñóììà çàäàòêà 1% îò öåíû ïðîäàæè
ëîòà. Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ 09
÷àñ. 00 ìèí. 20.01.2016 ã., ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. 20.01.2016
ã. öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæå ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ
êàæäûå 10 äíåé íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû. Öåíà îòñå÷åíèÿ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ, õàðàê-
òåðàìè èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî
óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòå-
ìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ
ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî
ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-
ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â
ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå
è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòéòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîð-
òà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ,
ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå-
÷èñëåíèè çàäàòêà. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì:
ïîëó÷àòåëü :  ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» ,  ÈÍÍ-4010001917 ,  ÊÏÏ-401001001 ,  ð/ñ
¹40702810522120104004 Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ ¹30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû
ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 29.04.2016 ã. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå
18 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.04.2016ã., íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ. Ïîäàòü çàÿâêó íà
ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì
îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâåííîãî ïðàâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ. 84842762168. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê
îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî ïðàâà òðåáîâàíèÿ - íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû
èìóùåñòâà ïîêóïàòåëåì. Îáúÿâëåííûå òîðãè ìîãóò áûòü îòìåíåíû ðåøåíèåì îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ ñ îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé â òåõ æå ïå÷àòíûõ îðãàíàõ, â êîòîðûõ áûëî
îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Âíåñåííûå çàäàòêè â ñëó÷àå îòìåíû
òîðãîâ ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 5-òè áàíêîâñêèõ äíåé.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5,  òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 248,40 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,20
áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Àðçóìàíÿí Ñóñàííà Àðóòþíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 354340 Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, ã.Ñî÷è, óë.Ïðàâîñëàâíàÿ, ä.26, òåë.
8-965-708-56-25, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè
Ãðèøèíà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ïî äîâå-
ðåííîñòè, ã.Æóêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.10.2015 ãîäà 40 ÀÀ 0751736, çàðåãèñ-
òðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹2-1550.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, ïë.Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàê æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì
ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ

Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ  8004413 êâ. ì (âî-

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé
êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992
¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-
êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé:

- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñ-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèí-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèí-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèí-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèí-- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;- 2 åäèíèöû;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà -- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà -- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà -- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà -- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà -
3 åäèíèöû:3 åäèíèöû:3 åäèíèöû:3 åäèíèöû:3 åäèíèöû:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ôåâðàëÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ôåâðàëÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ôåâðàëÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ôåâðàëÿÑðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ôåâðàëÿ
2016 ã.2016 ã.2016 ã.2016 ã.2016 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,
óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòà-
òóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðè-
íèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî
17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 -
14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå
ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ
íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842)
71-40-60; 59-06-51.

ÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÒÎÌ,ÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÒÎÌ,ÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÒÎÌ,ÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÒÎÌ,ÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÒÎÌ,
×ÒÎ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÒÎ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÒÎ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÒÎ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÒÎ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÚÅÊÒÎÂ:ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÚÅÊÒÎÂ:ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÚÅÊÒÎÂ:ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÚÅÊÒÎÂ:ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÚÅÊÒÎÂ:
1 .«Ãàçîïðîâîä ìåæïîñåëêîâûé îò ï. Òîâàðêîâî - äåð.Íèêîëüñêîå - äåð. Áåëè -

äåð. Äóðíåâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Äàííûé ãàçîïðîâîä áó-
äåò ïðîõîäèòü ïî òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà è ÷àñòè÷íî ïî òåððèòîðèè
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà».

Ïî âñåì âîïðîñàì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êîíäðîâî, ïë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.1, ïî òåë. 8(48434) 4-69-02, ëèáî â ÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåë. 8(48-42) 508-336.

2. «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äåð. Åêàòåðèíîâêà, äåð. Íåáîòîâî, äåð.-
Ïàâëîâêà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Äàííûé ãàçîïðîâîä áóäåò ïðî-
õîäèòü ïî òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîìïëåêñà «Òàðóñà» Æóêîâñêîãî ðàéîíà.

Ïî âñåì âîïðîñàì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãîÏî âñåì âîïðîñàì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãîÏî âñåì âîïðîñàì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãîÏî âñåì âîïðîñàì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãîÏî âñåì âîïðîñàì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: 249191, Êàëóæñêàÿ îá-ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: 249191, Êàëóæñêàÿ îá-ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: 249191, Êàëóæñêàÿ îá-ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: 249191, Êàëóæñêàÿ îá-ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: 249191, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, 31, òåë. 8(48432) 56-175, ëèáî â ÎÀÎ «Ãàçïðîìëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, 31, òåë. 8(48432) 56-175, ëèáî â ÎÀÎ «Ãàçïðîìëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, 31, òåë. 8(48432) 56-175, ëèáî â ÎÀÎ «Ãàçïðîìëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, 31, òåë. 8(48432) 56-175, ëèáî â ÎÀÎ «Ãàçïðîìëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, 31, òåë. 8(48432) 56-175, ëèáî â ÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåë. 8(48-42) 508-336.ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåë. 8(48-42) 508-336.ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåë. 8(48-42) 508-336.ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåë. 8(48-42) 508-336.ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåë. 8(48-42) 508-336.

ñåìü ìèëëèîíîâ ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðå-
ñòà òðèíàäöàòü), ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Çàâåòû Ëåíèíà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:103,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàç-
ìåðå 845 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 22,50 áàëëà. Âûøåóêà-
çàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíî-
âàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.11.2015
ã. ïî äåëó ¹2(2)–215/2015, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 04.12.2015 ãîäà
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì ñîãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè 40ÀÀ ¹103365, âûäàííîãî
17.12.2015 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðå-
ãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/
2015-2580/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 845
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:58, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî, ä.52. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Áóäà» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  24037387 êâ. ì (äâàäöàòü
÷åòûðå ìèëëèîíà òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷
òðèñòà âîñåìüäåñÿò ñåìü), ðàñïîëîæåí-
íûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Ïà-
ëèêîâñêèé»,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:58, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 513 áàëëîãåê-
òàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,10
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëå-
æèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.10.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2) – 197/
2015, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
17.11.2015 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðå-
áîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî

â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì ñîãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè 40ÀÀ ¹103289, âûäàííîãî
08.12.2015 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðå-
ãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/
2015-2474/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 513
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,10
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101– ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îä-
íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì,
èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:58,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áóäà» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.1. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ
ñïðàâîê: 8-48447-9-63-22.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

25 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â 10-00 â àäìèíè-
ñòðàòèâíîì çäàíèè êîíòîðû ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêàÿ Íèâà» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ  îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé  ðàéîí, ä. Áåáåëå-
âî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 29, ñîñòîèòñÿ îá-
ùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé  ðàéîí, ÑÏÊ «Áåáåëåâî»:

1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

4. Âûáîð óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëà-
ñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ
ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

5. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêàÿ Íèâà» çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëåííûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé ñîá-
ñòâåííèêîâ. Îáñóæäåíèå óñëîâèé äîãî-
âîðà àðåíäû.

6. Ðàçíîå.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, äîêóìåíòû,

óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåí-
íîñòü.

Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (Êà-
ëóæñêàÿ  îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66, òåë. 8(4842) 737-227, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé  ðàé-
îí, ÑÏÊ «Áåáåëåâî». Îáúÿâëåíèå î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ðàçìåùåíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
22.12.2015 ã.

Ñ äîêóìåíòàìè, ïîäëåæàùèìè ðàñ-
ñìîòðåíèþ è óòâåðæäåíèþ íà ñîáðàíèè,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ä. Áåáåëåâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 29, òåë. 89307580249.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÄÐÑÓ ¹8» (ÈÍÍ 4017005830, ÎÃÐÍ 1064001025956, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. ÄÐÑÓ-8), íàçíà÷åííûå íà 28.12.2015 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè
ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñîñòîÿòñÿ â 11 ÷. 00 ìèí.
20.02.2016 ã. íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:

Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄÕèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ÁÆÄ
Äîöåíò, äèñö. «Ýêîëîãèÿ», «Âåòåðèíàðíàÿ ýêîëîãèÿ», «Êàäàñòð íåäâèæèìîñòè è ìîíè-

òîðèíã çåìåëü» (1)
Äîöåíò, äèñö. «Ãåîäåçèÿ», «Çåìëåóñòðîéñòâî», «Ëåêàðñòâåííûå è ÿäîâèòûå ðàñòåíèÿ» (1)
0,5 ñòàâêè äîöåíòà, äèñö. «Õèìèÿ ôèçè÷åñêàÿ è êîëëîèäíàÿ», «Õèìè÷åñêèé àíàëèç

êîðìîâ», «Õèìèÿ îðãàíè÷åñêàÿ è ôèçêîëëîèäíàÿ» (1)
Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõÂåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ
Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Ìîðôîëîãèÿ æèâîòíûõ», «Áèîëîãèÿ ñîáàêè», «Ìîðôîëîãèÿ è

ôèçèîëîãèÿ ñîáàêè» (1)
Ñòàð. ïðåïîä., äèñö. «Îñíîâû âåòåðèíàðèè», «Áèîòåõíèêà âîñïðîèçâîäñòâà ñ îñíîâàìè

àêóøåðñòâà» (1)
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

19 января температура днём минус 9 градусов, давление низ�
кое, 734 мм рт. ст., пасмурно, сильный снег. Слабая геомагнит�
ная буря. Завтра, 20 января, температура минус 10 градусов,
давление 738 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Слабая гео�
магнитная буря. В четверг, 21 января, температура днём минус
10 градусов,  давление 747 мм рт. ст., утром небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

19 января, вторник
Крещение Господне – православный праздник.
50 лет назад (1966) Индира Ганди вступила в должность пре�

мьер�министра Индии. Оставила пост в 1977 г., повторно занимала
его в 1980�1984 гг. Первая в истории страны (вторая в мире) женщи�
на � премьер�министр. Вела политику борьбы с сепаратизмом и
государственного регулирования экономики, добилась национали�
зации банков и независимости Индии от импорта продовольствия.

10 лет назад (2006) с космодрома на м. Канаверал (шт. Флори�
да, США) была запущена автоматическая межпланетная станция
New Horizons. Первый космический аппарат, совершивший полет
к Плутону. В июле 2015 г. приблизился к карликовой планете на
расстояние 12,5 тыс. км. Собрав данные об атмосфере и поверх�
ности Плутона и его спутника Харона, направился к другим объек�
там пояса Койпера.

280 лет назад родился Джеймс Уатт (1736�1819), британский
инженер. Изобрел универсальную паровую машину (1784), рас�
пространение которой привело к началу стремительного разви�
тия промышленности (промышленная революция XVIII—XIX вв.).
Ввел первую единицу мощности � лошадиную силу, впослед�
ствии его именем была названа другая единица мощности � ватт.

20 января, среда
День Республики Крым. 20 января 1991 г. в Крыму прошел

общенародный референдум, на котором была провозглашена
автономия республики.

55 лет назад (1961) Джон Кеннеди вступил в должность прези�
дента США. 22 декабря 1963 г. был убит. В годы его управления
начался и был урегулирован Карибский кризис (1962), подписан
Московский договор между СССР, Великобританией и США о пре�
кращении испытаний ядерного оружия на земле, под водой и в
воздухе (1963), запущена космическая программа «Аполлон» (1961).

110 лет назад родился Аристотель Сократ Онассис (1906�
1975), греческий предприниматель. В 1928 г. был назначен гене�
ральным консулом Греции в Аргентине. Муж Жаклин Кеннеди
(вдовы президента США Джона Кеннеди).

21 января, четверг
День объятий – неофициальный международный праздник.

Впервые отмечен в США в 1986 г.
День аспиранта – неофициальный праздник. 21 января

1925 г. СНК РСФСР утвердил «Положение о научных работниках
высших учебных заведений».

День инженерных войск.
75 лет назад родился Пласидо Доминго (1941), испанский

оперный певец (тенор). Участвовал в концертной программе «Три
тенора» совместно с  Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом.
Лауреат семи премий «Грэмми» (1984�2000).

110 лет назад родился Игорь Моисеев (1906�2007), народный
артист СССР. Солист и балетмейстер Большого театра, основатель
и художественный руководитель Ансамбля народного танца СССР.

22 января, пятница
День авиации войск противовоздушной обороны.
510 лет назад (1506) по распоряжению папы римского

Юлия II была сформирована Швейцарская гвардия Ватикана.
455 лет назад родился Фрэнсис Бэкон (1561�1626), английский

философ. Один из основоположников эмпиризма в философии.
95 лет назад родился Арно Бабаджанян (1921�1983), советс�

кий композитор. Автор музыки к песням «Королева красоты»,
«Лучший город земли» и др. Лауреат Сталинской премии (1951).

23 января, суббота
День почерка. 23 января 1737 г. родился Джон Хэнкок – аме�

риканский государственный деятель, который первым расписал�
ся под Декларацией независимости США.

230 лет назад родился Огюст де Монферран (1786�1858),
французский архитектор. Автор проектов зданий в Санкт�Петер�
бурге: Исаакиевского сбора, Александровской колонны и др.

24 января, воскресенье
Всемирный день снега. Второе название – Международный

день зимних видов спорта.
240 лет назад родился Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776�

1822), немецкий писатель и композитор. Настоящее имя Эрнст
Теодор Вильгельм. Автор сказки «Щелкунчик и Мышиный король»
(легла в основу балета Чайковского «Щелкунчик») и др.

115 лет назад родился Михаил Ромм (1901�1971), советский
режиссер. Поставил фильмы «Ленин в Октябре», «Девять дней
одного года», «Обыкновенный фашизм» и др.

25 января, понедельник
День Генерального штаба Вооруженных сил Российской

Федерации.
День Московского университета (Татьянин день).
День российского студенчества.
120 лет назад (1896) в Лионе (Франция) состоялся премьер�

ный показ немого короткометражного фильма братьев Люмьер
«Прибытие поезда на вокзал Ла�Сьота».

70 лет назад родился Вячеслав Добрынин (1946), российский
певец и композитор.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. Справки по телефонам: 57H43H18, 56H39H48.

239Hй театральный сезон РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
2, вторник М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

3, среда Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в 2"х действиях 12+
ПРЕМЬЕРА
4, четверг Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2"х частях 12+

5, пятница У.Шекспир
КОРОЛЬ ЛИР

Легендарная история в 2"х действиях 12+
6, суббота   Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2"х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
7, воскресенье, 19, пятница М.Булгаков

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Путешествие во времени в 2"х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
9, вторник, 23, вторник Марк Камолетти

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
Комедия в 2"х действиях 16+

10, среда В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия в 2"х действиях 16+
11, четверг Р.Куни

№13
Комедия в 2"х действиях 16+

12, пятница Е.Шварц
ДРАКОН

Сказка для взрослых в 2"х действиях 16+
13, суббота А.Н.Островский

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия в 2"х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА
14, воскресенье А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2"х частях 16+

15, понедельник Ф.Легар
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА

ВЕСЁЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 2"х действиях 6+

16, вторник А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2"х действиях 16+
17, среда Кен Людвиг

ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2"х действиях 18+

18, четверг У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2"х действиях 12+

20, суббота М.Зуев
ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

Драма в 2"х действиях 16+
21, воскресенье Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием в 2"х действиях 18+
24, среда А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2"х действиях 16+

25, четверг Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
26, пятница К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2"х действия 16+

27, суббота Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ

Музыкальное ревю 12+
28, воскресенье А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история в 3"х действиях 16+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
5, пятница (нач. в 19.00)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально"поэтический спектакль 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
6, суббота (нач. в 17.00) О.Генри

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
Забавные и трогательные истории 12+

МАЛАЯ СЦЕНА
10, среда (нач. в 19.00) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
11, четверг (нач. в 19.00) Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
13, суббота (нач. в 18.30)  К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса 12+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
16, вторник (нач. в 19.00)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям

и интервью Анны Маньяни 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
28, воскресенье (нач. в 17.00) Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ
Всё о моей семье 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  (малая сцена)
7, воскресенье (нач. в 12.00)
20, воскресенье (нач. в 12.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка 0+

Â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå óíè÷òîæåíû
142 áîåïðèïàñà âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

ОТРУДНИКИ группы разми�
нирования Пожарно�спаса�
тельной службы Калужской
области 14 января выехали
в Ульяновский район для
уничтожения боеприпасов
времён Великой Отече�
ственной войны.

По сообщению пресс�
службы ГУ МЧС России по
Калужской области, взры�
воопасные предметы най�
дены участниками поиско�
вого отряда «Русь» на мес�
тах боев в лесном массиве
в окрестностях деревни
Дретово. Это миномётные
мины, артиллерийские
снаряды, в том числе круп�
ного калибра, и большое
количество немецких ру�
жейных гранат. Все 142 бо�
еприпаса уничтожены на
месте обнаружения путём
подрыва.

Фото ГУ МЧС России
по Калужской области.

С

ЭХО ВОЙНЫ

АФИША


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


