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Ïðàçäíèê  ëó÷øèõ
Мероприятию уже 9 лет, и среди его участников есть

семьи, приезжающие на соревнования третий, и даже чет-
вертый раз! Тем не менее в этом году из 24 семей 19 уча-
ствовали впервые, и это радует: людям хочется новизны
впечатлений, общения, а главное – получить это не в оди-
ночку, а всей семьей.

Надо сказать, что с каждым годом организаторы стара-
ются добиться большей четкости проведения игр. Вот и в
этот раз в спортзале не наблюдалось никакой сумятицы.
Начались игры с построения, поднятия флага РФ (сделали
это победители прошлогодних соревнований Ю.А. Воро-
бей с сыном Славой, А.В. Романов с Никитой и С.М. Аба-
каров с дочерью Яной). Затем папы вместе с детьми про-
шли круг почета, рассчитались на первый… третий, раз-
делились на три группы и разошлись к исходным позици-
ям.

В  субботу,  21 февраля, в  п.  Бабынино на  базе ФОКа  прошли  спортивные  соревнования  «Я и
мой  папа», проводившиеся  в рамках  районной акции  «Мой  папа  –  самый  лучший».

В этом году папы традиционно разбирали и собирали
автомат, затем вместе с детьми играли в дартс, собирали
цепочки из скрепок.

Главной, самой сложной, энергичной и веселой частью
соревнований стала эстафета. В ней было все – и бег с
обручами, и с детьми на плечах, причем, дети еще и ста-
кан с водой держали. Эмоции били фонтаном!

Пока подводились итоги, в буфете желающие могли по-
пить чаю, кофе с булочками,  конфетами. Все годы это
делается бесплатно.

И вот построение для вручения наград. Грамоты главы
администрации МР «Бабынинский район» Н.А. Калини-
чева всем участникам игр вручил зам. главы администра-
ции МР «Бабынинский район» Н.Я. Фирсов.

Дипломы и ценные подарки вручены: за III место – Вик-
тору Леонидовичу Федоренко и его сыну Диме (3 кл. МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино);

за II место – Юрию Александровичу Воробей и сыну
Славе (4 кл. МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск);

за I место – Владимиру Владимировичу Конашенкову и
дочери Ольге (7 кл. МКОУ «СОШ» п. Газопровод).

Одновременно были отмечены грамотами и подарками
дети, победившие в конкурсе портфолио «Мой папа – са-
мый лучший».

В номинации «Мой папа – творческий человек» I место
заняла работа Марка Лисогор, II – Валерии Комаровой,
III – Виктории Андриянкиной.

В номинации «Мой папа – спортсмен»  I место – Анато-
лий Донин, II – Анастасия Чучина,  III – Алена Абрамова.

В номинации «Золотые руки» I место занял Игорь Анан-
ников, II – Ульяна Александрова, III – Мария Грауль.

Кроме того, были отмечены в соответствии с Положе-

нием об Акции как лучшие работы Татьяны Костиковой,
Дарьи Кузнецовой и Ирины Тишиной.

Грамоты за участие в конкурсе получили Ольга Кона-
шенкова и Милена Близникова.

Звучит гимн, скользит вниз флаг, опускают который В.В.
Конашенков и Ольга. Праздник закончился. Семьи спешат
в раздевалку, и я слышу, как сын спрашивает у папы: «А
на следующий год мы ведь приедем?» И папа: «Конеч-
но!» А другой мужчина, повернувшись у порога прокри-
чал ни к кому конкретно не обращаясь: «Спасибо за от-
лично проведенный день!»

Что может быть для организаторов ценнее таких слов?
Это оценка их труда. Благодарим и мы тех, кто сделал все,
что смог, чтобы у бабынинцев был этот праздник: отделы
ОСЗН, ОНО, культуры, сотрудников ФОКа. Особо хочу
отметить четкую работу по проведению самого мероп-
риятия, конкурсов начальника отдела комиссариата Ка-
лужской области по Бабынинскому и Мещовскому райо-
нам В.А. Шматова и начальника отдела спорта, туризма и
молодежной политики при администрации района Д.М.
Воробьева.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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В  среду, 18  февраля, прошло  очередное  заседание  Рай-

онного Собрания. Повестка, как  всегда,  была насыщен-
ной.

Депутаты рассмотрели вопросы «О ходатайстве о награждении По-
четной грамотой Законодательного Собрания Калужской области»,
«О  направлении  материалов,  характеризующих  работу  Собрания
Представителей городского поселения «Поселок Воротынск», в кон-
курсную комиссию Законодательного Собрания Калужской облас-
ти», «Об исключении из реестра  муниципальной собственности не-
движимого имущества  и передаче  в  собственность  МО  «Поселок
Воротынск» имущества, являющегося муниципальной собственнос-
тью MP «Бабынинский район», «О принятии в муниципальную соб-
ственность и включении в реестр муниципальной собственности не-
движимого имущества», «О включении в реестр муниципальной соб-
ственности недвижимого имущества», «О внесении изменений и до-
полнений в решение Районного Собрания MP «Бабынинский район»
№ 210 от 26.02.2013 года «Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Капитальный ремонт  общеобразовательных  учреждений  MP
«Бабынинский район» на  2013-2016 годы», «О внесении изменений в
решение Районного Собрания MP «Бабынинский район» № 313 от
16.10.2014 года «Об утверждении положения об установлении новой
системы оплаты труда в образовательных учреждениях Бабынинско-
го района, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей», «О нормативе стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья на первое полугодие 2015 года для
расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья для всех
категорий граждан по муниципальному району «Бабынинский рай-
он»,  «О  внесении  дополнений  в  решение  Районного  Собрания  от
28.02.2012 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке оказа-
ния платных физкультурно-оздоровительных услуг муниципальны-
ми бюджетными образовательными учреждениями дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Бабы-
нинского района Калужской области»,  «О внесении изменений в ре-
шение Районного Собрания от 14.07.2011 года № 83 «О Положении об
отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере культуры MP «Бабынинский
район», «О согласовании замены дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности   муниципальных районов дополнитель-
ным   нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на
2016 год», «О внесений изменений в решение Районного Собрания №
342 от 25.12.2014 года «О бюджете муниципального района «Бабы-
нинский район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»,
«Об  исполнении  бюджета  муниципального  района  «Бабынинский
район» за 2014 год» и другие, и приняли по ним соответствующие
решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы позднее.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  МО  «Поселок  Воротынск»
от 09.02.2015 г. № 16

«Об условиях приватизации муниципального имущества
путем проведения аукциона»

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации му-
ниципального имущества, утвержденным решением Собрания Предста-
вителей городского поселения «Поселок Воротынск» от 23.12.2014 г. №
43, на основании ст. 14 Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»

постановляю:
1. Провести торги в форме открытого, по составу участников и форме

подаче предложений о цене, аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в собственности МО «Поселок Воротынск», состоящего из:

- нежилого здания с кадастровым номером 40:01:000000:527, площадью
2044.4 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, п. Воротынск,
ул. Шестакова, д. 7;

- земельного участка с кадастровым номером 40:01:030415:621, площа-
дью 2850 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под размещение объектов административно-делового и со-
циально-бытового назначения, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 7.

2. Установить начальную цену продажи имущества – на основании отче-
та №896/522 от 05.12.2014 г. независимого оценщика, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, состоящую из:

- стоимость нежилого здания составляет – 5 502 000 рублей;
- стоимость земельного участка составляет – 1 920 000 рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

(обнародования).
И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск»

С.Н. ЯКУШИН.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету Бабынинский вестник можно с любого

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

нов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
на  почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте
районную газету «Бабынинский вестник»!

«Áîëåéòå» çà ìàì!

ОФИЦИАЛЬНО

Члены Совета обсудили вопросы подготовки праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
памятных дат российской истории и культуры, проведе-
ния Года литературы, преподавания курса «Основы пра-
вославной культуры» в учебных заведениях региона.

Как было отмечено  на  совещании,  в преддверии 70-
летия Великой Победы в большинстве муниципалитетов
и городских округов уделялось большое внимание уве-
ковечиванию памяти героев, погибших защищая Отече-
ство.

Имена героев Великой Отечественной войны присвое-
ны 13 средним общеобразовательным школам. В 26 му-
ниципальных районах и городских округах на базе обра-
зовательных  учреждений  действуют  236  музеев  и  60
музейных уголков. В 16 образовательных организациях
установлены памятные доски в память о 21 герое Совет-
ского Союза. В рамках проекта Общероссийского народ-
ного фронта «Имя героя – школе» в 2014 году средней
школе № 6 Людиново присвоено имя Героя Советского
Союза Алексея Свертилова.

Впервые 3 декабря 2014 года в нашей стране отмеча-
лась памятная дата – День Неизвестного Солдата. В на-
стоящее  время  в  области  поисковую  работу  ведут  49
отрядов, из них 23 – молодежные. В 2015 году во Все-
российской вахте памяти примут участие поисковые от-
ряды Красноперекопского района Республики Крым.

В 2014 году в области проводились встречи молодежи
с ветеранами Великой Отечественной войны, тружени-
ками тыла, ветеранами боевых действий, представителя-
ми поискового движения, участниками патриотических
клубов и организаций.

В 2015 году готовится к реализации проект «Дороги
Победы»,  в  рамках  которого  предполагаются  бесплат-
ные автобусные экскурсии по военно-историческим му-
зеям, местам боевой славы для учеников средних школ и
учащихся средних профессиональных учебных заведе-
ний. Один из первых маршрутов – «Огненная Варшав-
ка».

Впервые в этом году школьникам и их родителям было
предложено принять участие во Всероссийской детско-
юношеской историко-патриотической и военно-спортив-
ной игре «Наследники Победы», посвященной 70-летию

В регионе продолжается подготовка к празднованию
70-летия Победы

26 февраля в Обнинске под председательством заместителя губернатора области Руслана Смоленского
прошло расширенное заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской области. В его работе также принял участие Митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент.

Победы. Она разработана военными историками Россий-
ского Союза ветеранов, прошла экспертизу ряда науч-
ных обществ и получила одобрение ряда федеральных
министерств, а также Федерального агентства по делам
молодежи,  Международного  Союза  городов  героев  и
городов воинской славы, Росвоенцентра, Российской ака-
демии военных наук.

Игра состоит из нескольких этапов. Первый этап игры
представляет собой настольную семейную игру «Спаси-
бо  за  Победу!».  Школьники  знакомятся  с  основными
битвами и сражениями Великой Отечественной войны,
узнают много малоизвестных примеров проявления му-
жества и массового героизма наших соотечественников.
В ней участвуют более 8,5 тысяч учеников из 95 обще-
образовательных учреждений 14 муниципальных райо-
нов и городских округов.

На втором этапе «Вспомним всех поименно!» предпо-
лагается участие школьников в военно-спортивных иг-
рах «Зарница», «Орленок», «Вахта памяти». На третьем
этапе «Сохраним правду о Победе» предусмотрено со-
здание областной летописи мужества, сооружение мемо-
риалов и памятников, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Завершится игра 9 мая 2015 года на Красной
площади Москвы торжественным парадом «Наследники
Победы», в котором примут участие победители, награж-
денные почетным знаком «Наследники Победы».

Говоря  о  реализации  курса  «Основы  православной
культуры»,  члены  Совета  рекомендовали  продолжить
его интеграцию в учебно-воспитательный процесс учеб-
ных образовательных учреждений региона, сохраняя и
уважая традиции всех народов Российской Федерации.

В рамках Года литературы предусмотрены просвети-
тельские акции по продвижению чтения, мероприятия,
посвященные памятным литературным датам, выставки,
фестивали и праздники, проекты в печатных и электрон-
ных средствах массовой информации, научные конферен-
ции, семинары и круглые столы.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà Ðîññèè óòâåðæäåíû
îáùèå ïîëîæåíèÿ î âûïëàòå ïåíñèé

С  01.01.2015  г.  вступил  в  силу  приказ  Минтруда  России  от 17.11.2014  года №  884н.
Данным приказом утверждены общие положения о выплате пенсий (в том числе основные понятия),

порядок обращения за выплатой пенсий, порядок выплаты и доставки пенсии пенсионеру.
Также установлен порядок рассмотрения заявления об установлении пенсии, включающий порядок

проверки документов территориальными органами Пенсионного фонда РФ. Разъяснен порядок назначе-
ния пенсии и перевода с одной пенсии на другую, порядок перерасчета и корректировки размера пенсии,
Правила проведения проверок документов, необходимых для установления пенсии.

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè ïðèíÿòû ìåðû
ïî ïîâûøåíèþ êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè

íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
22.01.2015  г.  принято  постановление  Правительства  России  №33,  согласно  которо-

му  одним  из  новых  направлений  социальных  программ  субъектов  РФ  будет  обуче-
ние  компьютерной  грамотности  неработающих  пенсионеров,  осуществляемое  в
целях  обеспечения  доступности  к  государственным  информационным  ресурсам  лиц
пожилого  возраста.

Указанное направление социальных программ, софинансируемых Пенсионным фондом РФ, предус-
мотрено поправками, внесенными в постановление Правительства РФ «О порядке финансового обеспе-
чения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности».

А. ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района,

юрист 1 класса.

Только  отшумели  поздравления  в  адрес  наших  отличных  пап,  а  уже  близится  8
марта,  и  в  районном  отделе  народного  образования  решили  исправить  ситуацию:
почему  не  погордиться  мамами?

7 марта в 11 часов в ФОКе п. Бабынино соберутся участники конкурса «Супермама», в котором примут
участие мамы и их дети.

В программе различные конкурсы, в том числе домашнее задание «Мамино хобби».
Участвовать в конкурсе могут все желающие, а так же те, кто принял решение в последнюю минуту,

надо лишь прийти к 10.30 час., зарегистрироваться в качестве участников, и не забыть о домашнем зада-
нии.

Отдел народного образования приглашает бабынинцев прийти на мероприятие, поддержать близких,
подруг, просто весело провести время в кругу детей и знакомых.

Наш корр.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
1 апреля  2015 г.  аукциона

по  продаже земельного  участка
из  земель населенных  пунктов

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

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

Основание проведения торгов: постановление администрации муниципального района
«Бабынинский  район»  Калужской области  от  06.02.2015  г.  №  78.

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

Форма  собственности:  государственная  неразграниченная.
Дата, время и место проведения аукциона: 1 апреля 2015 г. в 14.40 по московскому

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участни-
ков аукциона состоится 31 марта 2015 г. в 14.40 по месту проведения аукциона.

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

стровым  номером  40:01:120204:37,  площадью  6000  кв.  м,  местоположение  установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская  область,  р-н Бабынинский,  юго-восточнее  д.  Карачево.

Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства.

Начальная цена земельного участка: 175 000 руб.
Шаг аукциона: 8 750 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 157 500 руб.
Существенные  условия  договора  купли-продажи  земельного  участка:  см.  проект

договора.
Ограничения  обременения) земельного  участка:  не  зарегистрировано.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-

ного  участка.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентами  самостоятельно,

информация о земельных участках предоставляется отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального района «Бабынинский район» Калуж-
ской области (каб. № 46), тел.: (48448) 2 21 31.

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

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

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

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

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в отделение
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать  Министерство  финансов
Калужской  области  (Фонд  имущества  Калужской  области  л/с  20735А89840),  КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 30 марта 2015 г.

3). Документ, удостоверяющий личность и его копия,  заверенная в  установленном по-
рядке.

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 3 марта
2015 г. по 30 марта 2015 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по
предпраздничным дням и пятницам с 9.00 до 13.00 по московскому времени по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к. 1.

Один  претендент  имеет  право  подать  только одну  заявку  на  участие  в  аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на

которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращается в день ее по-
ступления  претенденту  или  его  уполномоченному  представителю  под  расписку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претенденты,  признанные  участниками  аукциона,  и  претенденты,  не  допущенные  к

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

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

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

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

тик земельного участка и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают

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

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

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

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

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

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

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

Протокол об итогах проведения аукциона имеет юридическую силу и является основани-
ем  для  заключения  с  победителем  аукциона  договора  купли-продажи  (проект договора  –
Приложение № 4).

Договор купли-продажи подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписа-
ния протокола. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приоб-
ретаемого  в  собственность  земельного  участка.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1
ЗАЯВКА

(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 1 апреля 2015 г.,

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:01:120204:37, площадью 6000 кв. м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, юго-восточнее д. Карачево, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства.

 Претендент ______________________________________
фамилия, имя, отчество претендента – физического лица
___________________________________________________________________________________________________
место регистрации претендента – физического лица
___________________________________________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка
Счет  претендента___________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)_____________________________
Наименование  банка___________________________________
Местонахождение  банка_____________________________________________
ИНН  (банка)________КПП  (банка)_________БИК________  к/с  (банка)___________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в информационном  сообще-

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

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

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

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

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

ется на основании Постановление администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 06.02.2015 № 78, и согласен с тем, что организатор аукци-
она  не несет  ответственности за  ущерб, который может быть  причинен претенденту от-
меной аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае,
если  данные  действия  осуществлены  во  исполнение поступившего  от уполномоченного
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

________________________________ ________________
 Претендент, полномочный представитель Подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,

в  случае  подачи  заявки  представителем)
 «____ » _______________ 2015 г.

Заявка  №____  Принята  в  ___час.  ____мин.  «_____»__________________ 2015  г.
Подпись лица принявшего заявку_______/____________________/

Приложение №2
ОПИСЬ представленных документов

(составляется в 2 экземплярах)
для участия в аукционе 1 апреля 2015 г.,

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
40:01:120204:37, площадью 6000 кв. м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, юго-восточнее д. Карачево, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства.

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

№ п/п  Наименование документа 
 

Кол-во 
листов 

Примечание 

1  2  3  4 
1.   Заявка на участие в аукционе       

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

    

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

   

4.   Копия документа, удостоверяющего личность       

 Документы передал _____________________                     _________________________
Претендент (уполномоченный представитель претендент) Подпись
(Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверенности,

  в  случае  подачи  заявки  представителем)
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______ /___________/
 (подпись)
 М.П.
  «_____»___________2015  г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г.
Основание  отказа  ________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ___________________
  М.П.

Приложение № 3
ДОГОВОР о задатке

(составляется в 2 экземплярах)
г.  Калуга             «____»____________ 2015 г.
Бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области»,

именуемое  в  дальнейшем  «Организатор  аукциона»,  в  лице  директора  Мазиной  Нины
Алексеевны,  действующего  на  основании  Устава  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

именуемый/ая/ое  в  дальнейшем  «Претендент»,  в  лице  _______,  действующего/ей  на
основании ______, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
руководствуясь  Гражданским,  Земельным  кодексами  Российской  Федерации,  Постанов-
лением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

Статья 1. Предмет Договора
 1.1. Для участия в аукционе 1 апреля 2015 г. по продаже земельного участка  (далее –

Аукцион) из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:01:120204:37, площа-
дью 6000 кв. м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,
юго-восточнее д. Карачево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, на условиях, предусмотренных извещением о проведении Аукциона, опуб-
ликованным в официальном печатном издании, Претендент перечисляет в качестве задат-
ка денежные средства в размере 157 500 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот руб.)
(далее  –  задаток),  а  Организатор  аукциона  принимает  задаток  на  реквизиты:  ИНН
4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002
в отделение Калуга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840),
КБК 00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000 ) (да-

лее  –  Счет  Организатора  аукциона).
1.2.  Задаток  вносится  Претендентом  в  качестве обеспечения  исполнения  обязательств

по заключению договора купли – продажи земельного участка в случае признания Претен-
дента победителем Аукциона и засчитывается в счет оплаты земельного участка, указан-
ного в п. 1.1. настоящего Договора.

Статья 2. Передача денежных средств
2.1.  Задаток  должен  быть  внесен  Претендентом  до  даты  окончания  приема  заявок  и

должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Договора Счет Организатора аукциона
не позднее даты окончания приема заявок на участие в Аукционе, указанной в извещении
о проведении Аукциона, а именно не позднее 30 марта 2015 г.

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  Счет  Организатора  аукциона,
является выписка из его Счета, которую Организатор аукциона представляет в комиссию
по проведению Аукциона, до момента  признания Претендента участником Аукциона.

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет Организатора аукци-
она,  что  подтверждается  соответствующей  выпиской,  обязательства  Претендента  по
внесению  задатка считаются  неисполненными, ввиду  чего Претендент к участию в  Аук-
ционе  не  допускается.

2.2.  Организатор  аукциона  обязуется  возвратить  Претенденту  сумму  задатка  в  поряд-
ке  и  случаях,  установленных  статьей  3  настоящего  Договора.

2.3. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осу-
ществляется  на  счет  Претендента:  р/с  /_/_/_/_/_/,  №  пластиковой  карты  /_/__/_/_/
в_________________________________________________________________________________________
(наименование,  местонахождение  (адрес)  банка,  №  отделения)

ИНН(банка)____,  БИК(банка)______,  КПП(банка)_____,  к/с(банка)________.
Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Организатор аукци-

она  обязуется возвратить задаток  путем  перечисления  суммы задатка на  счет,  указанный
в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола
приема  заявок  на  участие  в  Аукционе.

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, Организатор аукци-
она обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Догово-
ра, в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аук-
циона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок Организатор аукциона обязуется возвратить
задаток путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Дого-
вора,  в  течение  3  банковских  дней  со  дня  регистрации  отзыва  заявки.  В  случае  отзыва
Претендентом заявки позднее  дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.4. В случае отказа Претендента от подписания протокола об итогах Аукциона или от
заключения договора купли – продажи земельного участка при признании его победителем
Аукциона,  сумма  задатка  не  возвращается  Претенденту.

3.5. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем Аукциона, перечисля-
ется  Организатором  аукциона  на  счет  Продавца  и  засчитывается  в  оплату  земельного
участка.

3.6.  В  случае  признания  Аукциона  несостоявшимся  Организатор  аукциона  обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на указанный в п.2.3.
настоящего Договора счет в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об
итогах проведения  Аукциона.

3.7. В случае отмены проведения Аукциона Организатор аукциона в течение 3 банков-
ских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения возвращает задаток
Претенденту  путем  перечисления  суммы  задатка  на  счет,  указанный  в  п.2.3.  настоящего
Договора.

В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона задаток возвращается в течение
3 банковских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения по требова-
нию  Претендента.

Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом времени, исчис-

ляемым в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события,
которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-
щает  свое  действие:

- исполнением Сторонами своих  обязательств по настоящему Договору;
-  при  возврате  или не  возврате задатка  или зачете  его  в  счет  оплаты  приобретаемого

земельного  участка  в  предусмотренных  настоящим  Договором  случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской

Федерации.
4.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора,

разрешаются путем переговоров между ними, при не достижении согласия они рассмат-
риваются  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 5. Реквизиты Сторон

Организатор аукциона 
Бюджетное специализированное учреждение  
«Фонд имущества Калужской области»  
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5  
ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001, 

ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в 
отделении Калуга г. Калуга, к/с – 

получатель  платежа  Министерство  финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) 

КБК 00000000000000000000, ДК 0000000  

Претендент 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
  

Подписи Сторон 
 
От имени Организатора аукциона 
Директор 
____________________ Н. А. Мазина 

М.П. 

   
От имени Претендента 
 
_______________ (________________) 
 подпись 

 
Приложение №4

ПРОЕКТ
ДОГОВОР купли-продажи земельного участка № ______

п. Бабынино _____ 2015 г.
 На основании протокола №2 об итогах проведения аукциона от _____2015 г. администра-

ция муниципального района «Бабынинский район», в лице _____, действующего на основа-
нии  ______,  именуемая  в  дальнейшем  «Продавец»,  и  ____(Ф.И.О.,  дата,  место  рождения,
адрес  гражданина),  именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,  и  при  совместном  упо-
минании именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  «Продавец»  обязуется  передать  в  собственность,  а  «Покупатель»  принять  и  оп-

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:120204:37 общей площадью 0,60 га
(6  000  кв.м.),  находящийся  в  ведении  МР  «Бабынинский  район»  Калужской  области.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, юго-восточнее
д.  Карачево  (далее  –  Участок),  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  в  границах,
указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

2. ПЛАТА  ПО ДОГОВОРУ
2.1.  Цена  Участка  составляет  ___________.
Сумма  внесенного  задатка  ________________.
Сумма для внесения оплаты __________.
2.2.Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 7 календарных

дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3.  Оплата  производится  в  рублях.  Сумма  платежа  перечисляется  на  расчетный  счет

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 452, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

3.  ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ОБРЕМЕНЕНИЯ  УЧАСТКА
3.1.  Ограничения  использования  и  обременения  Участка  до  заключения  договора  не

установлены.
4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
 4.1. Продавец обязуется:
 4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, ус-

тановленных Договором.
 4.2. Покупатель обязуется:
 4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
 4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих

органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  создавать  необхо-
димые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установ-
ленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Уча-
сток  их  представителей.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на
Участок  не  отчуждать  в  собственность  третьих  лиц  принадлежащее  ему  недвижимое
имущество,  находящееся  на  Участке.

4.2.4.  За  свой  счет  обеспечить  государственную  регистрацию  права  собственности  на
Участок в течении 45 дней и представить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуж-

дения недвижимого имущества,  принадлежащего  ему  на  праве  собственности  и  находя-
щегося  на  Участке,  с  момента  подачи  заявки  на  продажу  Участка  до  государственной
регистрации  права  собственности  на  Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Банка России
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в  порядке, предусмотрен-
ном в пункте 2.3. Договора, для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допуска-

ется  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Покупатель оплачивает расходы, связанные с подготовкой к аукциону земельного

участка,  в  том  числе:
-  проведение  землеустроительных  работ  в  размере  6 000,00  (шесть  тысяч  рублей  00

копеек);
- проведение оценки рыночной стоимости земельного участка в размере 10 000,00 (Де-

сять  тысяч  рублей  00  копеек)
- публикация извещения о торгах (пропорционально числу выигранных лотов от общей

суммы  затрат  на  публикацию)  путем  деления  на  количество  лотов.
 6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация  МР  «Бабынинский  район»,  249210,  Калужская  область,  п.Бабынино,

ул.Новая,  д.4
ИНН  4001004848,  р/сч.   402  048  108  000  000  00100,  л/с  02373018420,  кор/сч.

30101810100000000612, БИК 042908001, УФК по Калужской области (Администрация МР
«Бабынинский район) ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга.

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________
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10.45  “Магда  Геббельс.  Жерт-
воприношение”  16+
11.35,  22.00  “ИМПЕРИЯ  ПОД
УДАРОМ”
12.45  “Культурная  Среда”  6+
13.15,  01.35  “СВАХА”  16+
14.00  “Факультатив.  Наука”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
18.15  “По  праву  памяти”  16+
18.20  “Генерал  армии  золушек”
16+
19.15  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
20.00  “Главное”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Азбука  здоровья”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”  16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.35  “Голос.  Дети”
23.50  “Вечерний  Ургант”  16+

РОССИЯ  1
05.00  “Утро  России”  12+
08.55  “Мусульмане”  12+
09.10  “Матье,  Джо  Дассен  и
другие...”  12+
10.05  “О  самом  главном”  12+
11.00,  14.00,  17.00,  17.30,  20.00
“Вести”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ТАМ,  ГДЕ  ТЫ”  12+
16.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
21.00  “Главная  сцена”  12+
23.25  “ЛЕСНОЕ  ОЗЕРО”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “СВЕРСТНИЦЫ”  16+
09.45  “САЛОН  КРАСОТЫ”  6+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
11.50 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Хроники  московского
быта”  12+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.45  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “История  любви”  12+
00.00  “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  ВНУЧ-
КА” 12+

НТВ
06.00  “НТВ  Утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40  “ВЗРЫВ  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”  16+
00.30  “ХОЗЯИН”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.25  Но-
вости  культуры
10.20  “Город  М”
11.05  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.00  “Палех”
12.15  “Правила  жизни”

Пятница,
6 марта

12.40  “Письма  из  провинции”
13.05  “Как  построить  колесни-
цу  фараона?”
14.00  “Баадур  Цуладзе”
14.40  “Камчатка”
15.10  “Беседы  о  русской  культу-
ре”
15.55  “Царская  ложа”
16.35  “История  создания  синх-
рофазотрона”
17.05  “ОНА  ВАС  ЛЮБИТ”
18.30  “Бабий  век”
19.15  “Смехоностальгия”
19.45,  01.55  “Искатели”
20.35  “Линия  жизни”
21.25  Спектакль
23.45  “КОШЕЧКА”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  “Животный  смех”  0+
07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “6  кадров”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
10.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  16+
12.00,  18.00  “Ералаш”
14.00  “ДОЧКИ-МАТЕРИ”  12+
15.00  “КАК  УКРАСТЬ  НЕБОС-
КРЕБ”  16+
17.00  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
19.00,  20.30,  22.30  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
00.30  “ВВЕРХ  ТОРМАШКА-
МИ”  12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.35,  12.30,  13.00,  14.00,
15.00,  16.00,  16.30,  17.30,  00.20,
01.20,  02.15,  03.15,  04.15,  05.15,
06.15  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”  12+
19.00,  19.45,  20.35,  21.15,  22.05,
22.50,  23.35  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  16.20  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  12+
10.35  “Родной  образ”  0+
11.35  “ИМПЕРИЯ  ПОД  УДА-
РОМ”
12.45  “Азбука  здоровья”  16+
13.15,  02.50  “СВАХА”  16+
14.00  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
14.15  “Отдых.  Территория  40”
6+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
18.00  “Шпильки”
20.30  “проLIVE”  12+
22.00  “СУДЕБНАЯ  КОЛОНКА”
23.50  “По  праву  памяти”  16+
23.55  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.20  “Контрольная  закупка”
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  Но-
вости
06.10 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 12+
08.00 “Играй, гармонь  любимая!”
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55 “Чего хотят женщины” 12+
12.20  “Идеальный  ремонт”
13.15  “Теория  заговора”  16+
14.20,  15.15  “Голос.  Дети”
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00  Вечерние  новости
18.25  ЧМ  по  биатлону
19.40  “Сегодня  вечером”  16+
21.00  “Время”
21.20  “Танцуй!”
23.40  “СЫНОК”  16+
01.20 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”
16+

РОССИЯ  1
04.50  “БУДЬТЕ  МОИМ  МУ-
ЖЕМ”  12+
06.35  “Сельское  утро”  12+
07.05  “Диалоги  о  животных”
12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.10,  11.25,  14.25  “Вести”  –
Калуга  +12
08.20  “Военная  программа”  12+
08.50  “Субботник”  12+
09.30  “Утро  с  Галкиным”  12+
10.05  “Наука  2.0”  12+
11.20  “Честный  детектив”.  16+
11.55  “НОЧНОЙ  ГОСТЬ”  12+
14.30  “Субботний  вечер”  12+
16.45  “Танцы  со  Звездами”  12+

Суббота,
7 марта

20.00  “Вести  в  субботу”  12+
20.45  “ЛАБИРИНТЫ  СУДЬБЫ”
12+
00.35 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ”
12+

ТВЦ
05.50  “Марш-бросок”  12+
06.20  “АБВГДейка”
06.50  “МАТЕРИНСКИЙ  ИН-
СТИНКТ”  16+
08.45  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.10  “Наталья  Варлей”  12+
10.05  “ВАРВАРА-КРАСА,  ДЛИН-
НАЯ КОСА”
11.30,  14.30,  21.00  “События”
11.40  “ОДНАЖДЫ  ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ  СПУСТЯ”
13.10,  14.45  “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН”
15.25  “СТРАШНАЯ  КРАСАВИ-
ЦА”  12+
17.20  “НА ОДНОМ  ДЫХАНИИ”
12+
21.15  “Право  знать!”  16+
22.25  “Право  голоса”  16+
00.45  “Цена  выживания”  16+
01.15  “СВЯЗЬ”  16+

НТВ
05.55,  01.50  “ГРУЗ”  16+
07.30  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се-
годня”
08.15  “Золотой  ключ”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Поедем,  поедим!”
11.50  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Своя  игра”
14.15  “Я  худею”  16+
15.10  “ЧИСТА  ВОДА  У  ИСТО-
КА”  16+
19.30  “Новый  русские  сенса-
ции”  16+
22.20  “Ты  не  поверишь!”  16+
23.20  “МОЖНО,  Я  БУДУ
ЗВАТЬ  ТЕБЯ  МАМОЙ?”  12+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Концерт с Э. Эфировым”
10.35  “ОНА  ВАС  ЛЮБИТ”
11.55,  22.20  “Острова”
12.35  “Большая  семья”
13.30  “КОНЕК-ГОРБУНОК”
14.50  Музыка  на  канале
15.35  “Линия  жизни”
16.25  “БАБЬЕ  ЦАРСТВО”
17.55  Музыка  на  канале
19.00  Наталье  Гундаревой  по-
свящается
19.55  “ВАС  ОЖИДАЕТ  ГРАЖ-
ДАНКА  НИКАНОРОВА”
21.20  “АББА.  Даба  Ду”
23.00  “Я  ТОЖЕ  ХОЧУ”  16+
00.20  “Джаз  для  всех”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.30,  10.35,  16.00,
19.10,  21.55,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  13.00  М/ф  0+
07.55,  09.00  М/ф  6+
08.32  “Новости”  16+
10.00  “СЕМЕЙНЫЙ  УИК-
ЭНД”  16+
12.00  “Осторожно:  Дети!”  16+
13.45  “ВОКРУГ  СВЕТА  ЗА  80
ДНЕЙ”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30,  17.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
19.00  “Империя  иллюзий:  бра-
тья  Сафроновы”  16+
21.00  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”  16+
23.25  “АНГЕЛЫ  ЧАРЛИ”  12+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.10  М/ф
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  10.55,  11.40,  12.20,  13.05,
13.55,  14.40,  15.25,  16.10,  16.55,
17.40  “СЛЕД”  16+
18.40,  19.45,  20.45,  21.45,  22.45,
23.50,  00.55,  01.55  “СЕРАФИ-
МА  ПРЕКРАСНАЯ”

НИКА-ТВ
06.00,  15.00  “СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ”  16+
07.50  М/ф
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Хотите  жить  долго?”  16+
09.15  “Без  срока  давности”  16+
10.00  “Легкая  неделя”  6+
10.30  “Детский  час”  12+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Время  кино”  16+
12.55  “Портрет.  Подлинник” 12+
13.25  “Тайные  знаки”  16+
14.15  “Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь”  12+
14.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
16.55  “Главное”  12+
17.55  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50  “Время  спорта”  6+
20.30  “проLIVE”  12+
21.25  “Культурная  Среда”  6+
21.550  “По  праву  памяти”  16+
22.00  “СОБАКА ПАВЛОВА” 16+
23.15  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
10”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.20  “Контрольная  закупка”
06.00,  10.00,  12.00  Новости
06.10  “ОДИНОКАЯ  ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ  ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
07.55  М/ф
08.10  “РОЗЫГРЫШ”  12+
10.10  “ТРИ  ПЛЮС  ДВА”
12.10  “ВЕСНА  НА  ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”
14.00  “Песни  для  любимых”
15.15  ЧМ  по  биатлону
15.50  “САМАЯ  ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ  И  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
12+
17.25  “КРАСОТКА”  16+
19.40  “МОСКВА  СЛЕЗАМ  НЕ
ВЕРИТ”
21.00  “Время”
21.20  “Москва  слезам  не  верит”
22.50  “Легенды  “Ретро  FM”
00.55  “КЛЕОПАТРА”  12+

РОССИЯ  1
04.40  “ДЕВУШКА  БЕЗ  АДРЕ-
СА”  12+
06.25  “ВРАЧИХА”  12+
14.00  “Вести”  12+
14.20  “Один  в  один”  12+
17.30  “Петросян  и  женщины”
16+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
23.50 Валентина Юдашкина 12+
02.00  “ЛЮБЛЮ 9  МАРТА!”  12+

ТВЦ
05.25  “СВЕРСТНИЦЫ”  16+
06.50  “ВПЕРВЫЕ  ЗАМУЖЕМ”
08.50  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
10.50,  11.45  “Ты  лишь  одна  та-
кая  на  Земле”  12+
11.30,  14.30,  21.00  “События”
12.50  “ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ”  16+
14.45  “НАХАЛКА”  12+
18.35,  21.15  “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ”  12+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ  ЛЮБОВЬ”  16+

НТВ
06.15  “И  снова  здравствуйте!”
06.35,  00.15  “ТОНКАЯ  ШТУЧ-
КА”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  15.30,  19.00
“Сегодня”
08.15  “Русское  лото  плюс”
08.45  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома!”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  СОГАЗ  –  Чемпионат  Рос-
сии  по  футболу
15.50,  19.40  “ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА”  16+
01.45  “Я  тебя  никогда  не  забу-
ду”  12+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Браво,  Артист!”
10.35  “ДЕТИ  ДОН-КИХОТА”
11.50  “Больше,  чем  любовь”
12.30  “Отшельники  реки  Пры”
13.10  “Пешком...”
13.40  “АББА.  Даба  Ду”
14.40  Спектакль
17.30  “Андрей  Миронов”
18.15  “Романтика  романса”
19.10  “Линия  жизни”
20.00  “АРТИСТКА”
21.40  “Неизвестная  Пиаф”
22.50  “ЗВУКИ  МУЗЫКИ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.05,  21.55,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  08.32,  09.00,
10.05  М/ф
10.30  “МастерШеф”  16+
12.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00  “МАМЫ”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “6  кадров”  16+
17.05  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “СМЕШАННЫЕ  ЧУВ-
СТВА”  16+
22.45  “Империя  иллюзий:  бра-
тья  Сафроновы”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.00,  07.55,  08.50,  09.45,  10.10,
10.50,  11.45,  12.45,  13.40,  14.40,
15.35,  16.35,  17.30  “СЕРАФИ-
МА  ПРЕКРАСНАЯ”  16+
10.00,  18.30  “Сейчас”
18.40,  19.40,  20.40,  21.45,  22.45,
23.45,  00.45,  01.50  “ДЕСАНТУ-
РА”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00,  14.30  М/ф
07.30  “Легкая  неделя”  6+

Воскресенье,
8 марта

08.00  “Новости”
08.20  “Главное”  12+
09.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
09.30  “Времена  и  судьбы”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.45  “Детский  час”  12+
11.45  “Шпильки”  16+
13.15  “Культурная  Среда”  6+
13.45  “Твое  время”  6+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “Родной  образ”  0+
15.50  “Азбука  здоровья”  16+

РЕКЛАМА
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ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» на постоянную работу требу-
ются: рабочие-грузчики; водитель автопогрузчика (с
допуском).

Телефоны: 8-48448 (2-19-10); (2-25-34).

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетнос-

ти. Помощь в постановке на учет. Составление, вос-
становление бухучета. Телефон: 8-953-334-92-14.

СКОРБИМ

21 февраля 2015 года на
91 году жизни скончалась
старейшая  учительница
МКОУ «СОШ №1» с. Ба-
бынино Екатерина Васи-
льевна Корнюшина.

Екатерина  Васильевна
прожила долгую и нелег-
кую жизнь.  Родилась она
в Сухиничском районе в
многодетной семье. В се-
милетнем возрасте оста-
лась без матери и воспи-
тывалась  старшей  сест-
рой.  Окончив  7 классов,
уехала  в  г.  Калугу и  по-
ступила в педагогическое
училище. Началась Вели-
кая Отечественная война,
обучение в училище пре-
кратили. Движение поез-

дов было приостановлено, и Катя пошла домой пешком. Доби-
ралась несколько дней,  а наутро  узнала,  что  в  район  вошли
немцы.   До окончания войны трудилась  с односельчанами в
колхозе, помогала отцу и старшим сестрам в домашнем хозяй-
стве. Закончила обучение уже после войны.

Свою трудовую деятельность Екатерина Васильевна начинала
в селе Дворяниново Бабынинского района. Затем недолго рабо-
тала в начальных школах в деревне Новоселки и в деревне По-
кров. С 1964 года – учитель начальных классов в Бабынинской
сельской школе. Екатерина Васильевна была Учителем с боль-
шой буквы. Ее отличали упорство и трудолюбие. Приходилось
учить сразу 3 класса, много лет руководила районным методи-
ческим объединением учителей начальных классов. Ее уроки все-
гда были продуманы, рассчитана каждая минута драгоценного
времени, занят каждый ученик. Екатерина Васильевна обладала
уникальным даром научить любого ребенка. Кроме знаний, ста-
ралась привить  детям уважение  к  старшим,  любовь  к  труду,
честность и ответственность. К своим ученикам относилась по-
матерински. Умела пожалеть ребенка, выслушать его. Со свои-
ми проблемами шли к ней и родители, чтобы получить мудрый
совет, слово поддержки. За многие годы работы Екатерина Васи-
льевна научила читать и писать, дружить, видеть прекрасное в
окружающем мире сотни детей. Ее ученики стали учителями,
врачами, инженерами, руководителями предприятий…  Нет та-
кой сферы человеческой деятельности, где бы не работали ее
воспитанники. Выпускники, закончившие школу и 20, и 30, и 40
лет назад с благодарностью вспоминают свою первую учитель-
ницу. И она помнила каждого.

За многолетний и добросовестный труд Екатерине Васильев-
не было присвоено звание «Отличник народного образования»,
на уровне района и области она неоднократно награждалась
грамотами.

Коллектив МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино,  бывшие коллеги
и ученики скорбят об утрате и выражают искренние соболез-
нования родным и близким.

16.20  “Время  кино”  16+
16.30  “Портрет.  Подлинник”12+”
17.05  “Звезды  большого  города”
16+
17.25  “СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00  “Неделя”
20.05 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+
22.20  “БОЛЬШАЯ  МАЛЕНЬ-
КАЯ Я” 16+
23.50  Концерт  ко  Дню  семьи,
любви  и  верности  12+
01.05  “ОПАСНЫЕ  СЕКРЕТЫ”
16+

В МАГАЗИН требуется товаровед.
Зарплата по результатам собеседования. Оформле-

ние в соответствии с ТК.
Телефон: 8-906-644-15-15.
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