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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!

Дорогие ветераны!
9 мая мы отмечаем один из самых любимых праздников –

День Победы.
Победу ждали и приближали все, кто шел тяжелыми доро-

гами Великой Отечественной войны, кто не щадя своей жиз-
ни сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу,
горячо молился о спасении Родины.

Единство духа и воли нашего народа дало человечеству
победу над самым страшным злом XX столетия – фашиз-
мом, возможность быть свободными и независимыми, уве-
ренно смотреть в будущее, в мире жить и растить детей.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Память о ваших
ратных и трудовых подвигах всегда будет жить в сердцах
благодарных потомков.

В этот светлый день желаю всем землякам крепкого здо-
ровья, долгих лет счастливой жизни и мирного неба над
головой.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие калужане!
Примите самые искренние поздравления с Днем По-

беды!
Этот праздник всегда был особенным для жителей

нашей страны. Но в последние годы он стал подлин-
ным символом народного единства.

Великая Победа складывалась из подвигов милли-
онов советских солдат и офицеров, тружеников тыла.
Практически в каждой российской семье есть свои
герои-фронтовики. Память о них останется в сердцах
не только родственников, но и всех благодарных жи-
телей нашей страны.

Сегодня наша общая задача – окружить постоянной
заботой и вниманием ветеранов, постараться, чтобы
воспоминания каждого из них стали достоянием под-
растающего поколения.

Желаю вам мира и благополучия, семейного счастья
и крепкого  здоровья.

Председатель Законодательного Собрания
Н. ЛЮБИМОВ.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем По-

беды.
Проходят десятилетия, но этот праздник ос-

тается воплощением национальной нравствен-
ной силы, веры в идеалы добра и справедливо-
сти.

9 мая – день, в котором слились воедино и
огромная радость, и душевная боль о невос-
полнимых утратах. Мы будем вечно помнить
тех, кто ценой своей жизни подарил нам Побе-
ду.

Подвиг,  совершенный  нашим  народом  в
годы Великой Отечественной войны, всегда
будет для нас источником созидательной энер-
гии и примером истинной любви к своей Ро-
дине.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вам
мы обязаны мирной жизнью и возможностью
уверенно смотреть в будущее.

В этот героический день желаю всем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и большого
человеческого счастья.

Председатель правления
РОО «Калужское землячество»

Г.И. СКЛЯР.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, бывшие малолетние узники!

Уважаемые Калужане!
Сердечно поздравляю вас с 71 годовщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне!
9 Мая 1945 года – это священный день в истории нашей страны, наш самый

главный  праздник. День Победы навсегда останется ярким свидетельством
силы духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего народа. Победа над фа-
шистской Германией потребовала беспримерного героизма фронтовиков, са-
моотверженности тружеников тыла, огромного напряжения духовных и физи-
ческих сил всего народа.

Чем больше времени отделяет нас от этого события, тем яснее осознается
значение исторической миссии солдат Победы, отстоявших право на свобод-
ное будущее, как для своей страны, так и для многих государств мира.

Важно помнить об этом всегда и не дать вновь распространиться фашизму.
Низкий сыновий поклон вам, дорогие наши ветераны. Мы бесконечно благо-

дарны вам за все, что вы сделали для спасения нашей Родины.
Желаю всем Калужанам доброго здоровья, семейного счастья, благополучия, взаимного уважения и любви друг

к  другу.
С Днем Победы, с праздником!

С уважением, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Д. КОВАЛЕВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла,

уважаемые жители Бабынинского района!
 Поздравляем вас с Днем Великой Победы! 9 мая – для всех осо-

бый день. Этот день дорог всем нам, потому что он – частичка
истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников
Отечества, их сплоченность, силу народного духа. Уважаемые
ветераны, труженики тыла, подвиг, совершенный вами в годы
Великой  Отечественной  войны,  навсегда  останется  символом
мужества, стойкости и патриотизма. Мы безгранично благо-
дарны вам за то, что вы сделали для Отечества, для всего чело-
вечества.

День Победы – праздник единства поколений. В наше время очень
важно  знать и сохранять свою историю.  Быть наследниками
Великой Победы – высокая честь, и память о подвиге отцов и
дедов мы должны сохранить живой и неоскверненной на века.
Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независи-
мость Родины!

Поздравляем ветеранов  Великой Отечественной  войны, тру-
жеников тыла и жителей Бабынинского района с Днем Победы!
Здоровья вам, благополучия, мирной жизни и процветания. 

 С Днем Великой Победы!
С  уважением:

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

Пожилые люди, проживающие в поселке Бабынино, помнят и вспо-
минают, надеюсь добрым словом человека, о котором хочу расска-
зать. Он был беззлобным, добрым и веселым хотя, как и миллионам
его ровесников, судьба досталась нелегкая: работа, война, работа. Но
он был счастливее их, потому что пришел живым с войны – из каж-
дого десятка рожденных в 1922 г. в живых оставались только двое,
и он был среди них.

Родился этот человек в 1922 года 14
ноября в деревне Маково Антопьевско-
го сельсовета на престольный праздник
в честь Кузьмы и Демьяна, поэтому и
назвали  его  Кузьмой.  В  семье  кроме
него были еще четверо младших детей и
все смуглые черноволосые и карегла-
зые. В семье поговаривали, что прадед,
воевавший на крымской войне, привез
трофей – турчанку-полонянку, женил-
ся на  ней и пошли бегать по  деревне
среди местных «белоголовиков» «тур-
чата».

1938 году окончил школу-семилетку и
поступил в ФЗУ при заводе им Калини-
на в г. Калининград Московской облас-
ти. А дальше я пишу по тетрадке с вос-
поминаниями Кузьмы Кузьмича Тара-
сова.

«В воскресение 22 июня 1941 г. мы со-
брались ехать в Москву в кино, погулять, но по радио услышали, что
будет передано важное правительственное сообщение. Я сказал: «Ре-
бята! Наверное, война с Германией». В Москву, конечно, не поехали.
Выступал В.М. Молотов, он и объявил о начале войны. Несмотря на
то, что был выходной все пришли на завод, стихийно возник митинг.

Наш 1922 г. призывался в армию в мае 1941 г., но с завода в армию не
брали, завод был военный устанавливалась всем «бронь». С начала
войны приходилось много работать, был 12-ти часовой рабочий день,
выходные отменялись. На самом деле работали, не выходя с завода по
2-5 суток.

С 22 июля был совершен первый налет немецких самолетов на Мос-
кву. Никакой толкучки и паники не было. Налеты немцев на Москву
продолжались. Мы с ребятами дежурили у зенитных пулеметов на
крышах. В случае воздушной тревоги по телефону вызывался расчет
солдат – на посту находился телефон. Также нашей задачей была борь-
ба с зажигательными бомбами.

В сентябре 1941 г. началась эвакуация завода на восток. Завод был
эвакуирован в Свердловск. Уезжать  мы не хотели, хотели попасть на
фронт. Организовали запись добровольцев и все пошли в райвоенко-
мат. Послали «делегацию», они что-то подозрительно долго были в
военкомате, вышли невеселые с полковником.

Полковник громко выругал, сказал, чтобы не болтались без дела, не
создавали хаос и панику «мы знаем, когда вас призвать, а ваша задача
– эвакуировать срочно завод» и вдобавок еще всех припечатал ма-
том. 14 октября утром на завод никого не пустили, за воротами цент-
ральной проходной стояли войска НКВД. Над городом на бреющем
полете пролетело несколько самолетов со свастикой, они не бомбили,
а разбрасывали листовки, призывая убивать жидов и не давать взры-
вать завод. Мы получили «расчетные», документы. Выслушали объяв-
ление, чтобы на утро все явились к заводу, и начали организованную
эвакуацию. Нам с другом дали два посадочных билета в эшелон №28,
мы заготовили продуктов в дорогу подготовились быстро. Попро-
щался с любимой девушкой, договорились, что она едет в Ярославс-
кую область, будем переписываться. 21 октября погрузились и трону-
лись в путь, а 24 прибыли в Свердловск.

Жили с другом на квартире. Зима 1941-1942 г. была очень морозная,
морозы стояли под 45 градусов. Дышать было трудно, легкие как бы
застывали на морозе, да и с продуктами было тяжело. По карточкам
еды не хватало, приходилось подкупать. А цены «кусались», буханка
хлеба стоила 200 рублей, а тряпки ни во что не ставились. Очень долго
привыкали к местной воде, страдали от нее, почему-то появились су-
дороги рук и ног. Были явления, когда люди пухли от голода. Часто
вызывали в военкомат. Разденешься – «на что жалуетесь, одевайтесь».
И все же желание попасть на фронт не проходило, и оно исполнилось
24 ноября 1942 года. Перед Новым годом нам выдали новенькое об-
мундирование, мы приняли присягу, и 31 декабря несколько эскадро-
нов пошли на погрузку в вагоны. А потом была война... Освобождали
Западную Украину, Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию, был
контужен, но никогда не забуду зверства фашистов. Мы видели пове-
шенных, расстрелянных, сожженных заживо наших людей. При осво-
бождении районного центра Монастырщина, загнав жителей в дере-
вянную школу немцы подожгли ее, а если кто-то пытался выбраться в
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ПАМЯТЬ

от  19.04.2016 г. № 03
«Об исполнении бюджета городского поселения

«Поселок Воротынск» за 2015 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Феде-
рации,  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образо-
вании  «Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  по-

селения  «Поселок  Воротынск»  за  2015  год  по  доходам  в  сумме
55522,72  тыс.рублей,  расходам  в  сумме  58424,61  тыс.  рублей.

2.Утвердить  показатели  доходов  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  за  2015  год  по  кодам  классификации  доходов
бюджета  согласно  приложению №  1  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  показатели  расходов  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск» за  2015  год  по  ведомственной  структуре
расходов  согласно  приложению №  2  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  показатели  доходов  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск  за  2015  год  по  кодам  видов  доходов,  подвидов
доходов,  относящихся  к  доходам  бюджета  согласно  приложе-
нию  №  3  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  показатели  расходов  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  за  2015  год  по  разделам  и  подразделам  клас-
сификации расходов  согласно  приложению №  4  к  настоящему
решению.

6.  Утвердить  показатели источников  финансирования  дефи-
цита  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  за
2015  год  по  кодам  классификации источников финансирования
дефицита  бюджета  согласно  приложению №  5  к  настоящему
решению.

7.  Утвердить  показатели источников  финансирования  дефи-
цита  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  за
2015  год по  кодам групп,  подгрупп,  статей,  видов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  согласно  приложению №
6  к  настоящему  решению.

8.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Об исполнении бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» за 2015год»

  Бюджет  городского  поселения на  2015  год  был  принят  решени-
ем  Собрания  Представителей  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  с  учетом  изменений  и  дополнений  по  доходам  в  сумме
74273  тыс.  руб.  и  по  расходам  в  сумме  79801  тыс.  руб.

Доходы бюджета поселения
За 2015 год доходная часть бюджета поселения исполнена на 74,8 %,

в  доходы бюджета поступило 55523  тыс.руб.,  план  74273  тыс.  руб.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюд-

жета  поселения  выполнены  на  65,2  %  в  том  числе  по  налоговым
доходам  –  на  145,3  %  (план  20800  тыс.  руб.,  факт  30223  тыс.
руб.),  рост  доходов  связан  с  изменением  кадастровой  стоимости
на  землю,  увеличилась  налогооблагаемая  база  (земельный  налог
план 5810  тыс.  руб.,  факт 13311  тыс.  руб.),  по неналоговым дохо-
дам  – на  14,2%(план 32665  тыс.  руб.,  факт.  4645 тыс.руб.),  плани-
ровалась  продажа  имущества.

  В  структуре  доходной  части  бюджета  удельный  вес  безвозмезд-
ных  поступлений  составляет  37,2  %.  (план  20808  тыс.  руб.,  факт
20655  тыс.  руб.).

Расходы бюджета поселения
Бюджет  городского  поселения  «Поселок  Воротынск» по  расходам

исполнен  на 73,2  %  (план  79801  тыс.  руб.  факт  58425  тыс.  руб.)
Раздел «Общегосударственные вопросы»
Расходы  на  общегосударственные  вопросы  предусмотрены  по

соответствующим  разделам,  а  именно,  на:
-  функционирование  представительных  органов  городского  по-

селения;
-  функционирование  органов  исполнительной  власти  городско-

го  поселения;
-  обслуживание  муниципального  долга;
-  обеспечение  проведения  выборов;
-  другие  общегосударственные  вопросы.
Исполнено на  97,5 %(план  10455  тыс.руб.,  факт  10199  тыс.руб.).
Раздел «Национальная оборона»
В  данном  разделе  отражены  расходы  бюджета  городского  посе-

ления,  связанные  с  осуществлением  полномочий  по  первичному
воинскому  учету  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  ко-
миссариаты.

Исполнено  на  80,1  %.(план  771  тыс.руб.,  факт618  тыс.руб.),
исполнено  не  в  полном  объеме  в  связи  с  расходом  средств  по
методическим  рекомендациям  и  приказам  Министерства  обороны
на  какие  цели  могут  быть  израсходованы  федеральные  средства.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность»

Расходы  на  осуществление  полномочий  городского  поселения  в
решении  вопросов  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера.  Исполнено  на  0  %.(план
10  тыс.руб.,  факт  0  ).

Раздел «Национальная экономика»
Расходы  на:
-  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  ремонт  и

содержание  действующей  сети  автомобильных  дорог  общего
пользования;

-  мероприятия  в  области  строительства,  архитектуры  и  градост-
роительства;

-  мероприятия  по  землеустройству  и  землепользованию.
Исполнено на  89,4%  (  план 10986  тыс.  руб.,  факт 9820  тыс.руб.).
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел «Жилищное хозяйство»
Расходы по  капитальному ремонту муниципального  жилого  фон-

да  в  соответствии  с  федеральным  стандартом,  переселение  граж-
дан  из  аварийного  жилья.

Исполнено  на  69,8  %(план  6943  тыс.  руб.,  факт  4844  тыс.руб.
Подраздел «Коммунальное хозяйство»
Расходы  на  проведение  капитального  ремонта  внешних  тепло-,

водо-  и  канализационных  сетей
Исполнено на  90,8 %.(план 9220  тыс.  руб., факт 8374  тыс.  руб.).
Подраздел «Благоустройство»
Расходы  на  уличное  освещение,  содержание  автомобильных  до-

рог  в  границах  поселения,  организацию  и  содержание  мест  захо-
ронения,  а  также  прочие  мероприятия  по  благоустройству  город-
ского  поселения.

Исполнено  на  56,2  %.  (план  36597,  факт  20562  тыс.руб.)  недо-
статочное  финансирование.

Раздел «Культура, кинематография и средства массовой
информации»

Расходы  на  содержание  Кумовского  сельского  Дома  культуры  и
библиотеки  п.  Воротынск,  проведение  мероприятий.

Исполнено  на  92,4  %.(план 3389  тыс.  руб.,  факт  3132  тыс.руб.).
Раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
Средства  местного  бюджета,  предусмотренные  по  данному  раз-

делу,  направлены  на  проведение  мероприятий  в  области  спорта  и
физической  культуры.

Исполнено  на  20,5  %.(план  591  тыс.руб.,  факт  121  тыс.  руб.),
финансировались  мероприятия,  проводимые  на  территории  го-
родского  поселения,  планировалось  с  учетом  районных  и  област-
ных  мероприятий.

Раздел «Социальная политика»
Расходы  по  оплате  коммунальных  услуг  специалистам,  работа-

ющим в  сельской  местности,  финансирование  производится  стро-
го  по  предъявленным  заявкам  отдела  социальной  защиты.  Закла-
дываются  данные  средства  по  соответствующим  методикам  и  рас-
четам  Министерства  социальной  политики.  Исполнено  на  60,0  %
(план  210  тыс.руб.,  факт  126  тыс.руб.).

Раздел «Обслуживание государственного долга»
Расходы  по  процентам  за  кредит
Исполнено  на  100,0  %  (план  629  тыс.руб.,  факт  629  тыс.  руб.).

Не  выполнение  плановых  показателей  произошло  из-за  погаше-
ния  кредиторской  задолженности  2014  года  и  не  поступления  до-
ходов  от  продажи  имущества.

Кредиторская  задолженность  на  01.01.2015  г.  составляла  21992
тыс.  руб.,  погашено  за  2015  год  12173  тыс.  руб.,  остаток  задол-
женности  на  01.01.2016  года  9819  тыс.руб.

от  19.04.2016 г. № 04
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей от 05.11.2009 г. № 32

«Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования «Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  положениями  Налогового  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  в  решение  Собрания  Представителей  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  от  05.11.2009  г.  №  32  «Об
установлении  земельного  налога  на  территории  муниципаль-
ного  образования  «Поселок  Воротынск»  следующие  изменения
и  дополнения:

1.1.  Изложить  абзац  восьмой  пункта  2.4  раздела  2  решения  в
новой  редакции:

«-  в  отношении  прочих  земельных  участков,  в  том  числе  зе-
мельных  участков,  отнесенных  к  землям  сельскохозяйственно-
го  назначения  или  к  землям  в  составе  зон  сельскохозяйственно-
го  использования  в  поселении,  не  используемых  для  сельскохо-
зяйственного  производства».

1.2.  Изложить  раздел  3  решения  в  новой  редакции:
«3.  Порядок,  сроки  уплаты  налога  и  авансовых  платежей  по

налогу
3.1.  Налоговым  периодом  признается  календарный  год.
3.2.  Налогоплательщики  –  физические  лица  уплачивают  налог

на  основании  налогового  уведомления.
Налог  подлежит  уплате  налогоплательщиками  –  физически-

ми  лицами  в  срок,  установленный  статьей  397  Налогового  ко-
декса  Российской  Федерации.

3.3.  Отчетными  периодами  для  налогоплательщиков-орга-
низаций  признаются  первый  квартал,  второй  квартал  и  тре-
тий  квартал  календарного  года.

Налогоплательщики  –  организации  уплачивают  авансовые  пла-
тежи  в  размере  одной  четвертой  суммы  налога  ежекварталь-
но:  за  первый  квартал  –  не  позднее  5  апреля,  за  второй  квар-
тал  –  не  позднее  5  июля,  за  третий  квартал  –  не  позднее  5
октября  текущего  налогового  периода.

Сумма  налога,  подлежащая  уплате  в  бюджет  по  итогам  на-
логового  периода,  определяется  налогоплательщиками  –  орга-
низациями,  как  разница  между  суммой  налога  и  суммами  под-
лежащими  уплате  в  течение  налогового  периода  авансовых
платежей  по  налогу  и  уплачивается  не  позднее  5  февраля  года,
следующего  за  истекшим  налоговым  периодом».

1.3. Изложить  раздел  4  решения  в  новой  редакции:
«4.  Порядок  и  сроки  представления  налогоплательщиками  до-

кументов,  подтверждающих  право  на  уменьшение  налоговой
базы,  а  также  права  на  налоговые  льготы

4.1.  Документы,  подтверждающие  право  на  уменьшение  на-
логовой  базы,  предоставляются  в  налоговый  орган  по  месту
нахождения  земельного  участка:

-  налогоплательщиками  –  организациями  в  сроки  установлен-
ные  для  предоставления  налоговой  декларации;

-  налогоплательщиками  –  физическими  лицами  в  срок  до  1
февраля  текущего  года.

4.2.  Освободить  от  уплаты  земельного  налога  дополнитель-
но  к  категориям,  перечисленным  в  статье  395  Налогового  ко-
декса  Российской  Федерации,  следующие  категории  налогопла-
тельщиков:

-  бюджетные  и  казенные  учреждения,  находящиеся  на  терри-
тории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»;

-  муниципальные  учреждения,  расположенные  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»;

-  организации,  уполномоченные  в  сфере  создания  и  развития
инфраструктуры  индустриальных  парков  и  технопарков;

-  государственные  учреждения  Калужской  области,  использу-
ющие  земельные  участки  (части,  доли  земельных  участков)  для
непосредственного  выполнения  возложенных  на  них  функций;

-  членов  многодетной  семьи,  постоянно  проживающих  на  тер-
ритории  Калужской  области  (льгота  представляется  на  ос-
новании  справки,  выданной  уполномоченным  органом  местного
самоуправления  в  сфере  социальной  защиты  населения)».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  по  истечении  одного
месяца  со  дня  его  официального  опубликования  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2016  г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от  19.04.2016 г. № 05
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 20.11.2014 г. № 35
«О налоге на имущество физических лиц

на территории муниципального образования
городское поселение «Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  положениями  Налогового  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  в  решение  Собрания  Представителей  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  от  20.11.2014  г.  №  35  «О  нало-
ге  на  имущество  физических  лиц  на  территории  муниципаль-
ного  образования  городское  поселение  «Поселок  Воротынск»
следующие  изменения  и  дополнения:

1.1.  Дополнить  пункт  1  решения  подпунктом  1.1.  следующего
содержания:

«1.1.  Налог  подлежит  уплате  налогоплательщиками  в  срок,  ус-
тановленный  ст.409  Налогового  кодекса  Российской  Федерации».

1.2.  Изложить  пункт  3  решения  в  новой  редакции:
«3.  Освободить  от  уплаты  налога  на  имущество  физических

лиц  дополнительно  к  категориям,  перечисленным  в  статье  407
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  следующие  катего-
рии  налогоплательщиков:

-  членов  многодетной  семьи,  постоянно  проживающих  на
территории  Калужской  области  (льгота  представляется  на
основании  справки,  выданной  уполномоченным  органом  мест-
ного  самоуправления  в  сфере  социальной  защиты  населения)».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  по  истечении  одного
месяца  со  дня  его  официального  опубликования  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2016  г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 19.04.2016 г. № 06
«Об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества на 2016 год»

На  основании  ст.  50  Федерального  Закона  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Федерального  Закона  от
21.12.2001  г.  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»,  Устава  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  прогнозный  план  (программу)  приватизации

муниципального  имущества  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  на  2016  год  (приложение  №  1)  .

ÐÅØÅÍÈß Ñîáðàíèÿ ÏðåäñòàâèòåëåéÍà÷àëî
Окончание. Начало на 1-ой стр.
окна, расстреливали. Но самое страшное, что мы там уви-
дели – это брошенных в колодец детей. Грудные и малень-
кие лет до трех были набросаны до половины колодца. У
меня волосы на голове встали дыбом, никак их не мог
пригладить, всего трясет, как в лихорадке, целый день ни-
чего не ели, приляжешь на землю, земля колышется, ше-
велится».

Но это уже в других тетрадях – как воевал, как встреча-
лись однополчане в г. Ровно, какими почестями окружа-
ли их местные жители. Встали бы фронтовики и посмот-
рели, что происходит в тех местах сейчас – как сносятся
памятники освободителям, как равняются с землей моги-
лы, пробила бы слеза от обиды за погибших друзей, за
кровь пролитую на той земле. А, может, эти действия тоже
«начало» чего-то страшного…

Л. ТАРАСОВА.
Фото из архива автора.

Òåððîðó íàäåæíûé çàñëîí
29 апреля 2016 года, под председательством главы ад-

министрации МР «Бабынинский район», председателя
антитеррористической комиссии при администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Калиничева, состоялось ее
очередное заседание на котором был рассмотрен вопрос
«О недопущении дестабилизации общественно-полити-
ческой обстановки и обеспечении общественного поряд-
ка, предупреждения и пресечения возможных террорис-
тических проявлений в ходе подготовки и проведения
массовых праздничных мероприятий, посвященных 71-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

В работе комиссии приняли участие главы администра-
ций поселений, заведующая отделом культуры Т.М. Сте-
панчикова, заведующая ОНО И.В. Якушина, начальник
МКУ ЕДДС В.И. Кузнецов, другие официальные лица.

С информацией по данному вопросу выступили главы
администраций поселений, начальник МО МВД России
«Бабынинский» Э.С. Унанов, начальник МКУ ЕДДС В.И.
Кузнецов, заведующая отделом культуры Т.М. Степанчи-
кова, заведующая ОНО И.В. Якушина. Заслушав инфор-
мацию комиссия решила: на основании указания Нацио-
нального антитеррористического комитета, с целью про-
филактики и пресечения возможных террористических
проявлений, экстремистских и иных противоправных ак-
ций в период проведения майских праздников.

Главам администраций сельских и городского поселе-
ний:

- в период с 29.04. по 10.05. с.г. организовать дежурство
ответственных сотрудников администраций и обеспечить
контроль за реализацией решений районной антитерро-
ристической комиссии по обеспечению праздничных ме-
роприятий;

- организовать обследование объектов на предмет анти-
террористической защищенности для проведения обще-
ственно-политических, спортивных, культурно-развлека-
тельных мероприятий, уличных концертных площадок и
трибун, навесов и конструкций над ними;

- организовать проведение разъяснительной работы сре-
ди населения о необходимости повышения бдительности
и мер личной безопасности в указанный период, предус-
мотреть участие в этой работе руководителей предприя-
тий, учреждений, организаций.

Начальнику МКУ ЕДДС В.И. Кузнецову:
- проверить надежность схем оповещения членов анти-

террористической комиссии;
- при получении информации об угрозе совершения тер-

рористического акта незамедлительно докладывать пред-
седателю антитеррористической комиссии, главе админи-
страции МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничеву, пред-
седателю КЧС В.В. Яничеву, заведующему отделом ГО
ЧС С.И. Титкову;

- в период с 29 апреля по 10 мая ежедневно докладывать
ответственному дежурному администрации губернатора
области информацию об обстановке в районе.

Соответствующие  решения  получили начальник  МО
МВД России «Бабынинский» Э.С. Унанов, директор АТП
Н.А. Витчинов, заведующие отделом культуры и ОНО, на-
чальник отдела военного комиссариата В.А. Шматов, ру-
ководители организаций и ведомств района.

Особая роль отводится бдительности населения. Только
совместными усилиями мы поставим надежный заслон
терроризму.

А. КАЛИНИН, фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР
“БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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2.  Утвердить  порядок  принятия  решений  об  условиях  прива-

тизации  муниципального  имущества  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  (приложение  №  2).

3.  Отменить  решение  Собрания  Представителей  МО  «Посе-
лок  Воротынск»  от  23.12.2014  г.  №  43  «Об  утверждении  про-
гнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  при-
нятия  и  подлежит  опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1

к решению СП от 19.04.2016 г. № 06
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» НА 2016 ГОД
Раздел 1. Задачи приватизации имущества городского посе-

ления «Поселок Воротынск»
Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального

имущества  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2016
год  (далее  по  тексту  –  Программа  приватизации)  разработан  в
соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от  21.12.2001  г.
№  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск».

Основной  задачей  приватизации  муниципального  имущества  в
2016  году,  как  части  формируемой  в  условиях  рыночной  эконо-
мики  системы  управления  муниципальным  имуществом,  является
оптимизация  структуры  муниципальной  собственности  за  счет
приватизации  муниципального  имущества.

Главными  целями  приватизации  в  2016  году  являются:
-  обеспечение  поступления  неналоговых  доходов  в  бюджет  го-

родского  поселения  от  приватизации  муниципального  имущества;
-  сокращение  расходов  из  бюджета  городского  поселения  на  со-

держание  имущества.
Основные  принципы  формирования  Программы  приватизации:
-  экономически  обоснованный  выбор  объектов,  подлежащих

приватизации;
-  установление  способов  приватизации,  обеспечивающих  мак-

симальный  доход  бюджета  поселения.
Реализация  указанных  задач  будет  достигаться  за  счет  принятия

решений  о  способе  и  цене  приватизируемого  имущества  на  осно-
вании  анализа  складывающейся  экономической  ситуации,  прове-
дения  полной  инвентаризации  и  независимой  оценки  имущества.
Начальная  цена  продажи  объектов  будет  устанавливаться  на  осно-
вании  рыночной  стоимости,  определенной  в  соответствии  с  тре-
бованиями  Федерального  Закона  от  29.07.1998  г.  №  135-ФЗ  «Об
оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации».

Порядок  и  условия  приватизации  муниципального  имущества
определяются  нормативными  правовыми  актами  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  соответствии  с
федеральными  законами.

В  результате  процесса  приватизации  структурных  изменений  в
экономике  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  не  про-
изойдет.

Раздел 2. Муниципальное имущество городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», приватизация которого планиру-
ется в 2016 году

№ 
п/п 

Наименование 
имущества  

(объект права), 
кадастровый но-

мер 

Местонахождение 
имущества 

Площадь, кв.м, 
протяженность, 

км. 

Способ  
приватизации 

Срок  
приватизации 

01.  Нежилое  здание  с 
кадастровым  номе-
ром 
40:01:000000:527  и  
земельным  участ-
ком 
кадастровым  номе-
ром 
40:01:030415:621 

Калужская  об-
ласть,   Бабынин-
ский район,  
п. Воротынск,  
ул.  Шестакова,  
д.7 

2044.4 кв.м 
 
 
2850 кв.м 

аукцион  В течение 2016 г. 

02.  Электрические    се-
ти 

Калужская  об-
ласть,   Бабынин-
ский район,  
п. Воротынск,  

Общая  
протяженность 
 9303 п.м 

конкурс  В течение 2016 г. 

03.  Электрические    се-
ти 

Калужская  об-
ласть,   Бабынин-
ский район,  
п. Воротынск,  
ул.  Красная,  Зеле-
ная,  Молодежная, 
Заводская,  Сол-
нечная.  

Общая  
протяженность 
 1659 п.м 

конкурс  В течение 2016 г. 

 
Приложение № 2

к решению СП от 19.04.2016 г. № 06
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» НА 2016 ГОД
1.  Решения  об  условиях  приватизации  муниципального  имуще-

ства принимаются  в  сроки,  позволяющие  обеспечить  его привати-
зацию  в  соответствии  с  прогнозным  планом  (программой)  прива-
тизации  муниципального  имущества  (далее  –  программа).

2.  Подготовка  решений  об  условиях  приватизации  муниципаль-
ного  имущества  предусматривает  определение  состава  имуще-
ства,  подлежащего  приватизации,  способа  его  приватизации  и
нормативной  цены,  а  также  иных  необходимых  для  приватизации
имущества  сведений.

3.  Решения  об  условиях  приватизации  муниципального  имуще-
ства  принимаются  администрацией  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  в  соответствии  с  программой  приватизации  му-
ниципального  имущества.

4.  При  необходимости  администрацией  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  подготавливаются  решения  об  установле-
нии  обременения  в  отношении  имущества,  подлежащего  привати-
зации, а также о дальнейшем использовании муниципального иму-
щества,  не  подлежащего  приватизации.  Указанные  решения  при-
нимаются  одновременно  с  решениями  об  условиях  приватизации
муниципального  имущества.

5.  Несостоявшаяся  продажа муниципального  имущества влечет  за
собой  изменение  решения  об  условиях  приватизации  этого  муни-
ципального  имущества  в  части  способа  приватизации  и  условий,
связанных  с указанным  способом,  либо  отмену  такого  решения.

6.  Отмена  либо  изменение  решений  об  условиях  приватизации
муниципального  имущества  принимается  администрацией  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  месячный  срок  со  дня
признания  продажи  муниципального  имущества  несостоявшейся.

7.  Обязательным  условием  приватизации  объектов  социально-
культурного  и  коммунально-бытового  назначения  является  со-
хранение  их  назначения  в  течение  срока,  установленного  реше-
нием  об  условиях  приватизации,  но  не  более  чем  пять  лет  с  мо-
мента  приватизации.

Окончание на 4-ой стр.

от  19.04.2016 г. № 07
«О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск», утвержденные решением

Собрания Представителей МО  «Поселок Воротынск»
от 01.12.2009г. №36 «Об утверждении Правил

землепользования и застройки  городского поселения
«Поселок Воротынск»

Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  пред-
ставленный  главой  администрации  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  протокол  публичных  слушаний  по  проекту
изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  терри-
тории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  15  мар-

та  2016  года  и  заключение  о  результатах  публичных  слушаний
по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застрой-
ки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  17  марта
2016  года,  принимая  во  внимание  публикацию  в  газете  Бабы-
нинского  района  «Бабынинский  вестник»  от  30  марта  2016
года  результатов  указанных  выше  публичных  слушаний,  в  со-
ответствии  со  статьей  32  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  статьей  11  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  Законом  от  6  октября  2003  года  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  заст-

ройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  утверж-
денные  решением  Собрания  Представителей  МО  «Поселок  Во-
ротынск»  от  01.12.2009  года  №  36  «Об  утверждении  Правил
землепользования  и  застройки  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  а  именно  в  карту  градостроительного  зонирова-
ния  п.  Воротынск  в  части  изменения  территориальной  зоны
П2  –  зоны  размещения  производственных  объектов  (в  районе
ул.  Технопарковая)  (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  содня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение

к решению СП от 19.04.2016 г. № 07
ПРОЕКТ внесения изменений в Правила

землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск»

Внести  в  правила  землепользования  и  застройки  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»,  утвержденные  решением  Собра-
ния  Представителей  муниципального  образования  «Поселок  Во-
ротынск»  от  01.12.2009  г.  №  36,  а  именно  в  карту  градострои-
тельного  зонирования  п.  Воротынск  следующие  изменения:

1.  изменить  границы территориальной  зоны  П2  –  зоны размеще-
ния  производственных  объектов  (в  районе  ул.  Технопарковая),  на
следующие  зоны:

СНЗ  –  зона  озеленения  санитарно-защитного  назначения  в  отно-
шении  земельных  участков  с  кадастровым  номером
40:01:030301:72,  40:01:030301:74;

Ж-2 – зона размещения малоэтажной жилой застройки в отноше-
нии  земельного  участка  с  кадастровым  номером  40:01:030301:73;
ОД-1  –  зона  размещения  объектов  административно-делового  на-
значения  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номе-
ром 40:01:030301:75; П-2а – зона размещения предприятий и скла-
дов  V-IV  классов  вредности  в  отношении  земельного  участка  с
кадастровым  номером  40:01:030301:76.

Приложение:
Карта  градостроительного  зонирования  населенного  пункта  п.

Воротынск  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабы-
нинского  района  масштаб  1:10  000  (с  изменениями).

от  19.04.2016 г. № 08
«Об утверждении Положения «О порядке

предоставления гражданам и юридическим лицам
земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского

поселения “Поселок Воротынск”

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Фе-
деральным  Законом  от  25.10.2001  г.  N  137-ФЗ  “О  введении  в
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации”,  Федераль-
ным  законом  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  “Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российс-
кой  Федерации”,  Уставом  городского  поселения  “Поселок  Во-
ротынск”,  с  целью  повышения  эффективности  распоряжения
земельными  участками  на  территории  поселения  Собрание
Представителей

решило:
1.  Утвердить  Положение  “О  порядке  предоставления  граж-

данам  и  юридическим  лицам  земельных  участков,  находящихся
в  муниципальной  собственности  и  государственная  собствен-
ность  на  которые  не  разграничена,  на  территории  городского
поселения  “Поселок  Воротынск”  (прилагается).

2.  Положение  “О  порядке  предоставления  гражданам  и  юри-
дическим  лицам  земельных  участков,  находящихся  в  муници-
пальной  собственности  и  на  земельные  участки  государствен-
ная  собственность  на  которые  не  разграничена,  на  террито-
рии  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”,  утвержден-
ное  решением  Собрания  Представителей городского  поселения
“Поселок  Воротынск”  от  26  декабря  2013  г.  №  39  считать
утратившим  силу.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня его  официаль-
ного  опубликования  (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение

к решению СП от 19.04.2016г. № 08
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
“ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии с  Консти-

туцией  Российской  Федерации,  Гражданским,  Земельным,  Градост-
роительным  кодексами  Российской  Федерации,  Федеральным  Зако-
ном  от 02.01.2000  г.  N  28-ФЗ  “О  государственном земельном  кадас-
тре”,  Федеральным Законом  от 21.12.2001  г.  N  178-ФЗ  “О  привати-
зации  государственного  и  муниципального  имущества”,  Уставом
городского  поселения  “Поселок Воротынск”  и  другими  норматив-
ными  правовыми  актами,  регулирующими земельные  отношения.

1.2.  Настоящее Положение  определяет  порядок  и  нормы  площа-
ди  предоставления  земельных  участков,  находящихся  в  собствен-
ности  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”,  а  также  зе-
мельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена.

1.3.  Управление  и  распоряжение  земельными  участками,  нахо-
дящимися  в  собственности  городского  поселения  “Поселок  Воро-
тынск”,  а  также  земельных  участков,  государственная  собствен-
ность  на  которые  не  разграничена,  осуществляется  администра-
цией  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”.

Управление  и  распоряжение  земельными  участками  осуществля-
ется  на  принципах  эффективности,  справедливости,  открытости  и
прозрачности  процедур  предоставления  земельных  участков.

1.4.  Установление  приоритетов  и особых  условий для  отдельных
категорий  граждан  и  юридических  лиц  при  предоставлении  зе-
мельных  участков  не  допускается,  за  исключением  случаев,  пре-
дусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  Ка-
лужской  области.

1.5.  Опубликование  материалов,  связанных  с  предоставлением
земельных  участков,  осуществляется  в  официальных  печатных  из-
даниях,  распространяемых  на  территории  Бабынинского  района
и  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

1.6.  Земельные  участки  предоставляются  гражданам  и  юриди-
ческим лицам для строительства, для целей, не связанных со стро-
ительством,  и  в  связи  с  приобретением  (переходом)  прав  соб-
ственности  на  здания,  строения,  сооружения.

1.7.  Предоставление  земельных  участков  в  собственность  осу-
ществляется  за  плату,  размер которой определяется в  соответствии
с  действующим  законодательством,  а  также  на  торгах  (конкурсах,
аукционах),  за  исключением  случаев,  установленных  действую-
щим  законодательством  и  настоящим  Положением.

1.8.  Земельные  участки  на  территории  городского  поселения

“Поселок  Воротынск”  предоставляются  по  нормам,  установлен-
ным  настоящим  Положением.

1.9.  Объектом  купли-продажи,  аренды,  передачи  на  праве  по-
стоянного  (бессрочного)  пользования  могут  быть  только  земель-
ные  участки,  прошедшие  государственный  кадастровый  учет.

1.10.  Затраты  бюджета  городского  поселения  “Поселок  Воро-
тынск”  при  проведении  кадастровых  работ  по  формированию  зе-
мельных  участков,  рыночной  оценке  подлежат  возмещению  лица-
ми,  получателями  (приобретателями)  таких  земельных  участков.

1.11.  Лица,  заинтересованные  в  предоставлении  им  земельных
участков, обращаются с соответствующим заявлением на имя Главы
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».  В  за-
явлении  в обязательном порядке указываются: наименование и  рек-
визиты  заявителя  (для  юридических  лиц),  паспортные  данные  (для
физических  лиц), предполагаемое  местоположение  земельного  уча-
стка,  цель  его  использования,  обоснование  примерного  размера
земельного  участка,  вид  и  объем  предполагаемого  строительства,
потребность  в  инженерном  обеспечении  объекта,  предполагаемый
срок использования,  испрашиваемое  право  на  земельный  участок.

1.12.  Заявления  граждан  и  юридических  лиц  о  предоставлении
земельных  участков  регистрируются  в  журнале  входящей  доку-
ментации  секретарем  администрации  и  после  рассмотрения  Гла-
вой  администрации,  передаются  в  работу  комиссии  по  землеполь-
зованию  и  застройке,  созданной  при  администрации  поселения.

1.13.  Комиссия по  землепользованию и  застройке  при  админист-
рации  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”  (далее  –  Ко-
миссия)  осуществляет  функции,  связанные  с  определением  гра-
ниц и  возможностью предоставления  земельных участков на опре-
деленном  праве  на  территории  городского  поселения  “Поселок
Воротынск”.

Персональный  состав  Комиссии  и положение  о Комиссии  утвер-
ждаются  постановлением  Главы  администрации.

1.14.  Для  подачи  заявления  через  сеть  Интернет  заявитель  на-
правляет  необходимые  документы,  предусмотренные  настоящим
Положением, на сайт Администрации  my-vorotynsk.ru или на элек-
тронную  почту:  adm_vorotynsk@mail.ru.

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБ-
СТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СОБСТВЕННИ-
КАМИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА ЭТИХ УЧАСТКАХ

2.1.  Предоставление  в  собственность  земельного  участка,  на  ко-
тором находится  объект  недвижимости,  осуществляется в  пределах
границ  земельного участка,  находящегося в  аренде  у  заявителя.

2.2.  Предельные  максимальные  и  минимальные  размеры  земель-
ных  участков,  установленных  градостроительными  регламента-
ми,  предоставляемых  гражданам,  собственникам  объектов  недви-
жимости,  в  собственность  за  плату, при  заключении  договора  куп-
ли-продажи  земельного  участка,  без  проведения  торгов:

П.  Воротынск:
Для размещения домов  индивидуальной жилой застройки  (разре-

шенное  использование  земельного  участка:  для  ведения  личного
подсобного  хозяйства,  жилищное  строительство):

от  0,04га.  до  0,10га;
Для эксплуатации и обслуживания хозяйственных, вспомогатель-

ных,  иных  нежилых  строений,  а  также  иное  разрешенное  исполь-
зование  от  0,02га  до  0,06га;

Под  индивидуальным гаражом,  гаражным  боксом в размере  пло-
щади  объекта;

2.3. В  остальных населенных  пунктах,  входящих  в  состав  город-
ского  поселения  “Поселок  Воротынск”,  предельные  максималь-
ные  размеры  предоставляемых  земельных  участков,  собственни-
кам  объектов  недвижимости,  расположенных  на  этих участках,  не
может  превышать двойную предельную максимальную норму пре-
доставления  земельных  участков,  установленную  в  п.  Воротынск.

2.4.  Расчет  стоимости  земельного  участка,  в  пределах  границ
которого  находится  объект  недвижимости,  осуществляется  в  ре-
зультате  сложения  следующих  составляющих:

-  в  пределах  максимального  размера  земельного  участка,  в  соот-
ветствии  с  Порядком  определения  цены  земельного  участка  при
заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка,  нахо-
дящегося  в  государственной  собственности  Калужской  области,  и
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые
не  разграничена,  без  проведения  торгов,  утвержденного  Поста-
новлением  Правительства  Калужской  области  от  10.06.2015г.  №
308  и  Постановлением администрации  городского  поселения  “По-
селок  Воротынск”  Калужской  области  06.10.2015г.  №  244  “Об
определении  цены  земельных  участков,  находящихся  в  муници-
пальной  собственности,  на  которых  расположены  объекты  недви-
жимости,  собственникам  таких  зданий,  строений,  сооружений”.

-  цена  земельного  участка,  в  части  площади,  превышающей  ус-
тановленный  пунктом  2.2  настоящего  положения  максимальный
размер  земельного  участка,  равна  кадастровой  стоимости.

2.5. Граждане и юридические лица (далее – заявители), имеющие
в  собственности  здания,  строения,  сооружения,  вправе  подать  в
администрацию заявление  на  приобретение  в  собственность  или  в
аренду  земельного  участка,  на  котором  располагаются  объекты
недвижимости.

В  заявлении  указываются:
-  наименование  заявителя  (для  юридических  лиц)
-  фамилия,  имя,  отчество  (для  физических  лиц);
-  почтовый  адрес  заявителя  и  контактный  телефон;
-  место  расположения  земельного  участка;
-  площадь  земельного  участка;
-  документы,  подтверждающие  право  на  земельный  участок;
-  кадастровый  номер  земельного  участка:
-  испрашиваемый  вид  права  (собственность,  аренда);
-  основания  приобретения  собственности  (аренды)  на  земель-

ный  участок  (наименование  объекта  недвижимости,  расположен-
ного  на  испрашиваемом  земельном  участке).

2.6. Заявители – юридические лица вместе с заявлением о приоб-
ретении  земельного  участка  в  собственность  или  аренду  пред-
ставляют:

-  заверенные  копии  учредительных  документов;
-  заверенную  копию  свидетельства  о  государственной  регистра-

ции  юридического  лица;
-  заверенную копию выписки из  ЕГРЮЛ;
-  решение  уполномоченного  органа  юридического  лица  о  выку-

пе  земельного  участка  или  получении  его  в  аренду;
- заверенные копии документов, подтверждающие право собствен-

ности заявителя на объекты недвижимости, расположенные на при-
обретаемом  земельном  участке.

2.7.  Заявители – физические лица  вместе с  заявлением на приобре-
тение  земельного  участка в  собственность  или  аренду представляют:

-  ксерокопию  паспорта  (2-я  и  3-я  страницы и  страница  с  отмет-
кой  о регистрации)  или иной  документ, удостоверяющий личность
заявителя;

-  ксерокопию  документа,  подтверждающего  право  собственнос-
ти заявителя на объекты недвижимости, расположенные на земель-
ном  участке.

2.8.  В  случае,  если  объекты  недвижимости  расположены  на  не-
делимом  земельном  участке  и  принадлежат  на  праве  собственнос-
ти  нескольким  лицам,  указанные  лица

подают  заявление  от  всех  собственников  объекта  недвижимости.
2.9.  Принятые  заявления  граждан  и  юридических  лиц  регистри-

руются в администрации и передаются исполнителю на основании
визы  Главы  администрации.

2.10.  Заявитель  самостоятельно  обращается:
2.10.1.  В  Федеральную  службу  государственной  регистрации,

кадастра  и  картографии  по  Калужской  области  за  получением  ин-
формации  следующего  содержания:

-  о  принадлежности  земельного  участка  на  момент  обращения
по  зарегистрированным  документам;

-  о  принадлежности  земельного  участка  к  определенной  катего-
рии  земель;

-  о  виде  земельных  угодий.
2.10.2.  К  администрации  для  получения  при  наличии  градостро-

ительной  документации  (генерального  плана  населенного  пункта
(квартала)  согласования  размещения  земельного  участка  на  об-
зорном  плане.

2.11.  Глава  администрации  принимает  (издает)  постановление  о
предоставлении  земельного  участка  в  собственность  или  аренду.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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2.12. На  основании  принятого  постановления  администрация  зак-

лючает  договор  купли-продажи или  аренды  земельного  участка.
2.13.  Все  действия,  связанные  с  получением  необходимых  со-

гласований  и  заключений,  а  также  государственной  регистрацией
права  собственности  или  аренды,  производятся  заявителем  (поку-
пателем,  арендатором)  самостоятельно  и  за  свой  счет.

Раздел 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНО-
ГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕН-
НОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА.

3.1. Предоставление земельных участков  для целей индивидуаль-
ного  жилищного  строительства,  ведения  личного  подсобного  хо-
зяйства  в  границах  населенного  пункта,  садоводства,  дачного  хо-
зяйства на территории городского поселения “Поселок Воротынск”
осуществляется  в  собственность  за  плату  или  в  аренду.

Предоставление  земельных  участков  гражданам  для  индивиду-
ального  жилищного  строительства,  ведения  личного  подсобного
хозяйства  в  границах  населенного  пункта,  садоводства,  дачного
хозяйства  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с  феде-
ральными  законами или  законами  субъекта  Российской Федерации
предусмотрено  право  отдельных  категорий  граждан  на  приобре-
тение  земельных  участков  для  указанных  целей  в  первоочередном
или  внеочередном  порядке),  осуществляется  с  учетом  особеннос-
тей,  установленных  статьей  39.18  Земельного  Кодекса.

3.2.  На  одну  семью  предоставляется  один  земельный  участок.
Предельные  максимальные  и  минимальные  размеры  земельных

участков,  установленных  градостроительными  регламентами,  пре-
доставляемых  гражданам  земельных  участков для  индивидуально-
го  жилищного  строительства  на  территории  городского  поселе-
ния  “Поселок  Воротынск”  составляют:

максимальный  размер:
-  0,06  га  в п.  Воротынск;
-  0,15  га  во всех  других  населенных пунктах,  входящих в  состав

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»;
минимальный  размер:
-  0,04  га  во  всех  населенных  пунктах.
Предельные  максимальные  и  минимальные  размеры  земельных

участков,  установленных  градостроительными  регламентами,  пре-
доставляемых гражданам земельных участков для ведения личного
подсобного  хозяйства:

максимальный  размер:
-  0,15  га  во  всех населенных  пунктах,  входящих  в  состав  город-

ского  поселения  “Поселок  Воротынск”;
минимальный  размер:
-  0,06  га  во  всех  населенных  пунктах.
Земельные  участки для  ведения личного  подсобного  хозяйства  в

п. Воротынск  могут  быть  предоставлены  только  в  случае  соответ-
ствия  заявленных  участков  с  видом  разрешенного  использования,
установленным  градостроительным  регламентом  территориаль-
ной  зоны,  в  соответствии  с  Правилами  землепользования  и  заст-
ройки  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”.

Предельные  максимальные  и  минимальные  размеры  земельных
участков,  установленных  градостроительными  регламентами,  пре-
доставляемых  гражданам  земельных  участков  для  садоводства  и
дачного  хозяйства  максимальный  размер:

-  0,06  га  в п.  Воротынск;
-  0,15  га  во всех  других  населенных пунктах,  входящих в  состав

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»;
минимальный  размер:
-  0,04  га  во  всех  населенных  пунктах.
3.3.  Площади  земельных участков, в  размерах превышающие  уста-

новленные  пунктом 3.2  максимальные  нормы,  подлежат выкупу  по
правилам  и ценам в соответствии с действующим законодательством
и  настоящим Положением,  но не  ниже кадастровой  стоимости.

3.4.  Настоящее  Положение  не  распространяется  на  случаи,  ког-
да  размер  земельного  участка,  предоставляемый  гражданам в  соб-
ственность  бесплатно,  определяется  в  ином  порядке,  прямо  пре-
дусмотренном  Земельным  кодексом  и  другими  законами  Российс-
кой  Федерации  и  Калужской  области.

3.5.  Образование  земельных  участков  на  территории  городского
поселения  Поселок  Воротынск»  в  размерах,  менее  минимального
размера,  установленного  в  п.  4.2.  настоящего  Положения,  не  до-
пускается.

3.6.  Заявители,  заинтересованные  в  предоставлении  земельных
участков  для  вышеуказанных  целей,  подают  в  администрацию  за-
явление  на  имя  Главы  администрации о  предварительном  согласо-
вании  предоставления  земельного  участка.

3.6.1.  В  заявлении  указываются:  цель  использования  земельного
участка,  место  его  расположения,  необходимые  размеры,  испра-
шиваемое  право  на  землю,  схема  расположения  земельного  учас-
тка  на  кадастровом  плане  территории.

3.6.2.  Если  после  истечения  30-дневного  срока  с  момента  опуб-
ликования  извещения  о  предоставлении  земельного  участка  для
указанных  целей,  не  поступили  иные  заявления,  администрация
принимает  решение  о  предварительном  согласовании  предостав-
ления  земельного  участка  заявителю.

3.6.3.  Проведение  кадастровых  работ  и  государственный  кадас-
тровый  учет  обеспечивается  заявителем.

3.7.  Если  в  течение  30  дней  поступили иные  заявления  граждан  о
предоставлении  земельного участка,  администрация отказывает  заяви-
телю в предоставлении  земельного участка без проведения  аукциона.

3.8. Решение  о  проведение  аукциона по продаже  земельного  уча-
стка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  соб-
ственности,  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муници-
пальной собственности (далее также – аукцион), принимается упол-
номоченным  органом,  в  том  числе  по  заявлениям  граждан  или
юридических  лиц.

3.9.  В  качестве  организатора  торгов  выступает  администрация
или  действующая  на  основании  договора  с  ней  специализирован-
ная  организация.  Глава  администрации  определяет  форму  прове-
дения  торгов, начальную  цену предмета  торгов  и  сумму  задатка  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

Торги  проводятся  в  порядке,  установленном  ст.  39.11.-  39.13.
Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  иными  нормативно-
правовыми  актами.

3.10.  Результаты  торгов  оформляются  протоколом,  который  под-
писывается  организатором  торгов  и  победителем  торгов  в  день
проведения  торгов.  Подписанный  протокол  по  итогам  торгов  яв-
ляется основанием для заключения договора купли-продажи (арен-
ды)  земельного  участка.

3.11.  Все  действия,  связанные  с  государственной  регистрацией
права  собственности или права аренды,  в  том  числе расходы,  свя-
занные  с  государственной  регистрацией  договора  купли-продажи
(аренды),  производятся  покупателем  (приобретателем)  самостоя-
тельно  и  за  свой  счет.

3.12.  Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  соб-
ственности  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”,  а  также
из  земельных  участков,  государственная  собственность  на  кото-
рые  не  разграничена,  имеющих  разрешенное  использование  для
ведения  садоводства,  огородничества,  а  также  земель  для  ведения
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  осуществляется  бесплат-
но  следующей  категории  граждан:

-  многодетные  семьи.
Преимущественное  право  аренды  земельных  участков,  находя-

щихся  в  собственности  городского  поселения  “Поселок  Воро-
тынск”, а также  из земельных участков,  государственная  собствен-
ность  на  которые  не  разграничена,  предназначенных  для  садовод-
ства,  имеют  следующие  категории  граждан:

-  Герои  Советского  Союза,  Герои  Российской  Федерации,  пол-
ные кавалеры ордена Славы;

- инвалиды,  имеющие  III  степень ограничения  способности к  тру-
довой деятельности, а также лица, которые имеют I и II группы инва-
лидности, установленные до 1 января 2004 г. без вынесения заключе-
ния  о  степени  ограничения  способности  к  трудовой  деятельности;

- инвалиды с детства;
-  ветераны  и  инвалиды  Великой  Отечественной  войны,  а  также

ветераны и  инвалиды  боевых  действий;
-  физические  лица,  имеющие  право  на  получение  социальной

поддержки  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  “О
социальной  защите  граждан, подвергшихся  воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС” (в редакции Зако-
на  Российской  Федерации  от  18.06.1992  N  3061-1),  в  соответ-
ствии  с  Федеральным  законом  от  26.11.1998  N  175-ФЗ  “О  соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся  воз-
действию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производ-
ственном  объединении  “Маяк”  и  сбросов  радиоактивных  отходов
в реку Течу” и в  соответствии с Федеральным законом от 10 янва-
ря  2002  г.  N  2-ФЗ  “О  социальных  гарантиях  гражданам,  подверг-
шимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испыта-
ний  на  Семипалатинском  полигоне”;

-  физические  лица,  принимавшие  в  составе  подразделений  осо-
бого  риска  непосредственное  участие  в  испытаниях  ядерного  и
термоядерного  оружия,  ликвидации  аварий  ядерных  установок  на
средствах  вооружения  и  военных  объектах;

-  лица,  проживающие  на  территории  городского  поселения  “По-
селок  Воротынск”,  не  имеющие  иных  земельных  участков  на  тер-
ритории  поселения.

Раздел 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”, И ИЗ ЗЕМЕЛЬ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗ-
ГРАНИЧЕНА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

4.1.  Предоставление  земельных  участков для  строительства  из  зе-
мель,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  а  также  из
земельных  участков,  государственная  собственность  на которые  не
разграничена,  осуществляется  исключительно  в  аренду на  торгах,
за исключением  случаев предусмотренных  п.  2  ст.  39.3  Земельного
кодекса  Российской Федерации,  а  также  случаев проведения  аукци-
онов  по продаже  таких  земельных  участков  в  соответствии  со  ста-
тьей  39.18  Земельного  кодекса  Российской  Федерации.

Торги  проводятся  в  порядке,  установленном  ст.  39.11.-  39.13.
Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  иными  нормативно-
правовыми  актами.

4.2. Гражданин  или юридическое лицо,  заинтересованное в предос-
тавлении  земельного участка  для строительства,  обращается в  адми-
нистрацию  с  заявлением,  в  котором  должны  содержаться  фамилия,
имя,  отчество,  адрес  места  жительства,  полные паспортные  данные
заявителя,  назначение  объекта, предполагаемое  место  его  размеще-
ния,  обоснование  примерного  размера  земельного  участка.

Юридические  лица  предоставляют  полный  пакет  учредительных
документов,  заверенных  надлежащим  образом,  а  также  документ,
подтверждающий  полномочия  заявителя.

К  заявлению  прилагается  технико-экономическое  обоснование
проекта  строительства.

4.3.  Предельные  максимальные  и  минимальные  размеры  земель-
ных  участков,  установленных  градостроительными  регламента-
ми, предоставляемых гражданам в аренду для строительства инди-
видуальных  или  кооперативных  гаражей  для  легкового  автотранс-
порта  на  территории  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”
составляют:

максимальный  размер:  -  0,003  га;
Для  грузового  транспорта  максимальный  размер:  -  0,005  га.
4.4. Размер  земельных  участков, предоставляемых  в аренду  юри-

дическим  лицам  для  многоэтажного  жилищного  строительства,
комплексного  освоения  территории,  промышленного  строитель-
ства,  коммунального  строительства  и  иных  несельскохозяйствен-
ных  целей,  а  также  физическим  лицам  для  предпринимательской
деятельности  и  других  целей,  определяется  в  соответствии  с  ут-
вержденной  в  установленном  порядке  проектной  документацией,
если  иное  не  установлено  действующим  законодательством  РФ,
нормами  отвода  земель  для  конкретных  видов  деятельности  в  со-
ответствии  с  Правилами  землепользования  и  застройки  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Правилами  застройки  город-
ских  и  сельских  поселений  (СНиП),  градостроительной  и  проект-
ной  документацией,  настоящим  Положением,  а  также  иными  нор-
мативными  актами  органов  местного  самоуправления  городского
поселения  “Поселок  Воротынск”.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Положения  осуществ-

ляются  решениями  Собрания  представителей  городского  поселе-
ния  “Поселок  Воротынск”.

5.2. Во всех случаях, не нашедших своего отражения в настоящем
Положении, используются  нормы  Земельного  кодекса,  Градострои-
тельного  кодекса,  а  также иные  нормативно-правовые акты,  регули-
рующие  земельные  правоотношения  в  Российской  федерации,  Ка-
лужской  области,  городском  поселении  “Поселок  Воротынск”.

от  19.04.2016 г. № 09
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог

общего пользования местного значения
в границах городского поселения

«Поселок Воротынск» в новой редакции»

В  связи  с  проведенной  паспортизацией  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения  в  границах  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  в  соответствии  с  Ведомствен-
ными  строительными  нормами  ВСН  1-83  «Типовая  инструкция
по  техническому  учету  и  паспортизации  автомобильных  дорог
общего  пользования»,  руководствуясь  статьей  14  Федерально-
го  Закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  орга-
низации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пун-
ктом  9  статьи  5  Федерального  Закона  от  08.11.2007  г.  №  257-
ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  зако-
нодательные  акты  Российской  Федерации»,  приказом  Министер-
ства  транспорта  Российской  Федерации  от  07.02.2007  г.  №  16
«Об  утверждении  Правил  присвоения  автомобильным  дорогам
идентификационных  номеров»,  Уставом  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  Перечень  автомобильных  дорог  общего  пользо-

вания  местного  значения  в  границах  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  в  новой  редакции  согласно  приложению  №  1
к  настоящему  решению.

2.  Решение  Собрания  Представителей городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  от  25.03.2014  г.  №  10  признать  утра-
тившим  силу.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  подпи-
сания  и  подлежит  опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1

к решению СП от 19.04.2016 г. № 09
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

“ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК” С ПРИСВОЕННЫМИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ НОМЕРАМИ

№ 
п/п Идентификационные номера Наименование дорог 

Тип покрытия Протяжен-
ность, км асфальт щебень грунт 

п. Воротынск 
1  29 202 828 ОП МП-001  "Автомобильная дорога по ул. 50 лет Победы"  1,2        1,2 
2  29 202 828 ОП МП-002  "Автомобильная дорога по ул. Копанцова"     0,541     0,541 
3  29 202 828 ОП МП-003  "Автомобильная дорога по ул. Шестакова"     0,152     0,152 

4  29 202 828 ОП МП-004  "Автомобильная дорога по ул. Щербина"     0,43     0,43 
5  29 202 828 ОП МП-005  "Автомобильная дорога по ул. Циолковского"     0,24     0,24 
6  29 202 828 ОП МП-006  "Автомобильная дорога по ул. Труда"     1,12     1,12 

7  29 202 828 ОП МП-009  "Автомобильная дорога по ул. Красная  0,154  0,082     0,236 
8  29 202 828 ОП МП-010  "Автомобильная дорога по ул. Зеленая"  0,92        0,92 
9  29 202 828 ОП МП-011  "Автомобильная дорога по ул. Солнечная"  0,18  0,022     0,202 
10  29 202 828 ОП МП-012  "Автомобильная дорога по ул. Садовая"     0,215     0,215 
11  29 202 828 ОП МП-013  "Автомобильная дорога по ул. Заводская"     0,256     0,256 
12  29 202 828 ОП МП-014  "Автомобильная дорога по ул. Молодежная"     0,18     0,18 
13  29 202 828 ОП МП-015  "Автомобильная дорога по ул. Привокзальная"     0,308     0,308 

14  29 202 828 ОП МП-016  "Автомобильная дорога по ул. Школьная"  1,03        1,03 
15  29 202 828 ОП МП-017  "Автомобильная дорога по ул. Березовая"  0,364        0,364 
16  29 202 828 ОП МП-018  "Автомобильная дорога по ул. Сиреневый бульвар"  0,562        0,562 
17  29 202 828 ОП МП-019  "Автомобильная дорога по ул. Промышленная"  0,548        0,548 
18  29 202 828 ОП МП-020  "Автомобильная дорога по пер. Первомайский"  0,204        0,204 
19  29 202 828 ОП МП-021  "Автомобильная дорога по ул. Советская"  0,59        0,59 
20  29 202 828 ОП МП-022  "Автомобильная дорога по пер. Лесной"  0,161  0,174     0,335 
21  29 202 828 ОП МП-023  "Автомобильная дорога по ул. Лесная"     0,518     0,518 

22  29 202 828 ОП МП-024  "Автомобильная дорога по ул. Мира"     0,28     0,28 
23  29 202 828 ОП МП-030  "Автомобильная дорога по дер. Уколовка"        0,577  0,577 
24  29 202 828 ОП МП-031  "Автомобильная дорога по дер. Доропоново"     0,788     0,788 
25  29 202 828 ОП МП-032  "Автомобильная дорога Воротынск-Доропоново"  1,885        1,885 

 

от  19.04.2016 г. № 10
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» от 29.12.2015 г. № 57 «О внесении

изменений в решение Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от

03.09.2015 г. № 26 «Об утверждении Положения «О
порядке проведения конкурса на замещение должности

главы администрации городского поселения
«Поселок Воротынск»

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответ-
ствие  с  действующим  законодательством,  руководствуясь  Фе-
деральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  изменения  в  п.  1  решения  Собрания  Представите-

лей    городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  29.12.2015
г.  №  57  и  изложить  его  в  новой  редакции:

-  «Исключить  абзац  второй  из  пункта  3.1  Положения  «О  по-
рядке  проведения  конкурса  на  замещение  должности  главы  ад-
министрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
утвержденного  решением  Собрания  Представителей    городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  03.09.2015  г.  №  26».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

26  29 202 828 ОП МП-033  "Автомобильная дорога по дер.Харское"  0,487  0,474  0,649  1,61 

27  29 202 828 ОП МП-034  "Автомобильная дорога Воротынск-Харское"  3,13        3,13 

с. Кумовское 

28  29 202 828 ОП МП-035  "Автомобильная дорога по селу Кумовское"     0,489  1,297  1,786 

дер. Шейная Гора 

29  29 202 828 ОП МП-036  "Автомобильная дорога по дер. Шейная Гора"        0,547  0,547 

дер. Рындино 

30  29 202 828 ОП МП-037  "Автомобильная дорога по дер. Рындино"        0,813  0,813 

      ИТОГО  11,415  6,269  3,883  21,567 

 

от  19.04.2016 г. № 11
«Об отмене решения Собрания Представителей

МО «Поселок Воротынск» от 19.02.2013 г. № 1
«О предоставлении гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера»

 В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соот-
ветствие  с  действующим  законодательством,  руководству-
ясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  Собрание  Представителей

решило:
1.  Отменить  решения  Собрания  Представителей  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  от  19.02.2013  г.  №  1  «О  пре-
доставлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  дол-
жностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными  служащи-
ми  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  иму-
щественного  характера».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от  19.04.2016 г. № 12
«Об утверждении Правил определения размера платы

по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в собственности

городского поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  2  статьи  39.25  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  руководствуясь  Ус-
тавом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Собрание
Представителей

решило:
1.  Утвердить  Правила  определения  размера  платы  по  согла-

шению  об  установлении  сервитута  в  отношении  земельных  уча-
стков,  находящихся  в  собственности  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  согласно  приложению  N  1  (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение

к решению СП от 19.04.2016 г. № 12
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО

СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  определения  раз-
мера  платы  по  соглашению  об  установлении  сервитута  в  отноше-
нии  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  –  земельные  участки).

2.  Размер  платы  по  соглашению  об  установлении  сервитута  оп-
ределяется  на  основании  кадастровой  стоимости  земельного  уча-
стка  и  рассчитывается  как  0,01  процента  кадастровой  стоимости
земельного участка  за  каждый  год  срока  действия  сервитута,  если
иное  не  установлено  настоящими  Правилами.

3.  Размер  платы  по  соглашению  об  установлении  сервитута,  зак-
люченному  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в  соб-
ственности  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  предо-
ставленных  в  постоянное  (бессрочное)  пользование,  либо  в  по-
жизненное  наследуемое  владение,  либо  в  аренду,  может  быть  оп-
ределен  как  разница  рыночной  стоимости  указанных  прав  на  зе-
мельный  участок  до  и  после  установления  сервитута,  которая  оп-
ределяется  независимым  оценщиком  в  соответствии  с  законода-
тельством  Российской  Федерации  об  оценочной  деятельности.

4.  Смена  правообладателя  земельного  участка  не  является  осно-
ванием  для пересмотра  размера  платы  по  соглашению об установ-
лении  сервитута,  определенного  в  соответствии  с  настоящими
Правилами.

5.  В  случае  если  сервитут  устанавливается  в  отношении  части
земельного  участка,  размер  платы  по  соглашению  об  установле-
нии  сервитута  определяется  пропорционально  площади  этой  час-
ти  земельного  участка  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.

от  19.04.2016 г. № 13
«О внесении изменений в решение Собрания
Представителей МО «Поселок Воротынск» от
09.09.2014 г. № 24 «Об утверждении правил

благоустройства и озеленения территорий городского
поселения «Поселок Воротынск»

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответ-
ствие  с  действующим  законодательством,  руководствуясь  Фе-
деральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
Собрание  Представителей

решило:
1.  Дополнить  вторым  абзацем  п.  3.1.4  Правил  благоустрой-

ства  и  озеленения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
следующего  содержания:

-  «При  размещении  нестационарного  торгового  объекта
(НТО)  на  земельных  участках,  находящихся  в  частной  собствен-
ности  и  открытых  для  общего  пользования,  собственник  (вла-
делец)  НТО  согласует  вопрос  размещения  НТО  с  органами  ме-
стного  самоуправления».

2.  Заменить  раздел  9  «Ответственность  за  нарушение  Пра-
вил»  на  «Порядок  размещения  и  содержания  информационных
конструкций  на  территории  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  следующего  содержания:

-  «9.1.  Виды  информационных  конструкций:
-  указатели  наименований  улиц,  площадей,  проездов,  переулков,
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проектируемых  (номерных)  проездов,  проспектов,  шоссе,  набе-
режных,  скверов, тупиков,  бульваров,  аллей,  линий, мостов,  путе-
проводов,  эстакад,  а  также  километровых  участков  автодорог
и  трасс  федерального  значения,  указатели  номеров  домов;

-  указатели  картографической  информации,  а  также  указа-
тели  маршрутов  (схемы)  движения  и  расписания  городского
пассажирского  транспорта;

-  указатели  (вывески)  местоположения  органов  государствен-
ной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  государствен-
ных  предприятий  и  учреждений,  муниципальных  предприятий
и  учреждений  в  городском  поселении  «Поселок  Воротынск»;

-  информационные  конструкции,  размещаемые  на  фасадах,
крышах  или  иных  внешних  поверхностях  (внешних  ограждаю-
щих  конструкциях)  зданий,  строений,  сооружений,  включая  вит-
рины,  внешних  поверхностях  нестационарных  торговых  объек-
тов  в  месте  нахождения  или  осуществления  деятельности
организации  или  индивидуального  предпринимателя,  содержа-
щие  сведения  о  профиле  деятельности  организации,  индивиду-
ального  предпринимателя  и  (или)  виде  реализуемых  ими  това-
ров,  оказываемых  услуг  и  (или)  их  наименование  (фирменное
наименование,  коммерческое  обозначение,  изображение  товар-
ного  знака,  знака  обслуживания)  в  целях  извещения  неопреде-
ленного  круга  лиц  о  фактическом  местоположении  (месте  осу-
ществления  деятельности)  данной  организации,  индивидуаль-
ного  предпринимателя,  не  содержащие  рекламную  информа-
цию,  а  также  не  относящиеся  к  вывескам,  предусмотренным
Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  г.  №  2300-1  «О
защите  прав  потребителей»;

-  информационные  конструкции,  содержащие  сведения,  пре-
дусмотренные  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  г.
№  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  (вывески).

9.2.  Размещение  информационных  конструкций,  указанных  в
пункте  9.1  настоящего  Порядка,  в  виде  отдельно  стоящих  кон-
струкций  допускается  только  при  условии  их  установки  в  гра-
ницах  земельного  участка,  на  котором  располагаются  здания,
строения,  сооружения,  являющиеся  местом  нахождения,  осу-
ществления  деятельности  организации,  индивидуального  пред-
принимателя,  сведения  о  которых  содержатся  в  данных  ин-
формационных  конструкциях  и  которым  указанные  здания,
строения,  сооружения  и  земельный  участок  принадлежат  на
праве  собственности  или  ином  вещном  праве.

При  этом  установка  таких  отдельно  стоящих  конструкций
осуществляется  при  условии  соблюдения  требований  законо-
дательства  о  градостроительной  деятельности,  законодатель-
ства  о  благоустройстве.

Внешний  вид  информационных  конструкций,  указанных  в  пунк-
те  9.1  настоящего  Порядка,  в  виде  отдельно  стоящих  конст-
рукций,  виды,  параметры  и  характеристики  которых  отно-
сятся  к  установленным  администрацией  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  видам,  параметрам  и  характеристи-
кам  объектов  благоустройства  территории,  для  размещения
которых  не  требуется  получение  разрешения  на  строитель-
ство,  определяется  в  соответствии  с  дизайн-проектом  раз-
мещения  информационной  конструкции,  согласованным  в  со-
ответствии  с  требованиями  п.  9.8  настоящего  Порядка.

9.3.  Для  отдельных  видов  информационных  конструкций,  ука-
занных  в  пункте  9.1  Порядка,  настоящий  Порядок  распрост-
раняется  в  части  требований  к  содержанию  информационных
конструкций,  указанных  в  п.  9.9  Порядка.

9.4.  При  строительстве  или  реконструкции  зданий,  строений,
сооружений  предусматривающей  изменение  внешнего  облика
зданий,  строений,  сооружений,  определяются  места  размеще-
ния  информационных  конструкций,  указанных  в  пункте  9.1  на-
стоящего  Порядка,  на  внешних  поверхностях  данных  объектов,
а  также  их  типы  и  габариты  (длина,  ширина,  высота  и  т.д.).

9.5.  Информационные  конструкции,  размещаемые  на  терри-
тории  городского  поселения,  должны  быть  безопасны,  спроек-
тированы,  изготовлены  и  установлены  в  соответствии  с  тре-
бованиями  технических  регламентов,  строительных  норм  и  пра-
вил,  государственных  стандартов,  требованиями  к  конструк-
циям  и  их  размещению,  в  том  числе  на  внешних  поверхностях
зданий,  строений,  сооружений,  иными  установленными  требо-
ваниями,  а  также  не  должны  нарушать  внешний  архитектур-
ный  облик  городского  поселения  и  обеспечивать  соответствие
эстетических  характеристик  информационных  конструкций
стилистике  объекта,  на  котором  они  размещаются.

Запрещено  использование  в  текстах  (надписях),  размещае-
мых  на  информационных  конструкциях,  указанных  в  пункте  9.1
настоящего  Порядка,  товарных  знаков  и  знаков  обслуживания,
в  том  числе  на  иностранных  языках,  не  зарегистрированных  в
установленном  порядке  на  территории  Российской  Федерации,
кроме  случаев,  когда  использование  таких  знаков  предусмотре-
но  международным  договором  Российской  Федерации.

9.6.  Требования  к  размещению  информационных  конструкций.
9.6.1.  На  внешних  поверхностях  одного  здания,  строения,  со-

оружения  организация,  юридическое  лицо,  индивидуальный  пред-
приниматель  вправе  установить  не  более  одной  информацион-
ной  конструкции,  указанной  в  пункте  9.1  настоящего  Порядка,
одного  из  следующих  типов  (за  исключением  случаев,  предус-
мотренных  настоящим  Порядком):

-  настенная  конструкция  (информационная  конструкция  рас-
полагается  параллельно  к  поверхности  фасадов  объектов  и
(или)  их  конструктивных  элементов);

-  консольная  конструкция  (информационная  конструкция  рас-
полагается  перпендикулярно  к  поверхности  фасадов  объектов
и  (или)  их  конструктивных  элементов);

-  витринная  конструкция  (информационная  конструкция  рас-
полагается  в  витрине,  с  внутренней  стороны  остекления  вит-
рины  объектов).

9.6.2.  Организации,  индивидуальные  предприниматели,  осу-
ществляющие  деятельность  по  оказанию  услуг  общественного
питания,  дополнительно  к  информационной  конструкции,  вправе
разместить  не  более  одной  информационной  конструкции,  ука-
занной  в  пункте  9.1  настоящего  Порядка,  содержащей  сведе-
ния  об  ассортименте  блюд,  напитков  и  иных  продуктов  пита-
ния,  предлагаемых  при  предоставлении  ими  указанных  услуг,  в
том  числе  с  указанием  их  массы/объема  и  цены  (меню),  в  виде
настенной  конструкции.

9.6.3.  Размещение  информационных  конструкций,  указанных  в
пункте  9.1  настоящего  Порядка,  на  внешних  поверхностях  тор-
говых,  развлекательных  центров  и  культурных  объектов  на
территории  городского  поселения  осуществляется  на  основа-
нии  дизайн-проекта,  согласованного  в  соответствии  с  требо-
ваниями  п.  9.8  настоящего  Порядка.

При  этом  указанный  дизайн-проект  должен  содержать  ин-
формацию  и  определять  размещение  всех  информационных  кон-
струкций,  размещаемых  на  внешних  поверхностях  указанных
торговых,  развлекательных  центров  и  культурных  объектов.

9.6.4.  Информационные  конструкции,  указанные  в  пункте  9.1
настоящего  Порядка,  могут  быть  размещены  в  виде  единич-
ной  конструкции  и  (или)  комплекса  идентичных  взаимосвязан-
ных  элементов  одной  информационной  конструкции  (п.  1  при-
ложения  №  2  к  настоящему  решению).

9.6.5.  Организации,  индивидуальные  предприниматели  осуще-
ствляют  размещение  информационных  конструкций,  указан-
ных  в  пункте  9.1  настоящего  Порядка,  на  плоских  участках
фасада,  свободных  от  архитектурных  элементов,  исключитель-
но  в  пределах  площади  внешних  поверхностей  объекта,  соот-
ветствующей  физическим  размерам  занимаемых  данными  орга-
низациями,  индивидуальными  предпринимателями  помещений
(п.  2  приложения  №  2  к  настоящему  решению).

9.6.6.  При  размещении  на  одном  фасаде  объекта  одновремен-
но  информационных  конструкций  нескольких  организаций,  ин-
дивидуальных  предпринимателей  указанные  информационные
конструкции  размещаются  в  один  высотный  ряд  на  единой
горизонтальной  линии  (на  одном  уровне,  высоте)  (п.  2  прило-
жения  №  2  к  настоящему  решению).

9.6.7.  Информационные  конструкции  могут  состоять  из  следу-
ющих  элементов  (п.  1 приложения  № 2  к  настоящему  решению):

-  информационное  поле  (текстовая  часть);
-  декоративно-художественные  элементы.
Высота  декоративно-художественных  элементов  не  должна

превышать  высоту  текстовой  части  информационной  конст-
рукции  более  чем  в  полтора  раза.

9.6.8.  На  информационных  конструкциях  может  быть  орга-
низована  подсветка.  Подсветка  информационных  конструкций
должна  иметь  немерцающий,  приглушенный  свет,  не  созда-
вать  прямых  направленных  лучей  в  окна  жилых  помещений;

9.6.9.  Настенные  конструкции,  размещаемые  на  внешних  по-
верхностях  зданий,  строений,  сооружений,  должны  соответ-
ствовать  следующим  требованиям:

-  настенные  конструкции  размещаются  над  входом  или  окна-
ми  (витринами)  помещений,  указанных  в  пункте  9.1  настояще-
го  Порядка,  на  единой  горизонтальной  оси  с  иными  настенны-
ми  конструкциями,  установленными  в  пределах  фасада,  на  уров-
не  либо  ниже  линии  перекрытий  между  первым  и  вторым  эта-
жами  (п.  2  приложения  №  2  к  настоящему  Решению);

-  в  случае,  если  помещения,  указанные  в  пункте  9.1  настояще-
го  Порядка,  располагаются  в  подвальных  или  цокольных  эта-
жах  объектов,  и  отсутствует  возможность  размещения  ин-
формационных  конструкций  в  соответствии  с  требованиями
абзаца  2  настоящего  пункта,  они  могут  быть  размещены  над
окнами  подвального  или  цокольного  этажа,  но  не  ниже  0,60  м
от  уровня  земли  до  нижнего  края  настенной  конструкции.  При
этом  информационная  конструкция  не  должна  выступать  от
плоскости  фасада  более  чем  на  0,10  м  (п.  3  приложения  N  2);

-  максимальный  размер  настенных  конструкций,  размещае-
мых  организациями,  индивидуальными  предпринимателями  на
внешних  поверхностях  зданий,  строений,  сооружений,  не  дол-
жен  превышать:

-  по  высоте  –  0,50  м,  за  исключением  размещения  настенной
вывески  на  фризе;

-  по  длине  –  70  процентов  от  длины  фасада,  соответствую-
щей  занимаемым  данными  организациями,  индивидуальными
предпринимателями  помещениям,  но  не  более  10  м  для  единич-
ной  конструкции.

При  размещении  настенной  конструкции  в  пределах 70  процен-
тов  от  длины  фасада  в  виде  комплекса  идентичных  взаимосвя-
занных  элементов  (информационное  поле  (текстовая  часть)  и
декоративно-художественные  элементы)  максимальный  размер
каждого  элемента  текстовой  части  не  может  превышать  10
м  в  длину  (п.  5  приложения  №  2  к  настоящему  решению).

Максимальный  размер  дополнительных  информационных  кон-
струкций  содержащих  сведения  по  оказанию  услуг  обществен-
ного  питания  не  должен  превышать  (п.  6  приложения  N  2):

-  по  высоте  –  0,80  м;
-  по  длине  –  0,60  м.
В  случае  невозможности  соблюдения  размеров  информацион-

ной  конструкции  (меню)  в  соответствии  с  шестым  абзацем
настоящего  пункта  ее  допустимый  размер  должен  состав-
лять  не  более  0,5  кв.  м.

При  наличии  на  фасаде  объекта  фриза  настенная  конструк-
ция  размещается  исключительно  на  фризе,  на  всю  высоту  фри-
за  (п.  7  приложения  №  2  к  настоящему  решению).

При  наличии  на  фасаде  объекта  козырька  настенная  конст-
рукция  может  быть  размещена  на  фризе  козырька,  строго  в
габаритах  указанного  фриза.  Запрещается  размещение  настен-
ной  конструкции  непосредственно  на  конструкции  козырька  (п.
8  приложения  №  2  к  настоящему  решению).

Информационное  поле  настенных  конструкций,  размещаемых
на  фасадах  объектов,  являющихся  объектами  культурного  на-
следия,  выявленными  объектами  культурного  наследия,  долж-
но  выполняться  из  отдельных  элементов  (букв,  обозначений,
декоративных  элементов  и  т.д.),  без  использования  непрозрач-
ной  основы  для  их  крепления  (п.  9  приложения  №  2  к  настояще-
му  решению);

9.6.10.  Консольные  конструкции  располагаются  в  одной  гори-
зонтальной  плоскости  фасада,  у  арок,  на  границах  и  внешних
углах  зданий,  строений,  сооружений  в  соответствии  со  следу-
ющими  требованиями:

-  расстояние  между  консольными  конструкциями  не  может
быть  менее  10  м,  расстояние  от  уровня  земли  до  нижнего  края
консольной  конструкции  должно  быть  не  менее  2,50  м;

-  консольная  конструкция  не  должна  находиться  более  чем  на
0,20  м  от  края  фасада,  а  крайняя  точка  ее  лицевой  стороны  –
на  расстоянии  более  чем  1  м  от  плоскости  фасада.  В  высоту
консольная  конструкция  не  может  превышать  1  м  (п.  10  при-
ложения  №  2  к  настоящему  решению);

-  максимальные  параметры  (размеры)  консольных  конструк-
ций,  размещаемых  на  фасадах  объектов,  являющихся  объек-
тами  культурного  наследия,  выявленными  объектами  культур-
ного  наследия,  не  должны  превышать  0,50  м  –  по  высоте  и  0,50
м  –  по  ширине  (п.  11  приложения  №  2  к  настоящему  решению).

При  наличии  на  фасаде  объекта  настенных  конструкций  кон-
сольные  конструкции  располагаются  с  ними  на  единой  гори-
зонтальной  оси.

9.6.11.  Витринные  конструкции  размещаются  в  витрине,  с
внутренней  стороны  остекления  витрины  объектов  в  соот-
ветствии  со  следующими  требованиями:

-  максимальный  размер  витринных  конструкций,  размещае-
мых  в  витрине,  с  внутренней  стороны  остекления,  не  должен
превышать  половины  размера  остекления  витрины  по  высоте
и  половины  размера  остекления  витрины  по  длине;

-  непосредственно  на  остеклении  витрины  с  внутренней  сто-
роны  допускается  размещение  информационной  конструкции  в
виде  отдельных  букв  и  декоративных  элементов.  При  этом
максимальный  размер  букв,  размещаемых  на  остеклении  вит-
рины,  не  должен  превышать  в  высоту  0,15  м  (п.  13  приложения
№  2  к  настоящему  решению);

-  при  размещении  информационных  конструкций  в  витрине
расстояние  от  остекления  витрины  до  витринной  конструк-
ции  должно  составлять  не  менее  0,15  м  (п.  12  приложения  №  2
к  настоящему  решению).

9.6.12.  Организации,  индивидуальные  предприниматели  до-
полнительно  к  информационной  конструкции,  указанной  в  пунк-
те  9.1  настоящего  Порядка,  размещенной  на  фасаде  здания,
строения,  сооружения,  вправе  разместить  информационную
конструкцию,  указанную  в  пункте  9.1  настоящего  Порядка,  на
крыше  указанного  здания,  строения,  сооружения  в  соответ-
ствии  со  следующими  требованиями:

-  размещение  информационных  конструкций  на  крышах  зда-
ний,  строений,  сооружений  допускается  при  условии,  если  един-
ственным  собственником  (правообладателем)  указанного  зда-
ния,  строения,  сооружения  является  организация,  индивиду-
альный  предприниматель,  сведения  о  котором  содержатся  в
данной  информационной  конструкции  и  в  месте  фактического
нахождения  (месте  осуществления  деятельности)  которого
размещается  указанная  информационная  конструкция;

-  на  крыше  одного  объекта  может  быть  размещена  только
одна  информационная  конструкция.  Для  крышных  информаци-
онных  конструкций  в  обязательном  порядке  разрабатывается
рабочая  проектная  документация  в  целях  обеспечения  безо-
пасности  при  установке,  монтаже  и  эксплуатации;

-  информационное  поле  конструкции,  размещаемой  на  крыше
объекта,  располагается  параллельно  к  поверхности  фасада
объекта,  по  отношению  к  которому  она  установлена,  выше
линии  карниза,  парапета  объекта  или  его  стилобатной  части;

-  информационные  конструкции,  допускаемые  к  размещению
на  крышах  зданий,  строений,  сооружений,  представляют  со-
бой  объемные  символы,  которые  могут  быть  оборудованы
исключительно  внутренней  подсветкой.

Высота  информационных  конструкций,  размещаемых  на  кры-
шах  зданий,  строений,  сооружений,  должна  быть  (п.  15  прило-
жения  №  2  к  настоящему  Решению):

а)  не  более  0,80  м  для  1  –  2-этажных  объектов;
б)  не  более  1,20  м  для  3  –  5-этажных  объектов;
в)  не  более  1,80  м  для  6-и  более  этажных  объектов.
Длина  информационной  конструкции,  устанавливаемой  на  кры-

ше  объекта,  не  может  превышать  половину  длины  фасада,  по
отношению  к  которому  она  размещена  (п.  14  приложения  №  2
к  настоящему  решению).

Параметры  (размеры)  информационных  конструкций,  разме-
щаемых  на  цокольной  части  объекта,  определяются  в  зависи-
мости  от  высоты  цокольной  части  объекта  (п.  16  приложе-
ния  №  2  к  настоящему  решению):

а)  не  менее  0,6  м  над  уровнем  земли;
б)  не  более  10  м  по  длине;
в)  не  более  0,5  м  по  высоте.

9.6.13.  При  наличии  на  фасадах  объектов  архитектурно-ху-
дожественных  элементов,  препятствующих  размещению  ин-
формационных  конструкций,  указанных  в  пункте  9.1  настояще-
го  Порядка,  в  соответствии  с  требованиями,  установленны-
ми  настоящим  Порядком,  размещение  данных  конструкций
осуществляется  согласно  дизайн-проекту  размещения  инфор-
мационных  конструкций,  согласованному  в  соответствии  с
требованиями  п.  9.8  настоящего  Порядка.

9.6.14.  Местоположение  и  параметры  (размеры)  информа-
ционных  конструкций,  устанавливаемых  на  нестационарных
торговых  объектах,  определяются  типовыми  архитектур-
ными  решениями  нестационарных  торговых  объектов.

9.6.15.  Информационные  конструкции  (вывески),  содержащие
сведения  предусмотренные  Законом  Российской  Федерации  от
07.02.1992  г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,  раз-
мещаются  на  доступном  для  обозрения  месте  плоских  участ-
ков  фасада,  свободных  от  архитектурных  элементов,  непос-
редственно  у  входа  (справа  или  слева)  в  здание,  строение,  со-
оружение  или  помещение  или  на  входных  дверях  в  помещение,  в
котором  фактически  находится  (осуществляет  деятельность)
организация  или  индивидуальный  предприниматель,  сведения  о
котором  содержатся  в  данной  вывеске.

Для  одной  организации,  индивидуального  предпринимателя
на  одном  объекте  может  быть  установлена  вывеска  около
каждого  входа  в  занимаемое  ими  помещение.

Расстояние  от  уровня  земли  (пола  входной  группы)  до  верх-
него  края  вывески  не  должно  превышать  2  м.

Вывеска  размещается  на  единой  горизонтальной  оси  с  иными
аналогичными  информационными  конструкциями  в  пределах
плоскости  фасада.

Вывеска  состоит  из  информационного  поля  (текстовой  части).
Допустимый  размер  вывески  составляет:
-  не  более  0,60  м  по  длине;
-  не  более  0,40  м  по  высоте.
В  случае  невозможности  соблюдения  размеров  вывески  в  со-

ответствии  с  шестым  абзацем  настоящего  пункта  допусти-
мый  размер  вывески  должен  составлять  не  более  0,3  кв.  м.

Вывески  могут  иметь  внутреннюю  подсветку.
В  случае  размещения  в  одном  объекте  нескольких  организа-

ций,  индивидуальных  предпринимателей  общая  площадь  вы-
вески(ок),  указанных  в  подпункте  9.6.6  настоящего  Порядка,
устанавливаемых  на  фасадах  объекта  около  одного  входа,  не
должна  превышать  2  кв.  м.  В  случае  необходимости  размеще-
ния  вывески(ок)  более  2  кв.  м  ее  (их)  размещение  осуществляет-
ся  согласно  дизайн-проекту,  согласованному  в  соответствии  с
требованиями  п.  9.8  настоящего  Порядка.

Вывески  могут  быть  размещены  с  внутренней  стороны  ос-
текления  витрины  или  входной  двери  методом  нанесения  тра-
фаретной  печати.

При  этом  размеры  указанных  вывесок  не  могут  превышать:
-  0,30  м  по  длине;
-  0,20  м  по  высоте.
Размещение  с  внутренней  стороны  на  остеклении  витрин  не-

скольких  вывесок  в  случае,  указанном  в  абзаце  девятом  насто-
ящего  пункта  Порядка,  допускается  при  условии  наличия  меж-
ду  ними  расстояния  не  менее  0,15  м  и  общего  количества  ука-
занных  вывесок  –  не  более  четырех.

Размещение  вывесок  на  (в)  оконных  проемах  не  допускается.
9.7.  При  размещении  информационных  конструкций  на  вне-

шних  поверхностях  зданий,  строений,  сооружений,  в  том  числе
многоквартирных  домов,  запрещается:

-  нарушение  геометрических  параметров  (размеров)  инфор-
мационных  конструкций;

-  нарушение  установленных  требований  к  местам  размеще-
ния  информационных  конструкций;

-  вертикальный  порядок  расположения  букв  на  информацион-
ном  поле  информационной  конструкции;

-  размещение  информационных  конструкций  выше  линии  вто-
рого  этажа  (линии  перекрытий  между  первым  и  вторым  эта-
жами)  для  многоквартирных  домов,  вне  линий  перекрытий
между  этажами  для  иных  зданий,  строений,  сооружений;

-  полное  или  частичное  перекрытие  оконных  и  дверных  про-
емов,  а  также  витражей  и  витрин;

-  размещение  информационных  конструкций  в  границах  жи-
лых  помещений;

-  размещение  информационных  конструкций  на  глухих  торцах
фасада;

-  размещение  информационных  конструкций  в оконных  проемах;
-  размещение  информационных  конструкций  на  кровлях,  лод-

жиях  и  балконах;
-  размещение  информационных  конструкций  на  архитектур-

ных  деталях  фасадов  объектов  (в  том  числе  на  колоннах,  пиля-
страх,  орнаментах,  лепнине);

-  размещение  информационных  конструкций  на  расстоянии
ближе,  чем  2  м  от  мемориальных  досок;

-  перекрытие  указателей  наименований  улиц  и  номеров  домов;
-  размещение  информационных  конструкций  путем  непосред-

ственного  нанесения  на  поверхность  фасада,  остекления  окон-
ных  и  дверных  проемов,  витрин  декоративно-художественного
и  (или)  текстового  изображения  (методом  покраски,  наклейки
и  иными  методами);

-  размещение  информационных  конструкций  с  помощью  демон-
страции  постеров  на  динамических  системах  смены  изображе-
ний  (роллерные  системы,  системы  поворотных  панелей  –  при-
зматроны  и  др.)  или  с  помощью  изображения,  демонстрируе-
мого на  электронных  носителях  (экраны,  бегущая  строка  и  т.д.);

-  окраска  и  покрытие  декоративными  пленками  поверхности
остекления  витрин;

-  замена  остекления  витрин  щитовыми  конструкциями  или
световыми  коробами;

-  устройство  в  витрине  конструкций  электронных  носителей
–  экранов  на  всю  высоту  и  (или)  длину  остекления  витрины.

9.7.1.  Запрещается  размещение  информационных  конструк-
ций  на  ограждающих  конструкциях  сезонных  кафе  при  стаци-
онарных  предприятиях  общественного  питания,  перилах,  за-
борах,  шлагбаумах  и  т.д.;

9.7.2.  Запрещается  размещение  информационных  конструк-
ций  в  виде  отдельно  стоящих  сборно-разборных  (складных)  кон-
струкций  –  штендеров;

запрещается  размещение  информационных  конструкций  на
крышах  зданий,  строений,  сооружений,  являющихся  объекта-
ми  культурного  наследия,  выявленными  объектами  культурно-
го  наследия.

9.7.3.  Размещение  информационных  конструкций  с  нарушени-
ем  требований,  установленных  настоящим  Порядком,  не  до-
пускается.

9.8.  Уведомление  о  размещении  информационных  конструкций.
Организация,  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприни-

матель  не  позднее  чем  за  30  дней  до  размещения  информацион-
ных  конструкций,  указанных  в  подпункте  9.1  настоящего  По-
рядка,  обязаны  направить  в  администрацию  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  соответствующее  уведомление.

9.8.1.  Уведомление  должно  содержать:
-  сведения  об  уведомителе  (юридическое  лицо  –  наименование

организации,  ИНН,  ОГРН;  индивидуальный  предприниматель  –
фамилия,  имя,  отчество,  ИНН,  ОРНИП);

-  предполагаемое  место  (адрес)  размещения  информацион-
ной  конструкции;

-  тип  информационной  конструкции,  способы  освещения;
-  сведения  об  имущественном  праве  на  недвижимое  имуще-

ство  (часть  имущества),  к  которому  присоединяется  инфор-
мационная  конструкция.

К  уведомлению  также  прилагается:
-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя

лица,  направившего  уведомление  (в  случае  необходимости);
-  правоустанавливающие  документы  в  случае,  если  докумен-

ты  не  подлежат  государственной  регистрации;
-  графические  материалы:  фотомонтаж  (графическая  ври-

совка  информационной  конструкции  в  месте  ее  предполагаемо-
го  размещения  в  существующую  ситуацию  с  указанием  ее  па-
раметров  (длина,  ширина,  высота),  выполненный  в  виде  компь-
ютерной  врисовки  конструкции  на  фотографии  с  соблюдением
пропорций  объектов.  Фотофиксацию  необходимо  производить

Окончание на 6-ой стр.
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с  расстояния,  захватывающего  место  размещения  представляемой  инфор-
мационной  конструкции,  а  также  иные  конструкции,  размещенные  на  всей
плоскости  внешней  поверхности  здания,  строения,  сооружения;

-  дизайн-проект  (при  наличии).
9.8.2.  В  случае  размещения  информационных  конструкций  согласно  дизайн-

проекту  данный  дизайн-проект  подлежит  согласованию  с  администрацией
городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

9.8.3.  Не  подлежит  уведомлению  размещение  информационных  конструк-
ций  (вывесок)  содержащие  сведения  предусмотренные  Законом  Российской
Федерации  от  07.02.1992  г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей».

9.8.4.  Прохождение  процедуры  уведомления  размещения  информационных
конструкций  или  согласования  дизайн-проекта  не  накладывает  обязательств
на  собственника  (правообладателя)  объекта,  на  внешней  поверхности  ко-
торого  предполагается  осуществить  размещение  указанной  информацион-
ной  конструкции,  по  ее  размещению.

9.9.  Требования  к  содержанию  информационных  конструкций:
-  информационные  конструкции  должны  содержаться  в  технически  ис-

правном  состоянии,  быть  очищенными  от  грязи  и  иного  мусора;
-  не  допускается  наличие  на  информационных  конструкциях  механических

повреждений,  прорывов  размещаемых  на  них  полотен,  а  также  нарушение
целостности  конструкции;

-  металлические  элементы  информационных  конструкций  должны  быть
очищены  от  ржавчины  и  окрашены;

-  размещение  на  информационных  конструкциях  объявлений,  посторонних
надписей,  изображений  и  других  сообщений  запрещено.

9.10.  Ответственность  за  нарушение  требований  настоящего  Порядка  не-
сут  собственники  (правообладатели)  данных  информационных  конструкций.
В  случае  если  собственник  (правообладатель)  информационной  конструкции
не  установлен,  ответственность  несет  собственник  (правообладатель)  иму-
щества,  к  которому  такая  информационная  конструкция  присоединена.»

3.  Добавить  раздел  10  «Порядок  содержания,  выгула  домашних  живот-
ных  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  следующе-
го  содержания:

-  «10.1.  Для  содержания,  в  том  числе  выгула,  домашних  животных  не
допускается  использовать  общие  помещения  многоквартирных  домов.

10.2.  Содержание  домашних  животных  на  территориях  садоводческих,
огороднических,  дачных  кооперативов,  домов  отдыха,  санаториев,  турис-
тических  баз,  спортивных  и  трудовых  лагерей,  лагерей  отдыха  допускает-
ся  с  соблюдением  требований  настоящих  Правил,  санитарно-гигиенических
и  ветеринарных  правил.

10.3.  Выгул  собак  разрешается  на  площадках,  пустырях  и  других  терри-
ториях,  определяемых  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Калужской  области  в  соответствии  с  установленными  орга-
нами  местного  самоуправления  правилами.  На  отведенных  для  выгула  со-
бак  площадках  устанавливаются  знаки  о  разрешении  выгула  собак.

10.4.  Домашнее  животное  не  должно  находиться  на  улице  без  сопровож-
дающего  лица,  в  противном  случае  данные  животные  могут  быть  помеще-
ны  в  специализированные  места  для  содержания  животных  в  соответствии
с  законодательством.

10.5.  Не  допускается  выгул  и  содержание  незарегистрированного  домаш-
него  животного.

10.6.  В  соответствии  с  законодательством  не  допускается  выгул  собак
на  детских  и  спортивных  площадках,  на  территориях  образовательных  и
медицинских  организаций,  прилегающих  к  ним  территориях,  в  парках,  скве-
рах,  во  дворах  многоквартирных  домов,  на  пляжах,  особо  охраняемых  при-
родных  территориях.

Перемещение  собак  до  места  выгула  осуществляется  с  поводком  и  в  на-
морднике  (длина  поводка  –  не  более  1,5  метра).

10.7.  В  целях  обеспечения  комфортных  и  безопасных  условий  проживания
граждан  не  допускается  выгул  собак  без  сопровождающего  лица,  поводка  и
намордника,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  настоящими  Прави-
лами,  а  также  оставление  собак  без  присмотра,  за  исключением  случаев,
когда  животное  временно  находится  на  привязи  около  здания,  строения,
сооружения.

10.8.  Выгул  собак  без  поводка,  но  в  наморднике  разрешается  на  безлюдных
территориях,  на  которых  выгул  собак  не  запрещен  настоящими  Правила-
ми.

10.9.  Свободный  выгул  собаки  может  осуществляться  на  хорошо  огоро-
женной  территории  владельца  земельного  участка.  В  этом  случае  о  нали-
чии  собаки  должна  быть  сделана  предупреждающая  надпись  при  входе  на
участок.

10.10.  Лица,  осуществляющие  выгул  собак,  обязаны  не  допускать  повреж-
дения  и  уничтожения  домашними  животными  объектов  благоустройства
территории,  зеленых  насаждений.

10.11.  В  случаях  загрязнения  выгуливаемыми  собаками  мест  общего  пользо-
вания  лицо,  осуществляющее  выгул  собаки,  незамедлительно  обеспечивает
устранение  загрязнения.

10.12.  Организации  в  соответствии  с  законодательством  могут  поме-
щать  знаки  о  запрете  посещения  объектов  с  домашними  животными  или
оборудовать  места  их  привязи.

10.13.  Трупы  домашних  животных  подлежат  утилизации  (захоронению)  с
соблюдением  ветеринарно-санитарных  требований.

Не  допускается  самовольная  утилизация  (захоронение)  домашних  живот-
ных.

10.14.  В  целях  обеспечения  комфортных  и  безопасных  условий  проживания
граждан  не  допускается  купание  домашних  животных  в  местах  массового
отдыха,  а  также  дрессировка  собак  в  местах,  специально  не  оборудованных
для  этой  цели.»

4.  Добавить  раздел  11  «Ответственность  за  нарушение  настоящих  Пра-
вил»  следующего  содержания:

-  «Ответственность  за  нарушение  настоящих  Правил  устанавливается
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Калужской  об-
ласти.»

5.  Добавить  приложение  №  1  к  Правилам  благоустройства  и  озеленения
территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  утвержденные
решением  Собрания  Представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от
09.09.2014  г.  №  24  «Об  утверждении  правил  благоустройства  и  озеленения
территорий  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  согласно  прило-
жению  №  1  к  настоящему  решению.

6.  Отменить  решение  Собрания  представителей  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  от  30.10.2014  г.  №  31  «Об  утверждении  Правил  раз-
мещения  и  содержания  информационных  конструкций  на  территории  муни-
ципального  образования  городское  поселение  «Поселок  Воротынск».

7.  Отменить  решение  Собрания  Представителей  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  от  09.09.2014  г.  №  23  «Об  утверждении  Правил  со-
держания  домашних  животных  на  территории  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск».

8.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от  19.04.2016 г. № 13
«О внесении изменений в решение Собрания Представителей...»

Окончание. Начало на 4-ой стр.

от  19.04.2016 г. № 14
«Об установлении границ деятельности народной дружины на

территории городского поселения «Поселок Воротынск»

Во  исполнение  части  2  статьи  12  Федерального  Закона  от  02.04.2014  г.  №
44-ФЗ  «Об  участии  граждан  в  охране  общественного  порядка»,  руковод-
ствуясь  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Собрание
Представителей

решило:
1.  Установить,  что  границами  территории,  на  которой  может  быть

создана  народная  дружина  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  яв-
ляются  границы  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  утвержден-
ные  Законом  Калужской  области  от  28  декабря 2004  г. №  7-ОЗ  «Об  установ-
лении  границ  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
административно-территориальных  единиц  «Бабынинский  район»,  «Боров-
ский  район»,  «Дзержинский  район»,  «Жиздринский  район»,  «Жуковский  рай-
он»,  «Износковский  район»,  «Козельский  район»,  «Малоярославецкий  рай-
он»,  «Мосальский  район»,  «Ферзиковский  район»,  «Хвастовичский  район»,
«Город  Калуга»,  «Город  Обнинск»,  и  наделении  их  статусом  городского  по-
селения,  сельского  поселения,  городского  округа,  муниципального  района».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис продаж. Телефон: 8-910-705-89-98.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка (один с дачным доми-
ком). Недорого.

Телефон: 8-903-817-07-43.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

В  МАГАЗИНЕ
“ВЕРНИСАЖ”

сдается  помещение.
Телефон: 8-953-320-25-95.

ПРОДАЕТСЯ дом д. Альшаны, земля 30 соток.
Телефон: 8-910-863-05-20.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ
Завод-производитель предлагает металлочерепицу, профлист,

сайдинг, водосточную систему.
БЕСПЛАТНО:

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,   ВЫЕЗД   СПЕЦИАЛИСТА,
МОНТАЖ,   ДОСТАВКА.

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

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ “ВИТОПЛАСТ”
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
•  Стальные  двери
•  Отделка  балконов  и  лоджий  под  ключ
•  Рассрочка  без  участия  банка
•  Большой  выбор  профилей  и  фурнитуры.

БЕСПЛАТНЫЙ  замер,  МОНТАЖ  по  ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, ул. 10 пушечной артбригады, д.8;
тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

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

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.

МЕНЯЮ
счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-910-56-26.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ДОСТАВКА  ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС, НАВОЗА
на автомобиле «ЗИЛ»
и работы по часовой.

Телефон: 8-910-706-29-14.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, погонажник

сухой, строганный.
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников.

Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53,

8-900-579-54-70.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500
руб., сетку кладочную – 90 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 4250
руб., калитки – 1830 руб., секции
– 1450 руб., профлист, арматуру.
Теплицы – от 13200 руб.
Телефоны: 8-916-093-66-43;

8-915-124-36-77.
Доставка бесплатная.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации
3-НДФЛ (имущественный

социальный вычет).
ПОМОЩЬ в ведении
бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

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

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек    КАСТРАЦИЯ котов.
Телефон: 8-910-866-23-50.

Следующий номер нашей газеты
выйдет в субботу, 14 мая.

В  КОМПАНИИ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
в честь открытия офиса и праздника Дня Победы

всем заказавшим остекление с 1 мая по 31 мая,
предоставляется скидка 30+9%=39% +

специальный подарок от фирмы.
ПРАЗДНИЧНОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  НА  ВСЕ  ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПВХ.
Смотрите торжественный салют из нового окна!

Поселок Бабынино,
ул. Ленина, 13 (старый Дом быта, 2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

В  МАГАЗИНЕ  “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж) открылся отдел

“МИР  ШТОР”.
Имеется в продаже большой

выбор тюля, портьера, ламб-
рикенов.

Принимаются заказы на по-
шив штор, на рулонные шторы,
жалюзи  (вертикальные,  гори-
зонтальные).

Приходите,
будем рады вас видеть!
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Понедельник,
9 мая

Вторник,
10 мая

Среда,
11 мая

Четверг,
12 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.50,  11.00  Новости.
05.10  “День  Победы”.
10.00  Москва.
11.15  “ДИВЕРСАНТ.  КОНЕЦ
ВОЙНЫ”.
15.00  “Бессмертный  полк”.
18.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
21.00  “Время”.
22.00  “В  БОЙ  ИДУТ  ОДНИ
“СТАРИКИ”.
23.30  “БЕЛОРУССКИЙ  ВОК-
ЗАЛ”.
01.10  “ПЕРЕД  РАССВЕТОМ”.
02.30  “МЕРСЕДЕС”.

РОССИЯ 1
05.30,  11.00,  18.00,  20.30,  23.30
“ИСТРЕБИТЕЛИ”.
07.00  “День  Победы”  12+
10.00  Москва  12+
13.00,  20.00  “Вести”.
15.00  “Бессмертный  полк”  12+
22.00  Праздничный  салют,  по-
священный  Дню  Победы  12+
22.15  “Песни  военных  лет”  12+
01.40  “МЫ  ИЗ  БУДУЩЕГО”.

ТВЦ
06.45 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”.
09.50,  22.10  “События”.
10.00  Москва.  Военный  парад
11.00  “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
12.35,  16.00,  19.00,  22.30  “БАЛ-
ЛАДА  О  БОМБЕРЕ”.
14.50  “Бессмертный  полк”.
18.55  Светлой памяти  павших  в
борьбе  против  фашизма.
20.00  Праздничный  концерт  на
Поклонной  горе.
22.00  День  Победы.  Празднич-
ный салют
23.10  “ПИРАТЫ  ХХ  ВЕКА”.
00.30  “СНЕГ  И  ПЕПЕЛ”.

НТВ
04.50  “СОЧИНЕНИЕ  КО  ДНЮ
ПОБЕДЫ”.
07.00  “Новое  утро”.
09.30,  11.00,  19.00  “Сегодня”.
10.00  Москва.
11.15 “Бессмертный полк. Крым”.
12.30  “АТЫ-БАТЫ,  ШЛИ  СОЛ-
ДАТЫ...”
14.15  “ОРДЕН”.
18.00  “СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС”.
19.40  “ПРИКАЗАНО  УНИЧ-
ТОЖИТЬ!  ОПЕРАЦИЯ  “КИ-
ТАЙСКАЯ  ШКАТУЛКА”.
23.15  Праздничный  концерт  ко
Дню  Победы.
00.25  “АППЕРКОТ  ДЛЯ  ГИТ-
ЛЕРА”.
04.05 “Севастополь. В мае 44-го”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.05  “Мгновения  Победы”.
10.10,  13.25  Ю.  Соломин  чита-
ет  стихотворение  К.  Симонова
“Ты  помнишь,  Алеша,  дороги
Смоленщины...”
10.15,  16.50  “Век  полета:  вира-
жи и судьбы”.
10.40  Е.  Симонова  читает  сти-
хотворение  О.  Берггольц  “Мой
дом”.
10.45  Концерт
11.15  А.  Петренко  читает  сти-
хотворение  А.  Твардовского  “Я
убит  подо  Ржевом”.
11.20  “НАШЕ  СЕРДЦЕ”.
12.40  Л.  Куравлев  читает  сти-
хотворение  А.  Межирова  “Про-
сыпаюсь  и  курю...”
12.45,  20.45  Концерт.
13.30  “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
15.00  В.  Лановой  читает  сти-
хотворения  А.  Твардовского  “Я
знаю,  никакой  моей  вины...”
15.05  “Ночная  ведьма”.
15.45  А.  Ташков  читает  стихот-
ворение  К.  Симонова  “Ты  гово-
рила  мне  “люблю”.
15.50,  01.40  “Священной  побе-
де!”
16.45  Г.  Куценко  читает  стихот-
ворение  К.  Ваншенкина  “Земли
потрескавшейся  корка...”
17.15  А.  Домогаров  читает  сти-
хотворение  Ю.  Левитанского
“Ну что с того, что я там был...”
17.20  “ВОЗДУШНЫЙ  ИЗВОЗ-
ЧИК”.
18.30  Музыка  на  канале
18.55  “Светлой  памяти  павших
в  борьбе  против  фашизма”.
19.00  “ЧИСТОЕ  НЕБО”.
22.15  “УКРОЩЕНИЕ  ОГНЯ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,
16.00,  19.10,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “Взвешенные  люди”  16+
08.00,  09.00,  09.10  М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.35  “ШЕВЕЛИ  ЛАСТАМИ!”
10.55  “ШЕВЕЛИ  ЛАСТАМИ-2”
12.40  “КОТ  В  САПОГАХ”  0+
14.15  “ШРЭК”  6+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “ШРЭК-2”  6+

18.20,  19.00  “АСТЕРИКС  И
ОБЕЛИКС  ПРОТИВ  ЦЕЗАРЯ”
18.55  “Светлой  памяти  павших
в  борьбе  против  фашизма.  Ми-
нута  молчания”  0+
20.35  “АСТЕРИКС  И  ОБЕ-
ЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
22.35  “АСТЕРИКС  НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ  ИГРАХ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “ЩИТ  И  МЕЧ”.
10.00,  15.30  “Сейчас”.
10.15  “БИТВА  ЗА  МОСКВУ”.
15.45  “В  ИЮНЕ  1941-ГО”.
18.55  “Светлой  памяти  павших
в  борьбе  против  фашизма”.
19.00  “СНАЙПЕР”.
21.40  “БЕЛЫЙ  ТИГР”.
23.20  “ДЕНЬ  ПОБЕДЫ”.
00.35  “НА  ВОЙНЕ,  КАК  НА
ВОЙНЕ”.
02.20  “ВТОРАЯ  ОШИБКА  СА-
ПЕРА”.

НИКА-ТВ
06.00  “Перелом.  Хроника  По-
беды”  16+
06.30,  20.30,  22.15,  02.10,  05.10
Оружие  победы  12+
06.45  Родной  образ  0+
07.45  Тур  на  спор  12+
08.00  Я  профи  6+
08.20  “ДВА  ФЕДОРА”  16+
09.45,  14.15,  16.20,  19.02,  20.00,
21.25  Марафон  нашей  Победы
13.30  “Нормандия-Неман”  16+
14.30,  19.30  Новости
14.50  “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН”  16+
18.15  История военных  парадов
на  Красной площади  12+
19.00  МИНУТА  МОЛЧАНИЯ
20.45  “Ставка”  16+
22.00  “Праздничный  фейерверк
“Салют  Победы!”
22.30  Песни  Весны  и  Победы
12+
00.00  “ЛЕТЯТ  ЖУРАВЛИ”  16+
01.30  “Партизанский  фронт”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15, 19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ВОЙНА  И  МИР”.
22.40  “Влад  Листьев.  Жизнь
быстрее  пули”.
23.45  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  Ночные  новости.
00.35  “КЛЕЙМО  АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.30  “Евровидение-2016”  12+
00.55  “А  ну-ка,  бабушки!  От
Бураново  до  Баку”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
10.40  “Жизнь  и  судьба  артиста
Михаила  Ульянова”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ВТОРОЙ  БРАК”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Обмануть  “звезду”  16+
23.05  “Удар  властью.  Убить  де-
путата”  16+
00.30  “ЛЮБОВЬ  В  РОЗЫСКЕ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.

13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЗАКОНЫ  УЛИЦ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15,  23.50  “КОЛОМБО”.
12.55  “Фасиль-Гебби.  Лагерь,
застывший в  камне”.
13.10  “ЧИСТОЕ  НЕБО”.
15.10  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.  ЗАВЕ-
ЩАНИЕ”.
17.05,  22.40  “Генрих  и  Анна.
Любовь,  изменившая  историю”.
17.55  “Взлетная  полоса  Влади-
мира  Татосова”.
18.25  Московский  Пасхальный
фестиваль.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Больше,  чем  любовь”.
21.55  “Игра  в  бисер”.
23.45  “Худсовет”.
01.25  “Баку.  В  стране  огня”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “АСТЕРИКС  НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ  ИГРАХ”  12+
09.02,  13.32  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
09.30 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ  ЦЕЗАРЯ”  0+
11.30  “АСТЕРИКС  И  ОБЕ-
ЛИКС.  МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
14.00  М/ф
14.10  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  0+
15.50  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
17.30,  19.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
20.00,  00.30  “БЕГЛЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”  16+
21.00,  21.30  “ПУШКИН”  16+
22.00  “УЧЕНИК  ЧАРОДЕЯ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ТУМАН”.
14.50,  16.00  “ТУМАН  2”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ДВЕНАДЦАТЬ  СТУЛЬ-
ЕВ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00  Азбука  здоровья  16+
09.30  “РАЗВЕДЧИКИ”  16+
10.45,  18.00  История  военных
парадов на Красной площади 12+
11.30  “Ставка”  16+
12.15,  13.40,  17.00,  18.45,  22.50
Оружие  победы  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Территория  закона  16+
13.00  Тур  на  спор  12+
13.15,  16.20,  05.05  Российская
летопись  0+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Портрет  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.35,  23.05  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
17.15  “Последние  дни  Третье-
го  рейха”  16+
19.00 “Прах Третьего рейха”  16+
20.00  “ДВА  ФЕДОРА”  16+
22.00  “БЕДНЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15, 19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВОЙНА  И  МИР”.

23.55  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  Ночные  новости.
00.45  “ЧАК  И  ЛАРРИ:  ПО-
ЖАРНАЯ  СВАДЬБА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “НЕЛЕГКОЕ  СЧАСТЬЕ”.
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”.
00.40  “Война  2.0.  Пиратская
версия”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “Искатели”.
10.40  “Вера  Глаголева”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар  властью.  Убить  де-
путата”  16+
15.40  “ВТОРОЙ  БРАК”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ВЕТРЕНАЯ  ЖЕНЩИ-
НА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  00.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЗАКОНЫ  УЛИЦ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  23.50  “КОЛОМБО”.
12.30  “Гиппократ”.
12.35  “Красуйся,  град  Петров!”
13.05  “НАШЕ  СЕРДЦЕ”.
14.30  “Ключ  к  смыслу.  Иван
Сеченов”.
15.10  “ПЕТР  ПЕРВЫЙ.  ЗА-
ВЕЩАНИЕ”.
17.05,  22.40  “Генрих  и  Анна.
Любовь,  изменившая  историю”.
17.55  “Пророк  в  своем  отече-
стве”.
18.25  Московский  Пасхальный
фестиваль.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15,  01.00  “Больше,  чем  лю-
бовь”.
21.55  “Власть  факта”.
23.45  “Худсовет”.
01.40  “Древний  портовый  го-
род  Хойан”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.03,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.35,  08.05  М/ф
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”  12+
11.30  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ИЗ
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ”  12+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
18.45  Свадьба  в  Калуге  16+
20.00,  00.30  “БЕГЛЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”  16+
21.00,  21.30  “ПУШКИН”  16+
22.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОН-
ЩИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ”.
14.45,  16.00  “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ  2:  ЦИТАДЕЛЬ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.

20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ!”
01.50  “ДЕНЬ  ПОБЕДЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00  Тур  на  спор  12+
09.15  “ИХ  ЗНАЛИ  ТОЛЬКО  В
ЛИЦО”  16+
10.45,  18.00  История  военных
парадов на Красной площади 12+
11.30,  13.40,  17.00,  18.45,
22.50, 05.05 Оружие победы 12+
11.45,  22.00  “БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  “Ставка”  16+
13.20,  21.20  Актуальное  интер-
вью  12+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Азбука  здоровья  16+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Российская  летопись  0+
16.35,  23.05  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
17.15  “Последние  дни  Третье-
го  рейха”  16+
19.00  Я  профи  6+
19.15  Культурная  Среда  16+
20.00,  01.00  Главное  16+
00.00  Родной  образ  12+
02.10  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВОЙНА  И  МИР”.
23.55  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  Ночные  новости.
00.45  “АГЕНТ  ДЖОННИ  ИН-
ГЛИШ:  ПЕРЕЗАГРУЗКА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.30  “Евровидение-2016”  12+
00.00  “Александра  Пахмутова.
Отвечу  за  каждую  ноту”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ОПАСНЫЕ  ДРУЗЬЯ”.
10.40  “Георгий  Жженов”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.35  “ИНСПЕКТОР
МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Два  президен-
та”  16+
23.05  “Закулисные  войны  в
спорте”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЗАКОНЫ  УЛИЦ”.
22.30  “Итоги  дня”.
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
00.50  “Место  встречи”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  23.50  “КОЛОМБО”.
12.30  “Джордж  Байрон”.
12.35  “Русские  дагестанцы”.
13.05  “ВОЗДУШНЫЙ  ИЗВОЗ-
ЧИК”.
14.15  “Михаил  Жаров”.
15.10  “УКРОЩЕНИЕ  ОГНЯ”.
17.55  “Пророк  в  своем  отече-
стве”.
18.25  Московский  Пасхальный
фестиваль.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Больше,  чем  любовь”.
21.55  “Культурная  революция”.
22.40  “Мировая  опера.  Русский
след”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОН-
ЩИК” 16+
11.30  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ИЗ
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ-2”  12+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
20.00,  00.30  “БЕГЛЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”  16+
21.00,  21.30  “ПУШКИН”  16+
22.00  “Я  –  ЧЕТВЕРТЫЙ”  12+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30  “НА  ВОЙНЕ,  КАК  НА
ВОЙНЕ”.
12.30  “БЕЛЫЙ  ТИГР”.
14.40,  16.00  “СНАЙПЕР”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”.
01.45  “ЩИТ  И  МЕЧ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.40  Главное  16+
10.15  “ЛЕТЯТ  ЖУРАВЛИ”  16+
11.45,  22.00  “БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40 “Партизанский фронт” 16+
13.40,  17.00,  18.45  Оружие  по-
беды  12+
13.55  Прогулки  по  Москве  6+
14.00  Вспомнить  все  12+
14.15  Культурная  Среда  16+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  Российская  летопись  0+
16.35,  23.05  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
17.15  “Последние  дни  Третье-
го  рейха”  16+
18.00  Территория  закона  16+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  Как  живете,  земляки?  16+
21.15  Личный  взгляд  12+
22.50  Тур  на  спор  12+
00.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ  2”  16+
00.50  “ДАМА  ПОД  ВУАЛЬЮ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Таблетка”  16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “ВОЙНА  И  МИР”.
23.00  “Вечерний  Ургант”  16+
23.40  “Красная  машина”.
01.20  “РАСПЛАТА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. “Вес-
ти” – Калуга 12+

Пятница,
13 мая
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11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ВЕРНИ  МОЮ  ЛЮ-
БОВЬ”.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
22.50  “Репортер.  К-25-летию
“Вестей”.
00.40  “КАНДАГАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “КЛЮЧИ  ОТ  НЕБА”.
09.35,  11.50,  14.50  “БЕСПО-
КОЙНЫЙ  УЧАСТОК”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ВЕТРЕНАЯ  ЖЕНЩИ-
НА”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Жена.  История  любви”
16+
00.00  “КАМЕНСКАЯ.  ЧУЖАЯ
МАСКА”.
02.00  “Петровка,  38”.
02.15  “УКОЛ  ЗОНТИКОМ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.50,  01.00  “Место  встречи”.
15.00  “ОТДЕЛ  44”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  ЧП  16+
20.15  “ЗАКОНЫ  УЛИЦ”.
23.10  Большинство.
02.10  “ЧУДОВИЩЕ  ВО  МРА-
КЕ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”.
12.10  “Родовое  гнездо.  Из  ис-
тории  Фиана  имени  П.Н.  Лебе-
дева”.
12.35  “Письма  из  провинции”.
13.05  “АКТРИСА”.
14.15  “Без  скидок  на  возраст.
Борис  Бабочкин”.
15.10  “ТАЙНА  ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”.
16.20  “Царская  ложа”.
17.05  “Хранители  наследства”.
17.55  “Пророк  в  своем  отече-
стве”.
18.25  Московский  Пасхальный
фестиваль.
19.45,  01.55  “Искатели”.
20.35  “Евгений  Леонов”.
21.15  “ТРИДЦАТЬ  ТРИ”.
22.35  “Линия  жизни”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ПАЦИЕНТЫ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.05,  09.00,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Я  –  ЧЕТВЕРТЫЙ”  12+
11.30  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ИЗ
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ-3”  12+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.30,  19.00  “КУХНЯ”  12+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+
23.30  “КОММАНДОС”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “В  ИЮНЕ  1941-
ГО”.
14.30,  16.00  “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ”.
16.50  “НЕСЛУЖЕБНОЕ  ЗАДА-
НИЕ.  ВЗРЫВ  НА  РАССВЕТЕ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.20  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “ДВЕ  СТОРОНЫ
ОДНОЙ  АННЫ”  16+
06.50  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.10  “Нюрнбергский  процесс”
16+
11.00  История военных  парадов
на  Красной площади  12+

11.45,  22.00  “БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  О  животных  и  растениях
12+
13.10  Прогулки  по  Москве  6+
13.15  Российская  летопись  0+
13.40  Оружие  победы  12+
13.55  “Прах  Третьего  рейха”
16+
14.20  Вспомнить  все  12+
14.50,  05.15  “ДАША  ВАСИЛЬ-
ЕВА.  ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАС-
ТНОГО  СЫСКА”  16+
16.20  “Перелом.  Хроника  По-
беды”  16+
16.45  “Последние  дни  Третье-
го  рейха”  16+
17.30  “ПОДВИГ  РАЗВЕДЧИ-
КА”  16+
19.00  Планета  “Семья”  12+
20.30  ПроLIVE  12+
23.30  “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”  12+
00.35  “Частная  история”  12+
01.00  “АГНЕЦ  БОЖИЙ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.30  “ПУТЕШЕСТВИЯ  ГУЛ-
ЛИВЕРА”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Влад  Листьев.  Жизнь
быстрее  пули”.
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.15  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”.
15.00  “НЕОКОНЧЕННАЯ  ПО-
ВЕСТЬ”.
16.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
18.50  “Без  страховки”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “АВВА”.
00.50  “ФОРСАЖ”.

РОССИЯ 1
04.45  “ВСЕМ  –  СПАСИБО!..”
06.45 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга 12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Личное.  Гоша  Куценко”
12+
11.20  “МАША  И  МЕДВЕДЬ”.
13.00,  14.30  “ЧУЖАЯ  ЖЕН-
ЩИНА”.
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.30  “Евровидение-2016”  12+

ТВЦ
05.45  “Марш-бросок”  12+
06.20  “АБВГДейка”.
06.45  “ЗАЙЧИК”.
08.35  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.05  “ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ”.
10.35,  11.45  “ВЛЮБЛЕН  ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
12.35  “УКОЛ  ЗОНТИКОМ”.
14.45  “Две  истории  о  любви”
16+
16.50  “МАМА  БУДЕТ  ПРО-
ТИВ!”
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+

НТВ
05.00  “Хорошо  там,  где  мы
есть!”
05.35,  00.50  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Жилищная  лотерея”.
08.45  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
09.20  “Кулинарный  поединок”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Высоцкая  Life”  12+
14.05  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Севастопольский  вальс”.
17.15  “Зеркало  для  героя”  12+
18.00  “Следствие  вели...”  16+

19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
20.50  “Салтыков-Щедрин  шоу”
16+
21.30  “Звонок”  16+
22.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
23.00  “МАСТЕР”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “ТАЙНА  ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”.
11.45  “Зинаида  Шарко.  Актри-
са  на  все  времена”.
12.25  “Неизвестный  Рублев  и
парадоксы  реставрации”.
13.05  Пряничный  домик.
13.35  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
14.00  “Мировая  опера.  Русский
след”.
14.45  “Подвесной  паром  в  Пор-
тугалете.  Мост,  качающий  гон-
долу”.
15.05  “ТРИДЦАТЬ  ТРИ”.
16.15  “Георгий  Данелия.  Меж-
ду  вымыслом  и  реальностью”.
17.00  Новости  культуры.
17.30,  01.55  “Самобытные  пле-
мена  Анголы”.
18.25  “Нефертити”.
18.35  “Евгений  Евстигнеев.  Ев-
сти-гений”.
19.15 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
20.40  “Романтика  романса”.
21.45  Спектакль
23.00  “Белая  студия”.
23.40  “ЭТОТ  СМУТНЫЙ
ОБЪЕКТ  ЖЕЛАНИЯ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ИЗ
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ-3”  12+
07.55,  09.00,  11.30  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.20  “ГРОМОБОЙ”  12+
14.05  “ПОВЕЛИТЕЛЬ  СТИ-
ХИЙ”  0+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30,  17.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”  12+
23.20  “ПОСЛЕ  ЗАКАТА”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ПОД  ПРИКРЫТИЕМ”.
01.05  “НЕСЛУЖЕБНОЕ  ЗАДА-
НИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ПОДВИГ  РАЗВЕДЧИ-
КА”  16+
07.30  Оружие  победы  12+
07.45  Территория  закона  16+
08.00  Новости  12+
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  В  своей  тарелке  12+
11.30  О  животных  и  растениях
12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.30,  14.30,  19.30  Новости
12.40  Я  профи  6+
12.55  Эксперименты  12+
13.20  М/ф
13.30  “Гражданская  война:  За-
бытые  сражения”  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
15.50  “НЕ  ПОКИДАЙ...”  12+
18.15  “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ”  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “БУМЕРАНГ  ИЗ  ПРО-
ШЛОГО” 16+
23.10  Д/ф  12+
23.40  “НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ”  16+
01.15  “Армен  Джигарханян”  16+
01.55  “ЛЮБОВЬ  НА  ЛИНИИ
ФРОНТА”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  Но-
вости.

06.10  “КУРЬЕР  ИЗ  “РАЯ”.
07.50  “Служу  Отчизне!”
08.20  М/ф.
08.35  “Здоровье”  16+
09.40  “Непутевые  заметки”  12+
10.10  “Следуй  за  мной”.
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Открытие  Китая”.
12.50,  15.15  “АННА  КАРЕНИ-
НА”.
18.00  “Юбилейный  вечер  Вя-
чеслава  Добрынина”.
19.55  “Аффтар  жжот”  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “Михаил  Булгаков.  Вели-
кий  мистификатор”.
00.40  “ДИЛЕММА”.

РОССИЯ 1
05.00  “ЛАРЕЦ  МАРИИ  МЕДИ-
ЧИ”.
07.00  “Мульт  утро”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10,  14.20  “ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ”.
15.35  “Юмор!  Юмор!  Юмор!”
16+
18.00  “ВОЗРАСТ  ЛЮБВИ”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.00 “Дежурный по стране” 12+
01.00  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.

ТВЦ
05.55  “ОПАСНЫЕ  ДРУЗЬЯ”.
07.50  “Фактор  жизни”  12+
08.20  “Ирония  любви”  16+
10.05  “Нина  Дорошина.  Пожер-
твовать  любовью”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.25  “События”.
11.45  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”.
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “КАМЕНСКАЯ.  ЧУЖАЯ
МАСКА”.
17.00  “СВОДНЫЕ  СУДЬБЫ”.
20.35  “ТЕНЬ  СТРЕКОЗЫ”.
00.40  “Петровка,  38”.
00.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.

НТВ
05.00,  00.35  “ТИХАЯ  ОХОТА”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.15  “Русское  лото  Плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.05  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Территория  зла.  Бежать
или  остаться...”
17.15  “Зеркало  для  героя”  12+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
19.50  “ТАКАЯ  ПОРОДА”.
23.30  “Я  худею”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
12.00  “Легенды мирового  кино”.
12.30  “Россия,  любовь  моя!”
12.55  “Кто  там...”
13.25,  00.20  “Королевство  в
пустыне  Намиб”.
14.20  “Гении  и  злодеи”.
14.50  “Что  делать?”
15.35,  01.15  “Пешком...”
16.05  “История  одной  случай-
ности”.
16.45  “ПРИШЕЛ  МУЖЧИНА  К
ЖЕНЩИНЕ”.
18.45,  01.55  “Искатели”.
19.30  Концерт.
20.15  “Больше,  чем  любовь”.
20.50 “ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН”.
22.45 “Ближний круг Олега Куд-
ряшова”.
23.40  “Неизвестный  Рублев  и
парадоксы  реставрации”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.30,  10.10,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз  по-
годы”  12+
07.02,  07.25,  07.55  М/ф
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00  “Мой  папа  круче!”  6+
10.00  “ГРОМОБОЙ”  12+
11.40  “ПОВЕЛИТЕЛЬ  СТИ-
ХИЙ”  0+
13.30  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+

16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”  12+
18.50  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”  12+
21.20  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ  В  ОТРАЖЕНИИ”  12+
00.05  “СПИРАЛЬ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ДОРОГОЙ  МОЙ  ЧЕЛО-
ВЕК”.
13.05  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”.
15.00  “НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ
НАМ...  ГОНЦА?”
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “ПОД  ПРИКРЫТИЕМ”.
01.20  “НЕСЛУЖЕБНОЕ  ЗАДА-
НИЕ.  ВЗРЫВ  НА  РАССВЕТЕ”.

НИКА-ТВ
06.00  Эксперименты  12+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+

09.05  В  своей  тарелке  12+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Вспомнить  все  12+
11.00  О  животных  и  растениях
12+
11.30  Детский  канал  0+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  Культурная  Среда  16+
13.15  “Частная  история”  12+
13.45  Оружие  победы  12+
14.00,  01.05  “Перелом.  Хрони-
ка  Победы”  16+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “Армен  Джигарханян”  16+
16.45  “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ”  16+
19.00  НЕДЕЛЯ  12+
20.05  “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”  12+
21.15  “ТАЙНА  “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ”  16+
22.50  “Анне  Вески. Позади  кру-
той  поворот”  12+
23.35 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”  16+

ДОКУМЕНТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации СП «Село Бабынино»

от 29.04.2016 г.                                                               №34-р
«Об окончании отопительного сезона»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  06
мая  2011  г.  №354  «О  предоставлении  коммунальных  услуг  соб-
ственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных
домах  и  жилых  домов»,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации»  и  установившейся  сред-
несуточной  температурой  наружного  воздуха  +8°С  в  течении
последних  пяти  суток:

1.  Завершить  отопительный  сезон  по  муниципальному  обра-
зованию  МО  СП  «Село  Бабынино»  с  30  апреля  2016  года;

2.  Руководителю  теплоснабжающей  жилищно-эксплуатаци-
онной,    муниципальной  бюджетной  организации  приступить  к
подготовке  отопительного  сезона  2016-2017;

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  воз-
ложить  на  заместителя  главы  администрации  МО  СП  «Село
Бабынино»  А.В.  Годова;

4.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах
аукциона,  назначенного  на  27.04.2016  г.,  на  право  заключения
договора аренды земельных участков из земель населенных пун-
ктов  с  разрешенным  использованием:  для  ведения личного  под-
собного  хозяйства:

Лот  №  1  –  с  кадастровым  номером  40:01:050403:226,  площа-
дью  4000  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ориентир  –
жилой  дом,  участок  находится  примерно  в  290  м  от  ориентира
по  направлению  на  северо-восток,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Рыково,  д.  14.

Аукцион признан  несостоявшимся,  в  связи  с тем, что по окон-
чании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  не  подано  ни
одной  заявки.

Лот  №  2  –  с  кадастровым  номером  40:01:050403:227,  площа-
дью  4000  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ориентир  –
жилой  дом,  участок  находится  примерно  в  190  м  от  ориентира
по  направлению  на  северо-восток,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Рыково,  д.  14.

Аукцион признан  несостоявшимся,  в  связи  с тем, что по окон-
чании  срока  подачи  заявок на участие  в  аукционе подана  только
одна заявка.  Заявитель, подавший единственную заявку на учас-
тие  в  аукционе  –  Л.В.  Андреева.  Начальная  цена  земельного
участка  –  60 800  руб.

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

Уполномоченный  орган:  администрация  сельского  поселения
«Село  Муромцево»  Бабынинского  района  Калужской  области.
Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановление  ад-
министрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  29.09.2015  г.  №  232.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубли-
ковано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  12.03.2016  г.  №  18
(11038).

К сведению населения
Администрация  МО  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского

района  сообщает  о  возможности  предоставления  в  аренду
земельного  участка  в  кадастровом  квартале  №  40:01:050403,
площадью  0,1258  га,  относящегося  к  категории  земель  «зем-
ли  населенных  пунктов»,  местоположение  участка:  Калужс-
кая  область,  Бабынинский  район,  д.  Рыково,    для  ведения  лич-
ного  подсобного  хозяйства.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участ-
ка,  а  также  лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указан-
ного  земельного    участка  в  аренду,  просим  обращаться  по
адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино,
ул.  Новая,  4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,    в  течение  трид-
цати  дней  со  дня  опубликования    настоящего  извещения  лично
(либо  через  представителя  по  надлежаще  оформленной  дове-
ренности)  в  письменной  форме  путем  подачи  заявления  о  на-
мерении  участвовать  в  аукционе  на  право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного  участка,  в  приемные  дни:  понедельник,
вторник,  пятница  с  8.00    до  16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до
14.00  часов).
Глава администрации  СП «Село Муромцево» А.И. КЛИШИН.


