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29 октября 2015 года с рабочей поездкой Бабынинс-
кий район посетил заместитель губернатора Калужской
области Руслан Владимирович Смоленский.

В рабочей поездке его сопровождали исполняющий обязанности
главы администрации МР «Бабынинский район» Николай Александ-
рович Калиничев, заведующий отделом образования администрации
МР «Бабынинский район» Инна Вячеславовна Якушина, другие офи-
циальные лица.

Р.В. Смоленский и сопровождающие его лица осмотрели строящий-
ся туристический комплекс «Калужская Ривьера», 193 км Киевского
шоссе.

Особое внимание Р.В. Смоленский уделил сельскохозяйственному
предприятию и восстанавливающемуся храму в с. Варваренки. В ходе
общения было обсуждено и согласовано видение развития сельскохо-
зяйственного предприятия и перспектива работы восстанавливающе-
гося храма.

Приятное впечатление оставил реконструированный мемориал в
с. Бабынино. Его сегодняшнее состояние свидетельствует о серьез-

ной работе по патриотическому воспитанию и вниманию к памяти
погибшим воинам в ВОВ со стороны МКОУ «СОШ № 1», с. Бабыни-
но и администрации СП «Село Бабынино».

Состоялось посещение МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова», с. Утешево.
Директор образовательного учреждения Владимир Александрович
Бредников ознакомил Р.В. Смоленского с работой школы. Гости озна-
комились с работой дошкольной разновозрастной группы.

В ходе визита, было отмечено, что район стабильно и уверено реша-
ет задачи в своем развитии и комфортного проживания населения.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Примите мои искренние поздравления с професси-
ональным праздником.

Ваша профессия всегда имела особую обществен-
ную значимость.

Своей деятельностью вы способствуете созданию
комфортных и безопасных условий для жизни и ра-
боты на калужской земле, для успешной реализации
экономических и социальных проектов. Именно вы
круглосуточно обеспечиваете безопасность людей,
защищая их от преступных посягательств, охраняя
закон и порядок в регионе.

Служба в органах внутренних дел требует от вас
настоящего профессионализма, мужества, самоотда-
чи, а порой и настоящего героизма.

Участие в разрешении локальных конфликтов и в
миротворческих акциях свидетельствует о вашей по-
стоянной готовности отстаивать мир и порядок.

Уверен,  что  в  своей  работе  вы  и  впредь  будете
руководствоваться    принципами уважения прав и
свобод человека и гражданина, законности и гума-
низма.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внут-
ренних дел   крепкого здоровья, благополучия и ус-
пехов в служении Калужской области и России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с Днем сотрудника органов

внутренних дел.
Вы люди высокого патриотизма и стойкости, хранители муд-

рости и носители наших лучших традиций. Именно вы созда-
вали и сохраняли все то, чем мы гордимся, а сегодня терпе-
ливо учите молодое поколение работать и ценить жизнь, быть
верными семье  и Родине,  уважать чужое мнение и  смело
отстаивать собственное.

Ваши знания, профессиональный и жизненный опыт помо-
гают воспитывать достойную смену молодых сотрудников
органов внутренних дел. Мы гордимся вашими победами,
берем с вас пример, не устаем восхищаться активной граж-
данской позицией.

В преддверии этого праздничного дня позвольте пожелать
вам благополучия, здоровья на долгие годы, отличного на-
строения и безграничного оптимизма.

Пусть в жизни будет как можно больше наполненных счас-
тьем дней, надежных и преданных друзей, а в доме всегда
главенствуют любовь и взаимопонимание!

Руководство МО МВД России «Бабынинский» приглаша-
ют всех желающих на торжественное мероприятие, посвя-
щенный Дню сотрудника органов внутренних дел,  которое
состоится 10 ноября 2015 года в 15.00 в Доме культуры п.
Бабынино по адресу: п. Бабынино, улица Новая, дом 4 «А».

Э.С. УНАНОВ,
начальник МО МВД России «Бабынинский»,

подполковник полиции.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Нести  свою  службу  Евгений  Владимирович
начал в Мещовском отделе внутренних дел в 2000
году на должности следователя. Ему сразу дове-
рили раскрывать наиболее сложные преступле-
ния: дорожно-транспортные происшествия, под-
делку  документов,  незаконную  вырубку  леса,
кражи, грабежи. Все это для него было ново и
интересно.

Уже в 2002 году лейтенанту юстиции Е.В. Голи-
кову объявлена благодарность Управления внут-
ренних дел по Калужской области «За заслуги в
укреплении законности и правопорядка, актив-
ное участие в борьбе с преступностью и высо-
кое профессиональное мастерство, а также по-
ложительные результаты в оперативно-служеб-
ной деятельности». А уже через три года Евге-
ний Владимирович возглавил следственный от-
дел, затем стал заместителем начальника отдела
внутренних дел Мещовского района.

Евгений Владимирович вспоминает: «Наибо-
лее сложными были экономические преступле-
ния. Нужно знать тонкости каждого направле-
ния расследования, уметь устанавливать истин-
ные обстоятельства произошедшего. Всему это-
му учился в Московском Международном сла-
вянском институте на юридическом факультете.
Порой учила и сама жизнь, личный опыт рабо-
ты».

Обладая обостренным чувством справедливо-
сти, на вопрос о том, какое главное должно быть
у полицейского, Евгений Владимирович всегда
отвечает: «Неравнодушие. Ведь в каждом слу-
чае решается судьба человека. От полицейского
зависит, осознает ли человек свой поступок, вста-
нет ли на правильную дорогу, кем станет в даль-
нейшей жизни».

Чтобы раскрыть преступление, ему приходи-
лось выстраивать правильный диалог с людьми,

Íå áûòü ðàâíîäóøíûì
ê ëþäÿì

Полицейский – профессия круглосуточная. И именно этой профессии посвятил 15
лет начальник полиции (для обслуживания территории Мещовского района), под-
полковник полиции Евгений Владимирович Голиков.

налаживать с ними
взаимоотношения,
изучать  в  свобод-
ное от работы вре-
мя психологию лю-
дей разных возрас-
тов.  Знания,  полу-
ченные в Московс-
ком институте, при-
годились в работе.

В 2013 году Евге-
ний Владимирович
получил  звание
подполковника.  За
всеми  наградами
стоит  огромный
труд,  профессио-
нальное  мастер-
ство,  преданность
любимой работе.

Евгений Владими-
рович  –  разносто-
ронний человек, он
член  Мещовского
районного отделения охотников и рыболовов. В 2011
году принимал участие в областных соревнованиях, был
награжден грамотой. Е.В. Голиков всегда в отличной
физической форме. В редкие часы отдыха ему удается
побыть с семьей, навестить родителей, сходить на охо-
ту и полюбоваться красотой леса.

Высокая эрудиция, внутренняя культура, интеллиген-
тность, скромность, порядочность отличают Евгения
Владимировича в любых обстоятельствах. Люди не раз
выражали ему благодарность за неравнодушное отно-
шение  к их  судьбам,  тактичное  обращение, быстрое
решение проблем.

Пресс-служба
МО МВД России «Бабынинский».

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету "Бабынинский вестник" можно

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

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в
редакции).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету "Бабынинский вестник"!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 20.10.2015 г. № 10
«Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей
в муниципальном районе «Бабынинский район»

на 2016-2020 годы»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  17.12.2010  года  №1050  (в  ред.  постановления  правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  25.08.2015  года  №889),  постановлением  админист-
рации MP «Бабынинский район» от 02.08.2013 года №756 «Об утверждении
Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  программ  MP
«Бабынинский  район»,  их  формировании  и  реализации  и  Порядка  проведе-
ния  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  MP  «Ба-
бынинский  район»,  руководствуясь  решением  Районного  Собрания  MP  «Ба-
бынинский  район»  от  29.09.2009  года  №380  «Об  утверждении  положения
«О  муниципальных  правовых  актах  муниципального  района  «Бабынинский
район»  Районного  Собрания

решило:
1.  Утвердить  муниципальную    программу  «Обеспечение  жильем  молодых

семей    в  муниципальном  районе  «Бабынинский  район»  на  2016-2020  годы».
2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

*   *   *
С программой можно ознакомиться в отделе по спорту и работе с молодежью

администрации МР «Бабынинский район» и в правовых системах «Консультан-
тПлюс»  и  «Гарант».

от 20.10.2015 г. № 11
«О внесении в реестр муниципальной собственности
MP «Бабынинский район» движимого имущества»

В соответствии с п.5 ч.1 ст. 15 Федерального Закона «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ,  на  основании  положения  о  муниципальной  казне
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденного  решением
Районного Собрания МО MP «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении  Положения  «О  муниципальной  казне  муниципального  района
«Бабынинский  район»  Районное  Собрание

решило:
1.  Администрации  MP  «Бабынинский  район»  передать  в  установленном

порядке  транспортное  средство:  автобус  –  ПАЗ  32053-50,  идентификаци-
онный номер (VIN) X1M3205BSF0002870, год изготовления 2015, номер шасси
(рама) отсутствует, модель, № двигателя 523420 F1003628, кузов  (кабина,
прицеп)  №  X1M3205BSF0002870,  цвет  кузова  (кабины,  прицепа)  белый,  в
муниципальную  казну  MP  «Бабынинский  район».

2.  Отделу  по  управлению  муниципальным  имуществом  MP  «Бабынинский
район»  включить  вышеуказанное  имущество  в  реестр  муниципальной  соб-
ственности.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 20.10.2015 г. № 12
«Об исполнении бюджета муниципального района

«Бабынинский район» за 9 месяцев 2015 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципально-
го района «Бабынинский район» за 9 месяцев 2015 года, Районное Собрание
муниципального  образования  муниципальный  район  «Бабынинский  район»

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Ба-

бынинский район» за 9 месяцев 2015 года по балансовому итогу по доходам
в сумме 415 527,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 405 526,5 тыс. рублей с
профицитом  в  сумме  10 001,0  тыс.  рублей.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  районной
газете  «Бабынинский  вестник»

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Исполнение  бюджета МР “Бабынинский район”
на 1 октября 2015 года

от 20.10.2015 г. № 13
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский

район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»

Рассмотрев  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики
муниципального  района  «Бабынинский  район»  на  2016  и  плановый  период
2017  и  2018  годов,  Районное  Собрание

решило:
1.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики

муниципального  района  “Бабынинский  район”  на  2016  год  и  на  плановый
период 2017 и 2018 годов согласно приложения №1 к настоящему Решению.

2.  Контроль  за исполнением  решения  возложить  на  комиссию  по  бюдже-
ту,  финансам  и  налогам.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  газете
«Бабынинский  вестник».

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение №1 к решению РС

от 20.10.2015 г. №13
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ

И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
“БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН” НА 2016 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального

района “Бабынинский район” на 2016-2018 годы подготовлены в соответствии
с  требованиями Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и с  основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Калужской области, на осно-
вании положения «О бюджетном процессе в МО муниципальный район «Бабы-
нинский район», с учетом прогноза социально-экономического развития «Ба-
бынинский район» на период 2016-2018 г., принятым постановлением админи-
страции МР «Бабынинский район» №388 от 18.08.2015 года.

Бюджетная и налоговая политика МР «Бабынинский район» определяет ос-
новные ориентиры и подходы к формированию районного бюджета и направле-
на на обеспечение дальнейшего роста экономического потенциала Бабынинско-
го района, адресное решение социальных проблем, повышение качества муни-
ципальных услуг, достижение конкретных общественно-значимых результатов,
стимулирование развития Бабынинского района.

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой
повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эф-
фективного использования бюджетных средств.

1. Основные задачи бюджетной политики на 2016 год и на плановый пери-
од 2017-2018 годов

1.1. Разработка и утверждение местного бюджета муниципального района на
2016 год с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, а так
же определения приоритетов бюджетных расходов в целях обеспечения финан-
совой стабильности в районе и повышение уровня и качества жизни жителей
Бабынинского района;

1.2. Обеспечение и сохранение программно-целевого метода планирования
расходов бюджета в ближайшие три года;

1.3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы Бабынинского района как базового принципа ответственной бюд-
жетной  политики;

1.4. Безусловное исполнение всех обязательств и выполнение задач, постав-
ленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, с уче-
том оптимизации расходов и повышения эффективности использования финан-
совых ресурсов;

1.5. Последовательное снижение дефицита бюджета МР «Бабынинский рай-
он»;

от 20.10.2015 г. № 14
«Об особенностях составления, рассмотрения и

утверждения проекта бюджета муниципального района
«Бабынинский район»  на 2016 год»

В соответствии  с Федеральным Законом от 30 сентября 2015 года № 273-
ФЗ  «Об  особенностях  составления  и  утверждения  проектов  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении измене-
ний  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  призна-
нии  утратившей  силу  статьи  3  Федерального  Закона  «О  приостановлении
действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федера-
ции»,  Районное  Собрание

решило:
1.  Приостановить  до  01  января  2016  года  действие  положений  решения

Районного  Собрания  муниципального  образования  муниципальный  район
«Бабынинский  район»  от  30.10.2007  года  №189  «О  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  муниципальный  район  «Бабынинский  район»  в
отношении  составления,  рассмотрения  и  утверждения  проекта  бюджета
муниципального  района  на  плановый  период,  представления  в  Районное
Собрание  документов  и  материалов  на  плановый  период  (за  исключением
прогноза  социально-экономического  развития  и  основных  направлений  бюд-
жетной  и  налоговой  политики  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»);

2. Установить, что в 2015 году:
2.1.  Проект  бюджета  муниципального  района  «Бабынинский  район»  на

2016  год  представляется  в  Районное  Собрание  не  позднее  25  ноября  2015
года.

2.2.В  течение  одного  дня  со  дня  внесения  проекта  решения  о  бюджете
муниципального    района  «Бабынинский  район»  на  2016  год  в  Районное  Со-
брание,  председатель  Районного  Собрания  направляет  его  в  комиссию  по
бюджету,  финансам  и  налогам  Районного  Собрания  для  рассмотрения.

2.3.  Председатель  Районного  Собрания  на  основании  рассмотрения  ко-
миссии  по  бюджету,  финансам  и  налогам  принимает  решение  о  том,  что
проект  решения  о  бюджете  муниципального  района  «Бабынинский  район»
на  2016  год  принимается  к  рассмотрению  Районным  Собранием,  либо  под-
лежит  возврату  на  доработку,  если  состав  представленных  документов  и
материалов  не  соответствует  требованиям.

В  случае  возвращения  председателем  Районного  Собрания  проекта  реше-
ния  о бюджете муниципального  района  на 2016  год,  он  должен быть  пред-
ставлен  в  Районное  Собрание  в  течении  5  (пяти)  дней со  дня  возврата  по-
вторно.

2.4. Доработанный проект решения о бюджете на 2016 год направляется
председателем  Районного  Собрания  на  рассмотрение  на  очередном  заседа-
нии  Районного  Собрания.

3.  Районное  Собрание  рассматривает  решение  о  бюджете  на  2016  год  в
двух чтениях.

3.1.  Предметом  рассмотрения  проекта  решения  о  бюджете  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  на  2016  год  в  первом  чтении  является
утверждение  основных  характеристик,  к  которым  относятся:

-  общий  объем  доходов  на  2016  год;
-  общий  объем  расходов  на  2016  год;
- дефицит (профицит) бюджета  на 2016 год;
-  нормативы  распределения  доходов  между  бюджетом  муниципального

района  и  бюджетами  муниципальных  образований  Бабынинского  района  в
случае, если они не определены бюджетным законодательством Российской
Федерации, а так же объемы и распределение межбюджетных трансфертов
на  2016  год;

-  верхний  предел  муниципального  долга  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»  на конец  года.

3.2.  Предметом  рассмотрения  проекта  решения  о  бюджете  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  на  2016  год  во  втором  чтении  является
утверждение:

-  бюджетных  ассигнований  на  2016  год  по  разделам,  подразделам,  целе-
вым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов  бюджетов  в  ве-
домственной   структуре расходов в пределах общего объема расходов бюд-
жета  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденного  в  пер-
вом  чтении;

-  перечня  главных  администраторов  доходов  местного  бюджета;
-  перечня  главных  администраторов  источников  финансирования  дефи-

цита  местного  бюджета;
-  программы  внутренних  заимствований  на  2016  год;
- текстовых статей проекта решения о бюджете на 2016 год.
4. Комиссия по бюджету, финансам и налогам в течении 5 (пяти) дней со

дня  получения  проекта  бюджета  рассматривает  проект  решения  и  гото-
вит поправки (если таковые есть) по предмету первого чтения и предложе-
ния  о  принятии  или  отклонении  представленного  проекта  решения.

Поправки,  предусматривающие  увеличение  расходов,  должны  содержать
указания  на  источники    финансирования.

Заседание  Районного  Собрания  для  рассмотрения  проекта  решения  о
бюджете на 2016 год в первом чтении созывается в срок не позднее 10 дней
со  дня  поступления  данного  проекта  решения  в  Районное  Собрание.

На  заседании  Районного  Собрания  производится  голосование  по  проекту
решения  Районного  Собрания  о  бюджете  муниципального  района  «Бабы-
нинский район» в первом чтении для принятия указанного решения в целом.

5. После принятия проекта решения о бюджете на 2016 год в первом чте-
нии в течении 5 дней подготавливаются все необходимые документы и при-
ложения к решению о бюджете на 2016 год во втором чтении и представля-
ются  в  Районное  Собрание.

Комиссия по бюджету, финансам и налогам в течении 5 (пяти) дней со дня
получения проекта бюджета рассматривает проект  бюджета на 2016 год
во  втором  чтении  готовит  поправки  (если  таковые  есть)  по  предмету
второго  чтения  и  предложения  о  принятии  или  отклонении  представлен-
ного  проекта  Решения.

При  рассмотрении  поправок  во  втором  чтении  не  могут  быть  изменены
без  согласования  с  главой  муниципального  образования  муниципальный
район  «Бабынинский  район»  показатели,  утвержденные  в  первом  чтении.

Заседание  Районного  Собрания  для  рассмотрения  проекта  решения  о
бюджете на 2016 год во втором чтении созывается в срок не позднее 15 дней
со  дня  поступления  данного  проекта  Решения  в  Районное  Собрание.

На  заседании  Районного  Собрания  производится  голосование  по  проекту
решения  Районного  Собрания  о  бюджете  муниципального  района  «Бабы-

РЕШЕНИЯ
Районного Собрания

Наименование показателей 
План                            

на 2015 
год 

Исполнено 
%  

исполнения 

Д О Х О Д Ы 164053,4 114721,0 69,9 

Налоги на прибыль, доходы 116300,0 77475,0 66,6 

Налог на прибыль организаций  300,0  705  235,0 

Налог на доходы физических лиц  116000,0  76770  66,2 

Акцизы 6400,0 4998,9 78,1 

Налоги на совокупный доход 13500,0 10413,1 77,1 
Единый  налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3400,0  2910,4  85,6 
Единый  налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков, 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов  1000,0  674,9  67,5 

Налог,  взимаемый  в  виде  стоимости  патента  в  связи  с 
применением упрощенной системы налогообложения          

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации  1000,0  456,5  0,0 

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  определенных 
видов деятельности  7900,0  6159,6  78,0 

Единый  сельскохозяйственный  налог,  уплачиваемый 
организациями  200,0  206,7  103,4 

      5,0    

Налоги на имущество 4000,0 3242,8 81,1 

Налог на имущество организаций  4000,0  3242,8  81,1 

Государственная пошлина 1500,0 835,7 55,7 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями  1500,0  835,7  55,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам   3,8 0,0 
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 5650,0 3254,8 57,6 
Арендная  плата  за  земли,  находящиеся  в 
государственной  собственности  до  разграничения 
государственной  собственности  на  землю,  и 
поступления    от  продажи  права  на  заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  4300,0  2931,6  68,2 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли 
после разграничения  государственной собственности на 
землю,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных 
участков  (за  исключением  земельных  участков 
бюджетных и автономных учреждений)  50,0  62,2  0,0 
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  муниципальных  органов 
государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления  ,  государственных  внебюджетных 
фондов и созданных ими  учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий  1300,0  261  20,1 

Платежи при пользовании  природными ресурсами 800,0 944,3 118,0 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду  800,0  944,3  118,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат 7103,4 5442,7 76,6 
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 
получателями  средств  бюджетов  муниципальных 
районов           

Доходы от компенсации затрат муниципальных районов  7103,4  5442,7  76,6 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 7000,0 6300,3 90,0 

Доходы от продажи земельных участков  7000,0  6300,3  90,0 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 1700,0 1901,3 111,8 
Прочие неналоговые доходы 100,0 -91,7 -91,7 
Невыясненные поступления  0,0  5,6  0,0 

Прочие неналоговые доходы   100,0  -97,3  -97,3 

Итого собственных доходов 164053,4 114721,0 69,9 

Итого собственных доходов 164053,4 114721,0 69,9 

Безвозмездные поступления 439969,9 300806,5 68,4 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 441203,1 302040,5 68,5 

Дотации  от  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации  1861,6  1396,2  75,0 

Субвенции  от  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации  45028,7  30927,6  68,7 

Субсидии  от  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации  390596,0  267662,1  68,5 

Иные межбюджетные трансферты  3716,8  2054,6  55,3 

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -1233,2 -1234,0 100,1 
Возврат  остатков  субсидии,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  муниципальных 
районов  -1233,2  -1234,0  100,1 

Всего доходов 604023,3 415527,5 68,8 
Р А С Х О Д Ы         

Общегосударственные вопросы 39003,1 27368,9 70,2 
Функционирование  законодательных 
(представительных)    органов  государственной  власти  и 
представительных органов муниципальных образований  1466,0  1142,0  77,9 
Функционирование    Правительства  Российской 
Федерации,  высших  исполнительных  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, местных администраций  29600,5  21120,7  71,4 

Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и 
таможенных  органов  и  органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  4909,5  3018,4  61,5 

Выборы  1594,4  1286,9  80,7 

Резервные фонды  136,3  0,0  0,0 

Другие общегосударственные вопросы  1296,4  800,9  61,8 
Национальная оборона 1274,6 1020,6 80,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  1274,6  1020,6  80,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 6557,0 4183,7 63,8 

Органы юстиции  1320,9  917,4  69,5 
Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера, 
гражданская оборона  5236,1  3266,3  62,4 

Национальная экономика 12241,4 6976,1 57,0 
Сельское хозяйство и рыболовство  2652,0  1302,3  49,1 

Транспорт  1887,8  492,8  26,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  6400,0  5146,0  80,4 

Другие вопросы в области национальной экономики  1301,6  35,0  2,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 100,0 0,0 0,0 
Благоустройство  100,0  0,0  0,0 

Образование 288906,1 192958,1 66,8 
Дошкольное образование  79465,0  51550,8  64,9 

Общее образование  195981,5  131722,5  67,2 
Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и 
повышение квалификации  20,0     0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей   1822,7  1718,8  94,3 
Другие вопросы в области образования  11616,9  7966  68,6 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 17060,6 12232,2 71,7 
Культура  14457,4  10396,9  71,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  2603,2  1835,3  70,5 

Социальная политика 197200,7 121941,8 61,8 
Пенсионное обеспечение  120,0  59,6  49,7 
Социальное обслуживание населения          

Социальное обеспечение населения  188209,3  114881,5  61,0 
Охрана семьи и детства  945,3  879,1  93,0 
Другие вопросы в области социальной политики  7926,1  6121,6  77,2 

Физическая культура и спорт 450,0 317,5 70,6 
Массовый спорт  450,0  317,5  70,6 

Средства массовой информации 900,0 630,0 70,0 
Периодическая печать и издательства  900,0  630,0  70,0 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 590,0 473,0 80,2 

Обслуживание  государственного  внутреннего  и 
муниципального долга  590,0  473,0  80,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 48342,4 37424,6 77,4 
Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований  28250,7  19449,4  68,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  20091,7  17975,2  89,5 

Итого расходов 612625,9 405526,5 66,2 
Дефицит бюджета  со знаком (-), профицит бюджета 
со знаком "+" -8602,6 10001,0   

 

1.6. Обеспечение снижения долговой нагрузки на бюджет при безусловном
выполнении принятых ранее долговых обязательств и поддержание уровня му-
ниципального долга на экономически безопасном уровне;

1.7. Повышение открытости и прозрачности управления общественными фи-
нансами.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

2.1. Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированнос-
ти при бюджетном планировании;

2.2. Обеспечение максимальной мобилизации доходов бюджета муниципаль-
ного района «Бабынинский район» путем сокращения задолженности по плате-
жам в бюджет муниципального района и повышения уровня собираемости до-
ходов;

2.3. Поддержка сотрудничества с крупными налогоплательщиками муници-
пального района, обеспечивающего прозрачность и стабильность формирова-
ния доходной части бюджета и как следствие - минимизация рисков нестабиль-
ности при бюджетном планировании;

2.4. Проведение взвешенной долговой политики, в первую очередь за счет
оптимизации  структуры  муниципального  долга;

2.5. Концентрация расходов бюджета на приоритетных направлениях, прежде
всего связанных с улучшением условий жизни человека;

2.6. Обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в Указах
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года;

2.7. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет вве-
дения единых подходов к определению нормативов затрат на оказание муници-
пальных  услуг;

2.8. Обеспечение деятельности дорожной отрасли и продолжение газифика-
ции населенных пунктов с учетом экономической и социальной целесообразно-
сти ее проведения;

2.9. Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, стиму-
лирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, эф-
фективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повыше-
ние качества жизни сельского населения;

2.10. Усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений, в том числе
в части повышения заинтересованности муниципальных образований Бабынин-
ского района в содействии развитию собственных территорий, созданию допол-
нительных рабочих мест;

2.11. Обеспечение публичности процесса управления общественными финан-
сами, гарантирующей обществу право на доступ к открытым муниципальным
данным.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 20.10.2015 г. № 15
«Об утверждении Положения о порядке оказания

платных услуг муниципальным казенным учреждением
культуры «Бабынинский районный Дом культуры»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом,  Бюджетным  кодексом,  Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  За-
коном от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом му-
ниципального района «Бабынинский район»,  в целях удовлетворения потреб-
ностей  населения  в  организации  досуга  на  территории  MP  «Бабынинский
район»  Районное  Собрание

решило:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  оказания  платных  услуг  муниципаль-

ным казенным учреждением культуры «Бабынинский районный Дом культу-
ры»  (приложение  №1).

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
*   *   *

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в отделе куль-
туры администрации МР «Бабынинский район» и в правовых системах «Кон-
сультантПлюс»  и  «Гарант».

от 20.10.2015 г. № 16
«О принятии муниципальным районом «Бабынинский
район» исполнения полномочий по муниципальному

земельному контролю сельских поселений «Село
Бабынино», «Село Сабуровщино», «Село Утешево»,

«Село Муромцево», «Поселок Бабынино»

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.
14, 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руковод-
ствуясь Уставом MP «Бабынинский район»,  Районное Собрание MP «Бабы-
нинский  район»

решило:
1.  Принять  муниципальному  району  «Бабынинский  район»  исполнение

полномочий  по  муниципальному  земельному  контролю  сельских  поселений
«Село  Бабынино»,  «Село  Сабуровщино»,  «Село  Утешево»,  «Село  Муромце-
во»,  «Поселок  Бабынино».

2. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения полно-
мочий  по  муниципальному  земельному  контролю  между  муниципальным
районном  «Бабынинский район»  и сельскими  поселениями  «Село  Бабынино»,
«Село  Сабуровщино», «Село  Утешево», «Село  Муромцево», «Поселок  Бабы-
нино»  (прилагается).

3.  Поручить  администрации  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»  заключить  с  администрациями  сельских  поселений  «Село  Бабынино»,
«Село  Сабуровщино», «Село  Утешево», «Село  Муромцево», «Поселок  Бабы-
нино»  Соглашение,  указанное  в  п.2  настоящего  решения.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
*   *   *

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в отделе право-
вого обеспечения администрации МР «Бабынинский район» и в правовых сис-
темах  «КонсультантПлюс»  и  «Гарант».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 28.10.2015 г. № 279
«О подготовке проекта изменений в правила

землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск»

В  соответствии  со  статьями  31,  33  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  принимая  во  внимание  заключение  комиссии  по  земле-
пользованию  и  застройки  «О  внесении  изменений  в  правила  землепользова-
ния  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  20.10.2015
г.  в  целях  создания  условий  для  устойчивого  развития  городского  поселе-
ния,  эффективного  землепользования  и  застройки,  планировки  террито-
рии поселения, обеспечения прав и  законных интересов физических и юриди-
ческих  лиц  администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Приступить  к  подготовке  проекта  изменений  в  Правила  землепользо-

вания и застройки городского поселения «Поселок Воротынск», утвержден-
ными  решением  Собрания  Представителей  муниципального  образования
«Поселок Воротынск» от 01.12.2009 г. N 36, в части изменения границ тер-
риториальной  зоны  П2  (в  районе  ул.  Технопарковая),  с  учетом  рекоменда-
ций,  содержащихся  в  заключение комиссии  по землепользованию  и  застрой-
ки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

2.  Утвердить  порядок  и  сроки  проведения  работ  по  подготовке  проекта
изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  (приложение).

3. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего
постановления,  обеспечить  официальное  опубликование  сообщения  о  при-
нятии  решения  о  подготовке  проекта  изменений  в  Правила  землепользова-
ния  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  газете  «Ба-
бынинский  вестник»  и  размещение  указанного  сообщения  на  официальном
сайте  администрации  в  сети  интернет.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  со-
бой.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение к постановлению
от 28.10.2015 г. № 279

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

N 
п/п 

Вид работ  Сроки исполнения  Ответственный  исполни-
тель 

1  Подготовка  проекта  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки  городского  
поселения «Поселок Воротынск»  

Не  более  двух  месяцев 
со  дня  официального 
опубликования  настоя-
щего постановления 

Комиссия  по  землеполь-
зованию  и  застройки  го-
родского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  адми-
нистрация городского по-
селения  «Поселок  Воро-
тынск» 

2  Проверка  проекта  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки  городского 
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  соот-
ветствие  требованиям  технических  регла-
ментов, Генеральному плану городского по-
селения «Поселок Воротынск» 

В  течение  5  рабочих 
дней  после  представле-
ния проекта изменений в 
Правила  землепользова-
ния  и  застройки  город-
ского  поселения  «Посе-
лок Воротынск» 

Администрация  город-
ского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  Комис-
сия  по  землепользованию 
и  застройки  городского 
поселения  «Поселок  Во-
ротынск» 

3  Доработка  проекта  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки  городского 
поселения  «Поселок  Воротынск»  в  случае 
обнаружения его несоответствия требовани-
ям технических регламентов,  Генеральному 
плану  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  

В  течение  5  рабочих 
дней 

Комиссия  по  землеполь-
зованию  и  застройки  го-
родского  поселения  «По-
селок Воротынск» 

4  Направление  проекта  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки  городского 
поселения  «Поселок  Воротынск»    главе  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск» 
для  принятия  решения  о  проведении  пуб-
личных слушаний 

В  течение  3  рабочих 
дней  после  завершения 
проверки  проекта  изме-
нений  в  Правила  земле-
пользования и застройки 
городского    поселения 
«Поселок  Воротынск» 
на  соответствие  требо-

Администрация  город-
ского  поселения  «Посе-
лок Воротынск» 

ваниям  технических 
регламентов,  Генераль-
ному  плану  городского 
поселения  «Поселок  Во-
ротынск» 

5  Принятие решения о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования  и  застройки  городского 
поселения «Поселок Воротынск» 

В  срок  не  позднее  чем 
через 10 дней со дня по-
лучения  проекта  изме-
нений  в  Правила  земле-
пользования и застройки 
городского  поселения 
«Поселок Воротынск» 

Глава  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воро-
тынск» 

6  Проведение публичных слушаний по проек-
ту изменений в Правила землепользования и 
застройки  городского  поселения  «Поселок 
Воротынск» 

Не менее двух  и  не   бо-
лее четырех   месяцев со 
дня  опубликования  про-
екта  изменений  в  Пра-
вила землепользования и 
застройки  городского 
поселения    «Поселок 
Воротынск» 

Комиссия  по  землеполь-
зованию  и  застройки  го-
родского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  адми-
нистрация городского по-
селения  «Поселок  Воро-
тынск» 

7  Внесение  изменений  в  проект  изменений  в 
Правила  землепользования  и  застройки 
городского  поселения  «Поселок 
Воротынск»  с  учетом  результатов 
публичных  слушаний  и  представление  его 
главе администрации 

В  течение  5  рабочих 
дней 

Комиссия  по 
землепользованию  и 
застройки  городского 
поселения  «Поселок 
Воротынск» 

8  Принятие  решения  о  направлении  проекта 
изменений  в  Правила  землепользования  и 
застройки  городского  поселения  «Поселок 
Воротынск»  на  утверждение  в  Собрание 
Представителей  городского  поселения 
«Поселок  Воротынск»  или  об  отклонении 
проекта  и  направлении  его  на  доработку  с 
указанием  даты  его  повторного 
представления 

В течение 10 дней после 
представления  проекта 
изменений  в  Правила 
землепользования  и 
застройки  городского 
поселения  «Поселок 
Воротынск» 

Глава  администрации 
городского  поселения 
«Поселок Воротынск» 

  СООБЩЕНИЕ о принятии решения о подготовке проекта изменений в
Правила землепользования и застройки городского поселения «Поселок

Воротынск»
1.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Пра-

вила  землепользования  и  застройки  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»:

 п/п  Вид работ  Сроки исполнения  Ответственный исполнитель 

  Подготовка  проекта  изменений  в 
Правила  землепользования  и 
застройки  городского  поселения 
"Поселок Воротынск"  

Не  более двух  месяцев  со 
дня  официального 
опубликования настоящего 
Постановления 

Комиссия  по 
землепользованию  и 
застройки  городского 
поселения  "Поселок 
Воротынск" Администрация 
городского  поселения 
"Поселок Воротынск" 

  Проверка  проекта  изменений  в 
Правила  землепользования  и 
застройки  городского  поселения 
"Поселок  Воротынск"  на 
соответствие  требованиям 
технических  регламентов, 
Генеральному  плану  городского 
поселения "Поселок Воротынск" 

В течение  5  рабочих дней 
после  представления 
проекта  изменений  в 
Правила землепользования 
и  застройки  городского 
поселения  "Поселок 
Воротынск" 

Администрация  городского 
поселения  "Поселок 
Воротынск"  Комиссия  по 
землепользованию  и 
застройки  городского 
поселения  "Поселок 
Воротынск" 

  Доработка  проекта  изменений  в 
Правила  землепользования  и 
застройки  городского  поселения 
"Поселок  Воротынск"  в  случае 
обнаружения  его  несоответствия 
требованиям  технических 
регламентов,  Генеральному  плану 
городского  поселения  "Поселок 
Воротынск"  

В течение 5 рабочих дней  Комиссия  по 
землепользованию  и 
застройки  городского 
поселения  "Поселок 
Воротынск" 

  Направление  проекта изменений в 
Правила  землепользования  и 
застройки  городского  поселения 
«Поселок  Воротынск»  Главе 
городского  поселения  «Поселок 
Воротынск» для принятия решения 
о  проведении  публичных 
слушаний 

В течение  3  рабочих дней 
после  завершения 
проверки  проекта 
изменений  в  Правила 
землепользования  и 
застройки  городского 
поселения  «Поселок 
Воротынск»  на 
соответствие  требованиям 
технических  регламентов, 
Генеральному  плану 
городского  поселения 
«Поселок Воротынск» 

Администрация  городского 
поселения  "Поселок 
Воротынск" 

  Принятие  решения  о  проведении 
публичных  слушаний  по  проекту 
изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки 
городского  поселения  «Поселок 
Воротынск» 

В  срок  не  позднее  чем 
через  10  дней  со  дня 
получения  проекта 
изменений  в  Правила 
землепользования  и 
застройки  городского 
поселения  «Поселок 
Воротынск» 

Глава  городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

  Проведение  публичных  слушаний 
по  проекту  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки 
городского  поселения  «Поселок 
Воротынск» 

Не  менее  двух  и не  более 
четырех  месяцев  со  дня 
опубликования  проекта 
изменений  в  Правила 
землепользования  и 
застройки городского  
Поселения  «Поселок 
Воротынск" 

Комиссия  по 
землепользованию  и 
застройки городского  
поселения  «Поселок 
Воротынск» 
Администрация  городского 
поселения  "Поселок 
Воротынск" 

  Внесение  изменений  в  проект 
изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки 
городского  поселения  «Поселок 
Воротынск»  с  учетом  результатов 
публичных  слушаний  и 
представление  его  Главе 
администрации 

В течение 5 рабочих дней  Комиссия  по 
землепользованию  и 
застройки  городского 
поселения  «Поселок 
Воротынск" 

  Принятие  решения  о  направлении 
проекта  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки 
городского  поселения  «Поселок 
Воротынск»  на  утверждение  в 
Собрание  представителей 
городского  поселения  «Поселок 
Воротынск»  или  об  отклонении 
проекта  и  направлении  его  на 
доработку  с  указанием  даты  его 
повторного представления 

В  течение  10  дней  после 
представления  проекта 
изменений  в  Правила 
землепользования  и 
застройки  городского 
поселения  «Поселок 
Воротынск" 

Глава  администрации 
городского  поселения 
«Поселок Воротынск" 

 
2. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки городского поселения «Поселок Воротынск» предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского  поселения «Поселок Воротынск»:

Прием замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляет-
ся комиссией по землепользованию и застройки городского поселения «Поселок
Воротынск»  по  адресу:  п.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  д.8,  каб.  2а,  с
09.11.2015 г. по 09.12.2015 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

нинский  район»  во  втором  чтении  для  принятия  указанного  решения  в  це-
лом.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

Документы администрации
СП “Село Сабуровщино”

ПРОШЛИ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
В соответствии с постановлениями главы СП «Село Сабуровщино» (доку-

менты опубликованы в районной газете «Бабынинский вестник» 24 октября
2015 года) в помещении местной администрации 30 октября 2015 года про-
шли публичные слушания «Об изменениях и дополнениях в Устав сельского
поселения  «Село  Сабуровщино».

В ходе слушаний, от его участников дополнений и замечаний не поступило.
Администрация СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2015 г. № 90

«Об утверждении Административного регламента по
предоставлению администрацией

СП «Село Сабуровщино» муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка на основании

решения органа местного самоуправления в
собственность бесплатно»

С  целью  реализации  Федерального  Закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  ру-
ководствуясь  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  г.  №
601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государствен-
ного  управления»,  ст.37  Устава  администрация  СП  «Село  Сабуровщино»

постановляет:
1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  адми-

нистрацией  СП  «Село  Сабуровщино»  муниципальной  услуги  «Предоставле-
ние  земельного  участка  на  основании  решения  органа  местного  самоуправ-
ления  в  собственность  бесплатно»  (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания
и  подлежит  опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте  админи-
страции  МР  «Бабынинский  район».

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2015 г. № 91

«Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение
акта  выбора  земельного участка для строительства»

Руководствуясь 39.5,  п.2 ст.39.6, 39.9, 39.10,  39.17, 39.18, 39.19,  39.20 Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным    Законом    от
27.07.2010 г.  №  210-ФЗ  «Об  организации предоставления государственных
и  муниципальных  услуг»,  в  целях  повышения  качества  исполнения  и доступ-
ности  оформления  прав  на  земельные  участки  физическим  и  юридическим
лицам,  ст.  37  Устава  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

постановляю:
1.    Утвердить   Административный    регламент по  предоставлению  муни-

ципальной услуги «Утверждение акта выбора земельного участка под стро-
ительство»,  (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и  подлежит  опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте  админи-
страции  МР  «Бабынинский  район».

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2015 г. № 92

«Об  утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной  услуги  по

предоставлению земельных  участков,  находящихся
в государственной  не разграниченной и (или)

муниципальной собственности, с проведением торгов»

Руководствуясь 39.5,  п.2 ст.39.6, 39.9, 39.10,  39.17, 39.18, 39.19,  39.20 Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным    Законом    от
27.07.2010 г.  №  210-ФЗ  «Об  организации предоставления государственных
и  муниципальных  услуг»,  в  целях  повышения  качества  исполнения  и доступ-
ности  оформления  прав  на  земельные  участки  физическим  и  юридическим
лицам,  ст.  37  Устава  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

постановляю:
1.    Утвердить    Административный    регламент    предоставления  админи-

страцией  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  земельных  участков,
находящихся  в  государственной  не  разграниченной  и  (или)  муниципальной
собственности,  с  проведением  торгов  (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и  подлежит  опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте  админи-
страции  МР  «Бабынинский  район».

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
*    *    *

С приложениями к настоящим постановлениям можно ознакомиться в адми-
нистрации  СП  «Село  Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 26.10.2015 г. № 272
«О присвоении адреса нежилому помещению»

Рассмотрев  заявление  Осадчего  Сергея  Геннадьевича,  на  основании  пред-
ставленных  заявителем  документов,  в соответствии  со  статьей  14  Феде-
рального Закона  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации  местного са-
моуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  За-
коном  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  правила-
ми  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №
1221,    администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить нежилому помещению магазина «Птица» №2,   кадастровый

номер  40:01:030409:458,  общей  площадью  99,4 кв.м,  расположенному  по ул.
Центральная  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

40:01:030409:34,  площадью  236  кв.м,  следующий  адрес:  249201  Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, дом  № 45/3а.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 26.10.2015 г. № 274
«О присвоении адреса земельному участку»

Рассмотрев  заявление  Зиновьевой  Галины  Владимировны,    на  основании
представленных  заявителем  документов,  в  соответствии  со  статьей  14
Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным
Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №
1221,    администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 40:01:030101:193,

общей площадью 2105 кв.м, разрешенное использование: для жилищного стро-
ительства, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Рын-
дино, 68.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений
и Уставом МР "Бабынинский район" от-
дельные нормативные правовые акты, при-
нятые представительными и исполнитель-
ными органами власти, вступают в силу
только после их официального опубликова-
ния в районной газете "Бабынинский вест-
ник".
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 14 декабря 2015 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  (исполнительно-рас-
порядительный  орган)  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
Бабынинского  района  Калужской  области. Реквизиты  решения  о
проведении  аукциона:  Постановление  администрации  (исполни-
тельно-распорядительного  органа)  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
22.10.2015  №  154.

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

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 декабря

2015 г. в 11:30 по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 11 декабря 2015 г. в 11:00 по  месту  проведения  аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 10 ноября 2015 г. в 10:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 10 декабря 2015 г. в 16:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием:  для  строительства  многоквартирного  жилого
дома,  с  кадастровым  номером  40:01:150202:188,  площадью  3840
кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  рас-
положенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Поповские  Хутора.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального

строительства:  в  соответствии  с  выпиской  из  ПЗЗ  СП  «Село  Му-
ромцево»,  утвержденных  Решением  сельской  Думы  МО  «Село
Муромцево»  от  28.12.2007  и  с  Градостроительным  планом  зе-
мельного  участка,  утвержденным  Постановлением  администра-
ции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской
области  от  24.07.2015  №691  (Приложение  №  4  к  аукционной
документации).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  имеется.
Газоиспользующее  оборудование:  газовая  плита,  котел/ВПГ,  счет-
чик  в  каждой  квартире;  направления  использования  газа:  отопле-
ние,  горячее  водоснабжение,  пищеприготовление;  давление  газа  в
точке  подключения:  максимальное:  0,003  МПа,  фактическое  (рас-
четное):  определить  проектом.  Диаметр,  координаты  газопровода
в  точке  подключения:  проектируемый  подземный  газопровод  IV
категории  по  д.  Поповские  Хутора.  Точку  подключения  согласо-
вать  с  филиалом  ОАО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  в  г.
Кондрово.  Материал  трубы  и  тип  изоляции  в  точке  подключения:
полиэтилен.  Коррозионная  агрессивность  грунта  в  точке  подклю-
чения:  не  определялась.  Источник  блуждающих  токов:  отсутству-
ет.  Наличие  согласно  ПБ  12-529-03  п.  2.3.4  ЭХЗ  не  предусматри-
вать. Срок действия технических условий: 3 года (письмо филиала
ОАО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  в  г.  Кондрово  от
15.07.2014  №  1306);

-  к  сетям  водоснабжения:  возможность  подключения  имеется.
Потребителю  следует  выполнить  следующие  технические  усло-
вия:  1. Существующая  сеть  водопроводных труб на  глубине  1,5 м.
2.  Материал  труб  полиэтилен  диаметром  50  мм.  3. Врезку  осуще-
ствить  в  центральный  водопровод  с  установкой  смотрового  водо-
проводного  колодца  с  СНиП  (запорные,  отсекающие  фасонные
части  обязательны)  или  в  ближайший  водопроводный.  Давление  в
сети водопровода в  точке подключения  в пределах 1.8  атмосферы,
отпускаемое  количество  воды  24,3  м3/сутки.  4.  После  выполнения
работ  представить  схему  прокладки  водопровода,  списочную  чис-
ленность  новых  потребителей  в  МУП  ЖКХ  «Муромцево»,  заклю-
чить договор  на  обеспечение  холодного  водоснабжения.  5.  В  слу-
чае  установки  прибора  учета  воды  произвести  установку  в  соот-
ветствии  с  технической  документацией.  Требованиями  действую-
щих  нормативных  актов.  6.  Для  допуска  узла  учета  в  эксплуата-
цию необходимо  предъявить в облаживающую  организацию:  заяв-
ление, паспорт  на  прибор  учета  с  отметкой  клейма  госповерителя
(письмо  Муниципального  унитарного  предприятия  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  «Муромцево»  №84  от  10.07.2014).

- к сетям водоотведения: централизованная канализационная сеть
отсутствует  (письмо  Администрации  (исполнительно-распоряди-
тельный  орган)  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  22.10.2015  №  1011).

Техническая  возможность  для  технологического  присоединения
потребителей  к  существующим  электрическим  сетям  имеется.
Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих
устройств  заявителя  составляет:  40  кВт.  Категория  надежности:  3.
Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым  осуществляет-
ся  технологическое  присоединение:  0,4  кВ.  Год  ввода  в  эксплуата-
цию  энергопринимающих  устройств  заявителя:  2015  г.  Точка  при-
соединения: проектируемая ВЛИ-0,4 кВ  от ВЛ-0,4  кВ №2 от МТП
№3  «Поповские  Хутора»  с  питанием  по  ВЛ-10  кВ  №20  от  ПС
«Воротынск».  Основной  источник  питания:  ПС  «Воротынск».
Резервный  источник  питания:  отсутствует.  Срок  действия  настоя-
щих  технических  условий  составляет  2  года  со  дня  заключения
договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  к
электрическим  сетям  (технические  условия  филиала  «Калугаэнер-
го»  ПАО «МРСК  Центра  и  Приволжья» от  25.07.2014  №  14/8825-
10).

Срок  аренды  земельного  участка:  10  лет.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  по  рабочим
дням  с  9:00  до  13:00,  тел.  (48448)  3  23  33.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 44  126  руб.

11. Шаг аукциона: 1 323,78  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  39 713,40  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

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

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

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК

00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 10 декабря 2015 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  22  45  30.

        Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 14 декабря 2015 г.

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из
земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
строительства  многоквартирного  жилого  дома,  с  кадастровым
номером  40:01:150202:188,  площадью  3840  кв.  м,  местоположе-
ние  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  гра-
ницах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-
н  Бабынинский,  д.  Поповские  Хутора.

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

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

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

лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя____________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _______________
Наименование  банка_________________________
Местонахождение  банка________________________________
ИНН  (банка)  ______КПП  (банка)  ______БИК  ______  к/с_____
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:

1)    соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоя-
щей заявки.

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что    аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Постановления  администрации  (исполнительно  -  распорядитель-
ного  органа)  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области  от  22.10.2015  №  154  и  согласен
с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за
ущерб,  который  может  быть  причинен  заявителю  отменой  аукци-
она,  а  также  приостановлением  организации  и  проведения  аукци-
она,  в  случае,  если данные  действия осуществлены  во  исполнение
поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене
аукциона,    а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  федераль-
ным  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  акта-
ми.

________________________                                  _______________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

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

  указать    реквизиты  доверенности,
в  случае  подачи  заявки  представителем)

 «___ » _____   2015  г.
————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка  №___  принята  в  __час.  __мин.  «__»____2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_______  (___________)

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 15 декабря 2015 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  (исполнительно-рас-
порядительный  орган)  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»
Бабынинского  района  Калужской  области. Реквизиты  решения  о
проведении  аукциона:  Постановление  администрации  (исполни-
тельно  -  распорядительного  органа)  сельского  поселения  «Село
Сабуровщино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
21.10.2015  №  73.

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

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 декабря

2015 г. в 14:30 по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 14 декабря 2015 г. в 11:00 по  месту  проведения  аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 10 ноября 2015 г. в 10:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 11 декабря 2015 г. в 13:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием:  для  строительства  многоквартирного  жилого
дома,  с  кадастровым  номером  40:01:060201:588,  площадью  4760
кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  рас-
положенного  за  пределами  участка,  ориентир  производственное
здание,  участок  находится  примерно  в  40  м  от  ориентира  по  на-
правлению  на  восток,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  об-
ласть,  р-н  Бабынинский,  с.  Сабуровщино,  д.88.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального

строительства:  в соответствии с  выпиской из ПЗЗ СП «Село Сабу-
ровщино»,  утвержденных  Решением  Сельской  Думы  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  от
29.12.2007  №72  и  с  Градостроительным  планом  земельного  учас-
тка,  утвержденным  Постановлением  администрации  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  Калужской  области  от
22.07.2014  №688  (Приложение  №  4  к  аукционной  документа-
ции).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  имеется.
Газоиспользующее  оборудование:  газовая  плита,  котел/ВПГ,  счет-
чик;  направления  использования  газа:  отопление,  горячее  водо-
снабжение,  пищеприготовление;  давление  газа  в  точке  подключе-
ния:  максимальное:  0,003  МПа,  фактическое  (расчетное):  0,002
МПа.  Диаметр,  координаты  газопровода  в  точке  подключения:
существующий  стальной,  подземный  газопровод  D=102х4,0мм  в
с.  Сабуровщино,  IV  категории.  Точку  подключения  согласовать  с
филиалом  ОАО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  в  г.  Кондро-
во. Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: сталь, в/
ус.  Коррозионная  агрессивность  грунта  в  точке  подключения:  не
определялась.  Источник  блуждающих  токов:  отсутствует.  Нали-
чие  ЭХЗ:  с.  Сабуровщино,  В-ОПЕ-3-42-48-У1,  Iраб=3,5  Uраб.  =
7В; на Ку=2,5 В. Срок действия технических условий: 3 года (пись-
мо  филиала  ОАО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  в  г.  Конд-
рово  от  03.07.2014  №  1144);

-  к  сетям  водоснабжения:  возможность  подключения  имеется.
Подключение  выполнить  к  сетям  водоснабжения  Д=100  мм.  Мак-
симально возможный, разрешаемый отбор  воды в  точке присоеди-
нения  к  сетям  водоснабжения  –  3,9  м3/сут.  Установленный  режим
водопотребления  объекта  капитального  строительства-круглосу-
точный. Узел учета  должен  размещаться на  сетях  абонента  на  гра-
нице  эксплуатационной  ответственности.  Для  водоснабжения
объекта  капитального  строительства  проложить  водопровод  рас-
четного  диаметра  от  точки  присоединения  до  объекта  с  подклю-
чением  в  проектируемом  ж/б  колодце  с  монтажом  запорной  арма-
туры.  Пожаротушение  выполнить  согласно  СНиП  2.04.02-84  «Во-
доснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения».  Технические  усло-
вия  действительны  два  года  со  дня  выдачи  (письмо  Администра-
ции  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино»  Бабынинского  района  Калужской  обла-
сти  от  26.10.2015).

-  к  сетям  водоотведения:  возможность  подключения  имеется.
Канализование  2-этажного  15-ти  квартирного  жилого  дома  в  с.
Сабуровщино  произвести  прокладной  канализации  трубами  рас-
четного  диаметра  с  присоединением  к  сетям  канализации  Д=100
мм  (чугун).  Врезку  выполнить  в  существующий  колодец.  Место
врезки  определить  проектом.  Разработать  и  согласовать  проект  с
администрацией  СП  «Село  Сабуровщино»  с  передачей  одного
экземпляра  для  осуществления  технического  надзора  за  строи-
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тельством  и  ввода  их  в  эксплуатацию с  обязательным составлени-
ем  акта  (письмо  Администрации  (исполнительно-распорядитель-
ный  орган)  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области  б/н  б/д).

Техническая  возможность  для  технологического  присоединения
потребителей  к  существующим  электрическим  сетям  имеется.
Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих
устройств  заявителя  составляет:  40  кВт.  Категория  надежности:  3.
Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым  осуществляет-
ся  технологическое  присоединение:  0,4  кВ.  Год  ввода  в  эксплуата-
цию  энергопринимающих  устройств  заявителя:  2014  г.  Точка  при-
соединения: проектируемая ВЛИ-0,4 кВ  от  ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП
№159  «Сабуровщино-детсад»  с  питанием  по  ВЛ-10  кВ  №8  от  ПС
«Бабынино».  Основной  источник  питания:  ПС  «Бабынино».  Ре-
зервный  источник  питания:  отсутствует.  Срок  действия  настоя-
щих  технических  условий  составляет  2  года  со  дня  заключения
договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  к
электрическим  сетям  (Технические  условия  филиала  «Калугаэ-
нерго»  ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья»  б/н  б/д).

Срок  аренды  земельного  участка:  10  лет.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  по  рабочим
дням  с  9:00  до  13:00,  тел.  (48448)  3  35  95.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 54  697  руб.

11. Шаг аукциона: 1 640,  91  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  49 227,  30  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

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

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

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 11 декабря 2015 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.  Сведения о  победителе аукциона,  уклонившегося от  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося  предме-
том  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  заключают-
ся  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Земельного  Кодекса

РФ и которые  уклонились  от их  заключения,  включаются в реестр
недобросовестных  участников  аукциона.

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

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  22  45  30.

        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 15 декабря 2015 г.

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из
земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
строительства  многоквартирного  жилого  дома,  с  кадастровым
номером  40:01:060201:588,  площадью  4760  кв.  м,  местоположе-
ние  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами  участка,  ориентир  производственное  здание,  участок
находится  примерно  в  40  м  от  ориентира  по  направлению  на
восток,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабы-
нинский,  с.  Сабуровщино,  д.88.

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

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

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

лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ___________________
Наименование  банка____________________________
Местонахождение  банка______________________
ИНН  (банка)  ______КПП  (банка)  ____БИК  ____  к/с________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)    соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что    аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Постановления  администрации  (исполнительно  -  распорядитель-
ного  органа)  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  21.10.2015  №  73  и  согла-
сен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за
ущерб,  который  может  быть  причинен  заявителю  отменой  аукци-
она,  а  также  приостановлением  организации  и  проведения  аукци-
она,  в  случае,  если данные  действия осуществлены  во  исполнение
поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене
аукциона,    а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  федераль-
ным  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  акта-
ми.

________________________                                  _______________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

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

указать    реквизиты  доверенности,
в  случае  подачи  заявки  представителем)

 «___ » _____   2015  г.
————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка  №___  принята  в  __час.  __мин.  «__»____2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_______  (___________)

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 16 декабря 2015 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.
Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановления  адми-
нистрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского
района  Калужской  области  от  24.09.2015  г. №  91  (лот  № 1),  № 92
(лот  №  2).

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 декабря
2015 г. в 14.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 15 декабря 2015 г. в 14.20 по  месту  проведения  аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 10 ноября 2015 г. в 10.00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 14 декабря 2015 г. в 16.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9. Предмет аукциона:   право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с разрешенным
использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства:

Лот № 1  –  с  кадастровым  номером  40:01:090602:131,  площа-
дью  600  кв.  м, местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский, д.  Альшаны,  в  рай-
оне  д.  15;

Лот № 2  –  с  кадастровым  номером  40:01:090502:860,  площа-
дью  1000  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ори-

ентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  с.  Бабынино,  ул.
Трубникова,  в  районе  д.  30.

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

Срок  аренды  земельного  участка  по  конкретному  лоту:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка  по  конкретному  лоту  проводит  ад-

министрация  СП  «Село  Бабынино»  по  рабочим  дням  с    9.00-
13.00,  тел.:  (4842)  58  23  71.

10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной  арен-
дной  платы):

лот № 1 – 14  970  руб.;
лот № 2 – 28  147  руб.
11.  Шаг  аукциона:
лот № 1 –  449,10  руб.;
лот № 2 – 844,41  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 –  13  473  руб.;
лот № 2 – 25  332,30  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

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

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

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

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

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

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000,
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, а именно не позднее 14 декабря 2015 г.

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

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

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем).  Все  документы  включаются  в  опись.

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

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

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

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

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

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

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

4)  наличие  сведений  о  заявителе  в  реестре  недобросовестных
участников  аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  51  87.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 декабря 2015 г. (лот № __)

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из

Окончание на 8-ой стр.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ РЕКЛАМА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемую

Веру Геннадьевну ЕВСТРАШКИНУ
поздравляем  с 55-летним юбилеем!

Сегодня с юбилеем мы поздравляем Вас,
любя.

И все мы Вам желаем любви,
теплоты и добра.

Пусть внуки вас обожают
Всегда помогают друзья,

Пусть дети всегда уважают
и будет поддержкой семья.

Пусть сердце не знает печали.
И пусть за родных не болит
И, чтоб Вы обиды не знали,
пусть рядом удача парит!

Коллектив отдела ЗАГС Бабынинского района.

Дорогая Вера Геннадьевна ЕВСТРАШКИНА! Чистосердечно по-
здравляем Вас с юбилейным Днем рождения!

В этот замечательный день хочется сказать Вам много теплых и не-
жных слов.

Вы – светлый человек. Ваше счастье в том, чтобы своими добрыми
делами, любовью согреваете сердца людей. Говорят, что 55 лет – не
возраст, а титул, который надо заслужить. Его заслужили Вы, уважае-
мая Вера Геннадьевна, своей работой, заботой, воспитанием сыно-
вей…

Вами и сегодня просто невозможно не восхищаться: Вы – без пре-
увеличения, потрясающе красивая женщина: мать, свекровь, бабуш-
ка, а теперь и наша уважаемая сваха.

Благодарим судьбу за то, что она породнила нас!
Огромное спасибо Вам за хорошо воспитанного сына Сергея – на-

шего зятя.
А сегодня, в этот славный юбилей,

Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,

Большого счастья, крепкого здоровья!
С уважение к Вам – Шилкины.

Любимую жену Галину Сергеевну ТРОЯН поздравляю с Юбилеем!
Пришла пора отдать свой долг тебе,
Моя жена, моя любимая подруга,
С тобой иду я вместе по Судьбе,
Я счастлив, и твоя это заслуга!
Тебе свое я сердце подарил,
Ты мне дороже всех на этом свете,
Я б все цветы к твоим ногам сложил,
Все те, что существуют на планете!
В твой Юбилей, волнуясь и любя,
Тебе я посвящаю строки эти,
И свой бокал я поднимаю за тебя,
Моя единственная женщина на свете!

От супруга.

Дорогую, любимую мамочку и бабушку Галину Сергеевну ТРОЯН
поздравляем с Юбилеем!

Ты – мама и бабушка одновременно,
Тебя мы поздравить спешим непременно
С твоим юбилеем, с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной и талией гибкой!

Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,

Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных мостов.

Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись лишь ты краше.

Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!

Внучата тебя обожают вдвойне  –
Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.

Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!

Дети и внуки.

Дорого и любимого мужа, папу и дедушку
Андрея Трофимовича ГОЛЬБЯ поздравляем с Юбилеем!

Папуля любимый, дедуля родной,
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой,
И всею компанией тебе пожелаем

Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем будь независим, и,
если нас спросят, дадим мы ответ,

Что немыслимо сильно любим тебя,
И лучше, чем ты, вовеки не знаем,
И все, что имеем, заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Жена, дети и внуки.

Ðàáîòà

НА БАЗУ ОТДЫХА (Бабынинский р-н,40 км от г.Калуги, ост. 196-й
км. Киевской трассы) требуется повар.

Мы  предлагаем  график  4  дня  в  неделю  (четверг-воскресенье).
Опыт работы обязателен. З/п от 20 000 руб.

Требуется кастелянша.
Мы предлагаем частичную занятость (понедельник, среда, пят-

ница). З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович;

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

В  ОСП БАБЫНИНСКИИ  ПОЧТАМТ
открыты вакансии:

-  инструктора  (супервайзера);
-  оператора  связи  системно-технического  обеспечения;
-  зам.начальника  ОПС  Бабынино.
Адрес: п.Бабынино, ул.Ленина, д.8.
Телефоны: (48448) 2-22-93;  2-19-89.

СУХИНИЧСКОМУ РАЙОННОМУ СУДУ (п. Бабынино) требуется
ведущий специалист. Образование высшее.

Справки по телефонам: 2-15-24, 2-16-81.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, огорожен.
Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира с удобствами в пос. Бабы-
нино (ул. Трубникова). Телефон: 8-961-125-75-75.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-21053. Телефон: 8-985-172-92-03.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

Ðàçíîå

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно)

* Весь спектр ритуальных услуг
* Ритуальные принадлежности в ассортименте

Поселок Бабынино, ул. Строительная,
поворот на “Агроснаб”

Телефон: 8-903-817-02-76, Михаил.

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

ПРОДАМ б/у гараж оцинкован-
ный, разборный. Доставка, сбор-
ка. Телефон: 8-925-525-03-11.

СПИЛОВКА деревьев
(любой  сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

КИРПИЧ  Воротынский.
Телефон: 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

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

ТРЕБУЕТСЯ вспашка земли
(1200 руб./гектар).

Телефон: 8-903-790-84-51.

ПРОДАЕТСЯ бычок (5 мес.).
 Телефон: 8-980-715-26-45,

Владимир.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

открылся отдел “СУНДУЧОК”.
В продаже имеются: постель-

ное белье, одеяло, подушки, пле-
ды и т.д.

Ждем в гости!

ПРОДАЮТСЯ козлики, козочки и козел (“Русской” породы).
Недорого. Телефон: 8-953-465-40-33.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. График работы различный.
Телефон: 8-918-572-09-02.

ФОТОЭТЮД
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Понедельник,
9 ноября

Вторник,
10 ноября

Среда,
11 ноября

Четверг,
12 ноября

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

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЛЮДМИЛА  ГУРЧЕН-
КО”  12+
23.00  “Честный  детектив”.  16+
00.00  “Резидент  Мария”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “ШЕСТОЙ”  12+
09.40  “РАЗОРВАННЫЙ  КРУГ”
12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенники!
Свадебный  переполох”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.35  “УБИЙСТВО  НА  ТРО-
ИХ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “У  ВАС  БУДЕТ  РЕБЕ-
НОК...”  12+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30 “Черные дыры Земли” 16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30  “ЧУМА”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ”
12.25  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва”
12.35  “Линия  жизни”
13.30  “ГОРИ,  ГОРИ,  МОЯ
ЗВЕЗДА”
15.10  “Леонид  Луков”
15.50  “ВЕРЬТЕ  МНЕ,  ЛЮДИ”
17.40  “Негев  –  обитель  в  пус-
тыне”
17.55,  00.50  Музыка  на  канале
18.35  “Алексей  Ляпунов”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Живое  слово”
21.25  “Потерянная  могила  Иро-
да”
22.15  “Тем  временем”
23.00  “Ассизи.  Земля  святых”
23.35  “Худсовет”
23.40  “Уроки  русского”
00.10  “Не  стараясь  угодить”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+

09.30  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
10.30  “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”  12+
12.30 “Уральские Пельмени” 16+
13.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00, 21.00 “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ”  16+
16.30  “КУХНЯ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
20.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “КОСТОЛОМ”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“ГОРОДСКИЕ  ШПИОНЫ”  16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ”  16+
20.25,  21.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  18.40  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.10  “Культурная  Среда”  6+
10.40 “Нераскрытые тайны” 16+
11.05  “Хотите  жить  долго?”  16+
11.45  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Простые  вещи”  12+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Мамина  кухня”
13.40  “Детские  Новости”  6+
13.55  М/ф
14.05  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.00  “Родной  образ”
18.00  “Джо  Дассен”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Совет  Федерации”  12+
20.00  “Главное”  16+
22.00  “ОТРЯД”  16+
22.50  “Предупреждение”  12+
23.05  “История  Российского
учительства”  12+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
8”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00 Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.20,  21.35  “ВЕЛИКАЯ”  12+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  Новости  16+
18.45  День  сотрудника  органов
внутренних  дел
21.00  “Время”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  Новости  16+
00.25  “Структура  момента”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЛЮДМИЛА  ГУРЧЕН-
КО”  12+
23.00  “Вести”  16+
00.40  “Фортуна.  Ловушка  для
счастливчика”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ДЕЛО  “ПЕСТРЫХ”  12+
10.40  “День  без  полицейского”
12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.35  “УБИЙСТВО  НА  ТРО-
ИХ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “У  ВАС  БУДЕТ  РЕБЕ-
НОК...”  12+

20.00  “Право  голоса”  16+
21.40  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Прощание. Людмила  Зы-
кина”  12+
00.30  “Право  знать!”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30  “ЧУМА”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  00.10  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “НАЗЫВАЙ  ЭТО  УБИЙ-
СТВОМ”
12.30  “Дрезден  и  Эльба”
12.50  “Пятое  измерение”
13.15  “Уроки  русского”
13.40,  01.50  “Витус  Беринг”
13.50  “РОССИЯ  МОЛОДАЯ”
15.10,  20.45  “Живое  слово”
15.50  “Потерянная  могила  Иро-
да”
16.40  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
17.20  “Не  стараясь  угодить”
18.00  Музыка  на  канале
18.50  “Архивные  тайны”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
21.25  “Оперный  бал  –  посвяще-
ние  Елене  Образцовой”
00.25  “Елена  Образцова”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30  “КОСТОЛОМ”  16+
12.30,  23.40  “Уральские  Пель-
мени”  16+
13.00,  14.00,  19.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
14.30  “КУХНЯ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00  “НЕУДЕРЖИМЫЙ”  16+
00.30  “Большая  разница”  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,  11.40,  12.30,  13.20,  14.25
“ГОРОДСКИЕ  ШПИОНЫ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
20.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
00.00  “ОТСТАВНОЙ  КОЗЫ
БАРАБАНЩИК”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “Вундеркинды:  горе  от
ума”  12+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”
13.40  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “История  Российского
учительства”  12+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.55  “Будь  по-твоему”  16+
17.45 “Нераскрытые тайны” 16+
18.15  “Планета  “Семья”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
19.15  “Простые  вещи”  12+
22.00  “ОТРЯД”  16+

22.50  “Пешком  по  Москве”  12+
23.05 “Сражения с Наполеоном”
16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
8”  16+

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

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЛЮДМИЛА  ГУРЧЕН-
КО”  12+
23.00  “Спецкорреспондент”
00.40  “Когда  начнется  зараже-
ние”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ТАЙНА  ДВУХ  ОКЕА-
НОВ”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Прощание. Людмила  Зы-
кина”  12+
15.40  “ПАПА  НАПРОКАТ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “У  ВАС  БУДЕТ  РЕБЕ-
НОК...”  12+
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,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30  “ЧУМА”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “СТРАННАЯ  ЛЮБОВЬ
МАРТЫ  АЙВЕРС”
13.15,  23.40  “Уроки  русского”
13.45  “Дэвид  Ливингстон”
13.50  “РОССИЯ  МОЛОДАЯ”
15.10,  20.45  “Живое  слово”
15.50,  21.25  “Катастрофы  про-
шлого.  Темные  времена”
16.40  “Искусственный  отбор”
17.20  “Острова”
18.00  Музыка  на  канале
18.50  “Архивные  тайны”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Абсолютный  слух”
22.10  “Мария  Бабанова”
23.00  “Собор  в  Ахене”
23.35  “Худсовет”
00.10  “СДЕЛКА  С  АДЕЛЬ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф

08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30  “НЕУДЕРЖИМЫЙ”  16+
12.10,  12.30  “Уральские  Пель-
мени”  16+
13.00,  14.00,  19.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
14.30  “КУХНЯ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ”  12+
23.50  “Ералаш”
00.30  “Большая  разница”  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  “РЫСЬ”  16+
13.20  “ЕГЕРЬ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
20.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
00.00  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  18.00  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Лия  Ахеджакова”  12+
11.10  “Времена  и  судьбы”  6+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Джо  Дассен”  16+
13.15  “Мамина  кухня”
13.40  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00 “Сражения с Наполеоном”
16+
14.50  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
16+
16.30  “Будь  по-твоему”  16+
17.20  “Вундеркинды:  горе  от
ума”  12+
18.05  Династия.  Д/ф  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
22.00  “ОТРЯД”  16+
22.50  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
00.00  “Родной  образ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00 Новости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.20,  21.35  “ВЕЛИКАЯ”  12+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  Новости  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  Новости  16+
00.25  “На  ночь  глядя”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЛЮДМИЛА  ГУРЧЕН-
КО”  12+
23.00  “Поединок”  12+
00.40  “Бастионы  России”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.50 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
10.35  “Советские  звезды”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “ПАПА  НАПРОКАТ”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “У  ВАС  БУДЕТ  РЕБЕ-
НОК...”  12+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”

22.30  “Обложка.  Голосуй  или
проиграешь!”  16+
23.05  “Людмила  Гурченко”  12+
00.30  “КРАСОТКИ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30  “ЧУМА”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ШАМАН”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “ИНТЕРМЕЦЦО”
12.50  “Россия,  любовь  моя!”
13.15,  23.40  “Уроки  русского”
13.45  “Гиппократ”
13.50  “РОССИЯ  МОЛОДАЯ”
15.10,  20.45  “Живое  слово”
15.50,  21.25  “Катастрофы  про-
шлого.  Гнев  божий”
16.35  “Абсолютный  слух”
17.15  “Больше,  чем  любовь”
17.55  Музыка  на  канале
18.50  “Архивные  тайны”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
22.10  “Линия  жизни”
23.00  “Дубровник”
23.35  “Худсовет”
00.10  “БЕЛОЕ,  КРАСНОЕ  И...”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ”  12+
12.30 “Уральские Пельмени” 16+
13.00,  14.00,  19.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
14.30  “КУХНЯ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ  ЖИЗНИ”  12+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “Большая  разница”  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,  11.45,  12.30,  13.30,  14.25
“ЗАЩИТА  КРАСИНА”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
20.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ПОСЛЕДНИЙ  МЕНТ”
16+
00.00  “МОЯ  МОРЯЧКА”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Я  профи”  6+
10.45  “Планета  “Семья”  12+
11.15  “Потомки”  16+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Культурная  Среда”  6+
13.10,  13.55  “Исторические
байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
14.00  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.30  “Будь  по-твоему”  16+
17.20  “ЛЮБИМАЯ  ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА  ГАВРИЛОВА”
18.35  “Территория  внутренних
дел”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.00,  05.10  “ОТРЯД”  16+
22.50  “Простые  вещи”  12+
23.05  “Эксперименты”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
8”  16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00 Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.20  “ВЕЛИКАЯ”  12+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”  16+
18.00  Вечерние  Новости  16+
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”  12+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.40  “ФАРГО”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “70 лет уже не в обед” 16+
23.45  Концерт    12+
01.00  “НЕВЕСТА  МОЕГО  ЖЕ-
НИХА”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”  6+
09.35,  11.50,  14.50  “БЕСПО-
КОЙНЫЙ  УЧАСТОК”  12+
11.30,  14.30,  22.00  “События”
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА.  БОГАТЫЙ
НАСЛЕДНИК”  16+
19.40  “В  центре  событий”
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Жена.  История  любви”
16+
00.00  “ЖЕЛЕЗНАЯ  МАСКА”

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “Большинство”
20.35  “РАСКАЛЕННЫЙ  ПЕРИ-
МЕТР”  16+
00.25  “ОБИТЕЛЬ”  18+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.20  Но-
вости  культуры
10.20  “АКТРИСА”
11.50  “Эс-Сувейра”
12.10 “Художник А. Мыльников”
12.50  “Письма  из  провинции”
13.15,  23.40  “Уроки  русского”
13.45  “Пьер  Симон  Лаплас”
13.50  “РОССИЯ  МОЛОДАЯ”
15.10  “Живое  слово”
15.50  “Царская  ложа”
16.30  “Роберт  Фолкон  Скотт”
16.40  “Лев  Николаев”
17.25  Музыка  на  канале
19.00  “Архивные  тайны”
19.45  “Всероссийский  откры-
тый  телевизионный  конкурс
юных  талантов  “Синяя  Птица”
21.30  “Искатели”
22.15  “Линия  жизни”
23.10  “Поль  Сезанн”
23.35  “Худсовет”
00.10  “ПОДСОЛНУХИ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МОЛОДЕЖКА”  16+
10.30  “ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ.  КО-
ЛЫБЕЛЬ  ЖИЗНИ”  12+

12.30  “Уральские  Пельмени”
16+
13.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.30  “КУХНЯ”  16+
19.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
21.00  “КОТ  В  САПОГАХ”
22.35  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“ЗАЩИТА  КРАСИНА”  16+
19.00,  19.45,  20.40,  21.25,  22.15,
23.05,  23.55,  00.45  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30  “Новости”
09.05  “Главное”  16+
10.30 “Монастырские стены” 6+
11.00  “Династия”  12+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10,  13.55  “Исторические  бай-
ки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”
13.40  “Простые  вещи”  12+
14.00  “Совет  Федерации”  12+
14.50 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
16.30  “Будь  по-твоему”  16+
17.20  “Лия  Ахеджакова”  12+
18.00  “Шпильки”
19.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
20.00  “Портрет.  Подлинник” 12+
20.30  “ПроLIVE”  12+
22.00  “Тур  на  спор”  12+
22.15  “ОТРЯД”  16+
23.05  “ПЛАТКИ”  16+
00.40  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
8”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.10  “ПЕТРОВКА,  38”  12+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”  16+
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Людмила  Гурченко.  В
блеске  одиночества”  12+
12.10  “ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ”
12+
15.00  “Голос”  12+
17.00  Футбол  16+
19.00  “ДОстояние  РЕспублики”
6+
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “ОТЕЛЬ  “ГРАНД  БУДА-
ПЕШТ”  16+
00.50  “ПОСЛЕЗАВТРА”  12+

РОССИЯ 1
05.10  “РАССЛЕДОВАНИЕ”  12+
06.35  “Сельское  утро”  12+
07.05 “Диалоги  о животных” 12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга +12
08.20  “МУЛЬТ  утро”  12+
09.30  “Правила  движения”  12+
10.15  “Это  моя  мама”  12+
11.20  “Две  жены”  12+
12.20,  14.30  “ОДИН  ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА” 12+
16.45  “Знание  –  сила”  12+
17.35  “Главная  сцена”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “МЕЗАЛЬЯНС”  12+
00.55  “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”  12+

ТВЦ
05.40  “Марш-бросок”  12+
06.10  “АБВГДейка”
06.40 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
08.30  “Людмила  Гурченко”  12+
09.20  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.50  “СТАРИК  ХОТТАБЫЧ”
11.20  “Петровка,  38”
11.30,  23.25  “События”
11.45  “УЛИЦА  ПОЛНА  НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”
13.10  Праздничный  концерт  ко
Дню  сотрудника  органов  внут-
ренних дел  12+
14.55  “РИТА”  12+
16.45  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”  12+

21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.35  “Право  голоса”  16+

НТВ
04.35  “АДВОКАТ”  16+
05.30  “ПЕТРОВИЧ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Жилищная  лотерея”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.20  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Кулинарный  поединок”
11.55  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Я  худею!”  16+
14.20  “Своя  игра”
15.05  “Вода”  12+
16.00  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “50  оттенков. Белова”  16+
23.00  “Время  Г”  18+
23.35  “ОДНИМ  МЕНЬШЕ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “БЕЛОЕ,  КРАСНОЕ  И...”
12.10  “Иоганн  Вольфганг  Гете”
12.15  “Большая  семья”
13.10  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”
13.40  Музыка  на  канале
15.15  “СЛУЧАЙ  НА  ШАХТЕ
ВОСЕМЬ”
16.45  “Старый  город  Гаваны”
17.00  Новости  культуры
17.30  “Романтика  романса”
18.25  “СТАРЫЕ  СТЕНЫ”
20.00  Писатели  России
21.30  “Белая  студия”
22.20  “КОРАБЛЬ  ТЕСЕЯ”
00.45  “Тропический  лес”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.20,  07.55,  09.00,  09.15
М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Кто  кого  на  кухне?”  16+
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
12.00  “ФРАНКЕНВИНИ”  12+
13.35  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ”  16+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.25  “КОТ  В  САПОГАХ”
19.00  “МастерШеф.  Дети”  12+
20.00  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  И
ВСПЫХНЕТ  ПЛАМЯ”  12+
22.40 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
00.35  “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  11.00,  11.50,  12.40,  13.30,
14.20,  15.05,  16.00,  16.50,  17.40
“СЛЕД”  16+
19.00,  20.05,  21.05,  22.10,  23.10
“КРИК  СОВЫ”  16+
00.15  “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.10  “Хотите  жить  долго?”  16+
06.55  “Секретная  кухня”  12+
07.25  “Потомки”  16+
07.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
08.00  “Новости”  12+
08.30  “Родной  образ”
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Портрет. Подлинник”  12+
11.30  “Культурная  Среда”  6+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.30,  14.30,  19.30  “Новости”
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
13.30 “Монастырские стены” 6+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “ЖЕНИТЬБА  БАЛЬЗА-
МИНОВА”
16.15  “Главное”  16+
17.15  “Мужская  еда”  16+
17.30  “ДВА  КАПИТАНА”
19.00  “Большой  скачок”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “ЧР.  Высшая  лига  “Б”  6+
21.55  “Область  футбола”  6+
22.10  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ЛЮБИМАЯ  ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА  ГАВРИЛОВА”
00.25  “Советские  мафии”  16+
01.05  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
8”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.25  “ОГАРЕВА,  6”  12+
08.10  “Служу  отчизне!”  16+
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.30  “Пока  все  дома”  16+
11.25  “Фазенда”  16+
12.10  “Людмила  Гурченко”  16+
13.15 Праздничный концерт 16+
16.10  “Время  покажет”  16+
17.50  “Точь-в-точь”  16+
21.00  “Воскресное  Время”  16+
23.00  “МЕТОД”  18+
01.00  “ВОСХОД  МЕРКУРИЯ”
16+

РОССИЯ 1
05.30  “САМЫЙ  ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести” – Калуга +12
11.00,  14.00  “Вести”  12+
11.10  “КАМИННЫЙ  ГОСТЬ”
12+
13.10,  14.20  Евгений  Петросян
– “Улыбка длиною в жизнь” 16+
16.00  “Всероссийский  откры-
тый  телевизионный  конкурс
юных  талантов  “Синяя  Птица”
12+
18.00  “ЧУЖОЕ  ЛИЦО”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ЛЮБОВНИК”  12+

ТВЦ
05.55  “Советские  звезды”  12+
06.40  “ДЕТИ  ДОН-КИХОТА”
6+
08.15  “Фактор  жизни”  12+
08.50  “СИССИ”  16+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.20  “События”
11.45  “НЕОКОНЧЕННАЯ  ПО-
ВЕСТЬ”
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”
15.00  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
16.50  “МАРАФОН  ДЛЯ  ТРЕХ
ГРАЦИЙ”  12+
20.25  “НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ”  16+
00.35  “СИЛЬНАЯ”  16+

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  00.15  “ПЕТРОВИЧ”  16+
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  “Поедем,  поедим!”
14.10  “Своя  игра”
15.00  “Следствие  ведут”  16+
16.00  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Акценты  недели”
19.00  “Точка  с  М.  Шевченко”
19.45  “ПАУТИНА”  16+
23.40  “Пропаганда”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ПОДСОЛНУХИ”
12.20  “Легенды  мирового  кино”
12.50  “Россия,  любовь  моя!”
13.20  “Кто  там...”
13.50  “Тропический  лес”
14.45  “Что  делать?”
15.30  “Гении  и  злодеи”
16.00  Музыка  на  канале
17.30  “Пешком...”
18.00 “Людмила Гурченко на все
времена”
19.35  “100  лет  после  детства”
19.50  “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
21.25  “Мария  Шукшина.  Абсо-
лютно  личная  история”
22.20  “Послушайте!”
23.50  “МИЛАЯ  РОЗИ  О`ГРЭЙ-
ДИ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,
16.00,  19.10,  21.40,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.20,  07.55,  08.32,
09.00,  09.15,  09.30  М/ф
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Руссо  туристо”  16+

12.00  “НЕОБЫЧАЙНЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  АДЕЛЬ”  12+
14.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30,  19.30  “Уральские  Пель-
мени”  16+
16.50  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  И
ВСПЫХНЕТ  ПЛАМЯ”  12+
21.00  “Два  голоса”
22.30  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ  I”  16+
00.45  “ОХОТНИКИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00  “РАЙСКОЕ  ЯБЛОЧКО”
12+
12.55  “МОЯ  МОРЯЧКА”  12+
14.35  “СЕКС-МИССИЯ”  16+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное
19.30,  20.35,  21.35,  22.40,  23.40
“КРИК  СОВЫ”  16+
00.45  “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00,  04.55  М/ф
06.15  “Хотите  жить  долго?”  16+

Пятница,
13 ноября

Воскресенье,
15 ноября

07.00,  05.05  “Секретная  кухня”
12+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00  “Новости”
08.20  “Главное”  16+
09.20 “Нераскрытые тайны” 16+
09.45  “Сладкая  жизнь”
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  футбола”  6+
10.45  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
11.00  “Эксперименты”  16+
11.30  “Детский  канал”
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  6+
13.30  “Большой  скачок”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Пешком  по  Москве”  12+
14.30  “Новости”  12+
14.50  “Родной  образ”
16.50  “Азбука  здоровья”  16+
17.20  “Мужская  еда”  16+
17.40  “ДВА  КАПИТАНА”
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “МОЙ  ЛАСКОВЫЙ  И
НЕЖНЫЙ  ЗВЕРЬ”  12+
21.55  “Шпильки”  12+
22.55 “Концерт. Красная звезда”
00.05  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
8”  16+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 16 декабря 2015 г. аукциона...

земель  населенных  пунктов  с  разрешенным  использованием:  для
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:______,  площадью  ____  кв.  м,  местоположение  установле-
но  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участ-
ка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынин-
ский,  ________________________.

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

паспортные  данные,  место  жительства)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_____________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _______________________
Наименование  банка________________________
Местонахождение  банка__________________________
ИНН  (банка)  _____КПП  (банка)  _____БИК  ____  к/с________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)    соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что    аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Постановления  администрации  сельского  поселения  «Село  Бабы-
нино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  24.09.2015  №
91  (лот  №  1),  №  92  (лот  №  2)  и  согласен  с  тем,  что  организатор
аукциона  не несет  ответственности  за  ущерб,  который  может быть
причинен  заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлени-
ем  организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные
действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполно-
моченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,    а  также  в  иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и ины-
ми  нормативными  правовыми  актами.

________________________                                  _______________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

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

указать    реквизиты  доверенности,
в  случае  подачи  заявки  представителем)

 «___ » _____   2015  г.
————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка  №___  принята  в  __час.  __мин.  «__»____2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_______  (___________)

ФОНД имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах
объявленного  на  28  октября  2015  г.  аукциона  по  продаже  зе-
мельного участка из земель  населенных  пунктов  с разрешенным
использованием:  для  строительства  индивидуального  жилого
дома, с кадастровым номером 40:01:130102:389, площадью 1200
кв.м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориенти-
ра:  Калужская  область,  Бабынинский  р-он,  с.  Вязовна,  д.100.

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  –  Форостецкий  С.А.  Начальная  цена  предмета
аукциона  –175  358  руб.

Организатор  аукциона: бюджетное  специализированное  учреж-
дение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

Уполномоченный  орган:  администрация  сельского  поселения
«Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калужской области.  Рек-
визиты  решения  о  проведении  аукциона:  Постановление  адми-
нистрации  муниципального  образования  сельского  поселения
«Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
24.08.2015  г.  №  64.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубли-
ковано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  23.09.2015  г.  №  77
(10993).

Окончание. Начало на 5-ой стр.


