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ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

В результате кропотливой работы бойцов поискового
объединения «Военный историк», удалось восстановить
имена членов экипажа, воссоздать ход событий 10 октяб-
ря 1941 года. Теперь имена героев увековечены в камне,
чтобы еще крепче стала связь поколений. Подвиг Иосифа
Петровича  Кравцова,  Николая  Степановича  Гришина,

Виктора Михайловича Денисова навечно вписан в исто-
рию нашей Великой страны.

На церемонии открытия мемориала присутствовали гу-
бернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Ар-
тамонов, заместитель губернатора Руслан Владимирович
Смоленский, глава администрации МР «Бабынинский рай-
он» Николай Александрович Калиничев, бойцы поиско-
вого отряда «Военный историк», родственники военных
летчиков, погибших в годы ВОВ, ветераны боевых дей-
ствий, местные жители, представители поселений района.

Перед участниками митинга выступил губернатор Ка-
лужской области А.Д. Артамонов. В своем выступлении
он сказал: «Уважаемые ветераны, уважаемые родствен-
ники погибших на этом месте воинов, уважаемые жители
окрестных населенных пунктов. Сегодня не только Рос-
сийский народ, но и все люди Земли, которые ответствен-
но относятся к своему собственному будущему, будуще-

Ñâÿçü ïîêîëåíèé – ãàðàíò ìîùè ãîñóäàðñòâà!
9  мая,  в  день  празднования  70-летия  Великой  Победы,  на  территории  Бабынинского  райо-

на,  близ  деревни  Космачи,  был  открыт  мемориал  в  честь  подвига  военных  летчиков,  совер-
шивших  в  октябре  1941  года  огненный  таран  в  колонну  немецкой  техники,  рвущейся  к  Ка-
луге.

му своих детей, внуков, отмечают Великую дату –70-ле-
тие разгрома фашизма в центре Европы. Это произошло
благодаря усилий многих стран мира.

И наш долг, отмечая эту дату, чествовать ветеранов, что
мы и делаем. Не забывать об их житейских нуждах и про-
блемах. Отдавая дань живущим ветеранам, помнить тех,
кто отдал свои жизни во имя этой Великой Победы. В том
числе и ребята, совсем молодые ребята-летчики, которые
совершили этот героический подвиг. Мы говорим о под-
виге Николая Гостелло, но он во время войны много раз
был повторен нашими летчиками, которые не щадя своей
жизни защищали родную страну. Они могли принять дру-
гое решение, но сделали свой выбор и ценой жизни при-

близили победу, уничтожив большое количество вражес-
кой техники.

Благодаря труду наших поисковиков их имена теперь

навечно будут  вписаны в  списки  героев  той  страшной
войны. И мы позаботимся о том, чтобы их героический
подвиг был соответствующим образом оценен государ-
ством.

Установление мемориала, это первый шаг отдания им
нашей благодарности. Благодарности за самопожертво-
вание, за героизм, за мужество, за самую большую цену,
которую мог бы человек заплатить во имя свободы своей
Родины. Из каждых десяти ушедших на фронт жителей
Калужской области вернулись только двое. Более того, 20
тысяч мирных жителей погибли. Многие из них были рас-
стреляны, замучены, сожжены заживо. Среди них были
дети, женщины, старики.

Партизанское движение на территории нашей области
тоже приближало Победу. Почти 200 человек нашей обла-
сти вернулись Героями Советского Союза. Вот теперь на-
шим героям установлен мемориал. Я хочу всех вас, доро-
гие друзья, поздравить с этим замечательным днем – Днем
Победы. Хочу поздравить и родственников с тем, что Вы,
наконец, обрели точные знания о своих родителях и поже-
лать всем, доброго здоровья, счастья и благополучия.

И произнести слова – «Слава народу-Победителю!»
На церемонии открытия выступили заместитель руко-

водителя  поискового объединения  «Военный  историк»
Л.Н. Марченко, уроженец д. Космачи М.Ф. Абрамов, род-
ственники летчиков-героев. Литею за покой воинов, от-
давших свои жизни во имя Отечества отслужил благочин-
ный Бабынинского района протоирей Сергей Якин.

Мемориал, построенный менее чем за месяц и откры-
тый 9 мая 2015 года, создан по инициативе и силами на-
ших земляков.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Именно сюда – на святое место
– по сложившейся традиции 8 мая
приходят  и  приезжают  местные
жители, учащиеся средней школы
№ 1, участники Акции «Бессмер-
тный полк», их наставники, пред-
ставители организаций, предпри-
ятий и учреждений райцентра. По
традиции с георгиевскими ленточ-
ками на груди, с букетами цветов,
венками. Чтобы отдать долг памя-
ти тем, кто ценой своей жизни за-
воевал  для  нас, ныне  живущих,
мир.  Опять же  по  традиции  со-

Íà ñâÿòîì ìåñòå
Именно так –  святое место –  говорят о Братском захо-

ронении  в  селе  Бабынино,  где  покоится  прах  2007  со-
ветских  воинов.  Фамилии  известны  пока  лишь  более
400,  но  с  каждым  годом  число  безвестных  становится
меньше  и,  будем  надеяться,  что  придет  день,  когда  мы
будем  знать  всех  героев,  сложивших  голову  в  боях  за
бабынинскую  землю, умерших  от  ран  в  госпитале,  рас-
полагавшемся  в  здании  местной  средней  школы.

бравшихся встречал детский духо-
вой оркестр, исполнявший патри-
отические мелодии.

Нынешний День Великой Побе-
ды особенный – Юбилейный. 70
лет прошло как фашистская Гер-
мания была разгромлена, а мир
освободился  от  коричневой
чумы.

С Юбилеем Великой Победы, с
призывом помнить и знать свою
историю, которую кое-кто пыта-
ется  забыть  и  переписать,  к  со-
бравшимся на традиционный ми-

тинг обратились глава админист-
рации МР «Бабынинский район»
Н.А. Калиничев, начальник отде-
ла военного комиссариата Калуж-
ской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам В.А. Шма-

тов, начальник МО МВД России
«Бабынинский» Э.С. Унанов, и.о.
главы администрации СП «Село
Бабынино» А.А. Титов, председа-
тель районного совета ветеранов
А.Д. Тарасов, школьники и дру-
гие выступавшие. Была объявле-

на минута молчания.
Завершилось торжественное ме-

роприятие возложением венков и
цветов.

В местном Доме культуры про-
шел  праздничный концерт  «Мы
этой памяти верны».

Продолжение темы на 2-ой стр.
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Вечером 8 мая здесь прошла традицион-
ная Акция «Свеча памяти». Стало уже доб-
рой традицией, когда именно в этот вечер в
нашей стране на обелисках, памятниках и
других святых местах, просто в окнах до-
мов зажигаются миллионы свечей в память
о миллионах советских бойцов, сложивших
головы на полях сражений, умерших в гос-
питалях и уже в послевоенные годы. Де-
сятки бабынинцев и гостей райцентра при-
шли 8 мая в парк и выполнили свой свя-
щенный долг.

9 мая Обелиск первыми посетили участ-
ники областного мотопробега «Георгиев-
ская ленточка». Это общественный проект,
организованный Ямаха Мотор Центр Окс-
кий  (ЯМЦО),  клубом  «4х4»,  компанией

«ЖЕСТ» при информационной поддерж-
ке министерства  внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской обла-
сти. Помимо Бабынино участники мото-

Òîðæåñòâà â ðàéîííîì öåíòðå
Местом  проведения  торжеств,  посвященных  Юбилею  Великой  По-

беды,  в  районном  центре  стал,  естественно,  Обелиск  в  парке  посел-
ка  Бабынино.

пробега  посетили  9  мая  поселок  Воро-
тынск, села Корекозево Перемышльского
района, Перемышль, где почтили память
калужан, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

А затем торжества в райцентре продол-
жились Акцией «Бессмертный полк», праз-

дничным шествием с участием ветеранов
войны, школьников, представителей трудо-
вых коллективов. В сопровождении детско-
го духового оркестра праздничная колон-
на прошла по улицам Центральная и Лени-
на.

На Обелиске состоялся торжественный
митинг, на котором бабынинцев с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной вой-
не поздравили  глава  администрации  МР
«Бабынинский район» Н.А. Калиничев, за-

меститель губернатора Калужской облас-
ти Р.В. Смоленский, начальник отдела во-
енного комиссариата Калужской области
по Бабынинскому и Мещовскому районам
В.А. Шматов, председатель районного со-
вета ветеранов А.Д. Тарасов, школьники и
другие выступавшие. Митинг завершился
возложением цветов и венков к Обелиску.

Гуляния продолжились на площади у рай-
онного Дома культуры. Здесь звучала му-

зыка, была традиционная солдатская каша
и все другое, что проводится в день 9 мая.

Праздничный концерт «Героям Победы
поем мы  славу» прошел в  зале  РДК.  Он
продолжился  кинофестивалем  «Дороги
Победы», на  танцплощадке у  районного
Дома культуры прошли танцевальная про-
грамма «В городском саду играет духовой
оркестр» и концертно-танцевальная про-
грамма «Салют Победы».

Завершились торжества опять же в парке

– праздничным фейерверком.
С праздником, с Юбилеем Великой Побе-

ды, дорогие земляки!
С. НЕФЕДОВ.

Фото Л. ЕГОРОВОЙ и автора.

ß ïðîíåñó òâîþ ÷åñòü.
Âåäü ÿ òâîÿ êðîâü, âåäü ÿ òâîÿ ïàìÿòü

В канун праздника, школьники Воротынской школы № 1
провели акцию «Березка Победы». Было высажено 70 де-
ревьев с привязанными к ним Георгиевскими ленточка-
ми. Эта идея была поддержана Советом ветеранов п. Во-
ротынск. 4 мая 2015 года состоялось открытие Парка Авиа-

торов. У братского захоронения зажжен Вечный огонь.
Ко Дню Победы п. Воротынск сформировал свой Бес-
смертный полк, 9 мая ученики Воротынских школ при-
несли на митинг к вечному огню фотографии своих дедов
и прадедов, солдат Великой Отечественной войны, выпол-
ненные в цвете.

9 мая вся наша страна, весь прогрессивный мир отметил
70-ю годовщину Великой Победы. Мы гордимся нашей
страной, победившей фашизм. Мы гордимся нашим на-
родом и нашей Армией – всеми теми, кто выстоял, кто,
несмотря на голод, лишения – выстоял и победил. В тяже-
лых сражениях наши войска не только изгнали нацистов
со своей земли, но и выполнили великую освободитель-
ную миссию – избавили от порабощения страны Европы.

Все это не просто исторический факт. Это память, кото-
рая живет в каждой российской семье, и это наша Победа,

С  таким  посылом  души  все  жители  п.  Воротынск,  от  мала  до  велика,  вели  подготовку  к
празднованию  Юбилея  Великой  Победы.

наша история,  которую мы будем  отстаивать от лжи и
забвения. Мы победили! С праздником, дорогие земляки!
С Днем Великой Победы!

С поздравлением на торжественном митинге, посвя-
щенном Великой Победе, в п. Воротынск выступил глава
администрации МР «Бабынинский район» Н.А. Калини-
чев. Он тепло и сердечно поздравил ветеранов ВОВ, жи-
телей п. Воротынск, гостей торжественного мероприя-
тия с 70-ой годовщиной Великой Победы.

У каждого человека был свой фронт, каждый вносил свой
личный вклад в эту долгожданную Победу – в окопах и
госпиталях, в шахтах и на заводах. Эта ни с чем не сравни-
мая по своей жестокости война оставила глубокий рубец
в сердцах советских людей. И эта боль в каждой семье
передается теперь из поколения в поколение, бережно хра-
нится в семейных фотоальбомах и историях. Сохранить
память о каждом, кто не жалея своей
жизни боролся за освобождение Ро-
дины призван «Бессмертный полк».

9 мая не только по городам России и
республикам  бывшего  Советского
Союза, но и по улицам Берлина, Нью-
Йорка, по городам Норвегии, Израи-
ля,  Монголии,  Коста-Рики  потомки
несли портреты солдат ВОВ. Они в
строю. Они с нами. Они должны идти
победным строем в любые времена.
Торжественный митинг сопровождал-
ся музыкой военных лет. Исполнялись
песни и проникновенные стихи.

Под  музыку  «Бессмертный  полк»
Тимур Терехов произносил слова:

«Дед, вставай! Посмотри, как мало
осталось твоих в этом честном строю.

Дед, вставай! Через 10 годков, что за
лица увидят мои  дети  9  мая,… кем
будут гордиться?!

Ты не встанешь, я знаю.
Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя

кровь, ведь я твоя память».
С  поздравлениями  выступили  По-

четный гражданин п. Воротынск С.В. Мамбетшаев, пред-
седатель Воротынского отделения Совета ветеранов бое-
вых действий В.А. Кадутский, ветеран труда Л.Г. Калинки-
на и другие участники митинга.

Когда в июне 1941 года фашистская Германия обрушила
на нашу страну всю мощь своего удара, на ее пути могу-
чим бастионом встали советские города. Кровопролит-
ная борьба шла буквально за каждую пядь земли, каждый
квартал, за каждый дом, что, безусловно, изматывало про-
тивника не только физически, но и морально. 12 городам
за проявленные мужество и героизм их защитников было
присвоено высшее звание «Город-герой». Это Севасто-
поль, Керчь, Новороссийск, Ленинград, Одесса, Сталинг-
рад, Киев, Москва, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск, а
Брестской крепости звание «Крепость Герой».

Лиза Пампушко и Вика Прибыльская прочитали строки
стихотворения:

На Земле стоят обелиски.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ16 мая 2015 года3

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

19  МАЯ  –  ДЕНЬ  ПИОНЕРИИ

17 МАЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫЯВИТ
НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ,

КТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КАЛУЖАН
В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Более 160 человек подали документы для участия в предваритель-
ном голосовании в Калужской области

В Единый день голосования 13 сентября 2015 года в Калужской области
состоятся выборы губернатора Калужской области, депутатов Законодатель-
ного Собрания Калужской области VI созыва и депутатов органов местного
самоуправления.

Оргкомитет по проведению предварительного внутрипартийного голосо-
вания по определению кандидатов в депутаты в Законодательное Собрание
Калужской области продолжает прием заявлений от граждан, желающих
принять участие в праймериз.

Напомним, решения о продлении сроков приема документов от кандида-
тов для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужской области IV созыва было принято на очередном
заседании Организационного комитета 15 апреля т.г.

По данным на 24 апреля, уже более 160 человек изъявили желание уча-
ствовать в открытом предварительном голосовании по определению канди-
датов в депутаты в Законодательное Собрание Калужской области и подали
свои  документы.  Среди  тех,  кто подал  документы  для участия  в  ПВГ  и
действующие депутаты, и директора различных организаций и предприя-
тий, врачи, учителя, а также люди рабочих специальностей, молодежь.

Так Секретарь  Калужского  регионального отделения  Партии,  Пред-
седатель  Законодательного Собрания  Калужской области  Виктор  Ба-
бурин 25 марта дал старт подаче документов и первым выдвинул свою канди-
датуру для участия в предварительном внутрипартийном голосовании.

Отметим, что в этом году праймериз проходит в максимально открытой
форме: стать претендентами для последующего выдвижения кандидатами в
депутаты Законодательного Собрания Калужской области VI созыва могут
члены и сторонники «Единой России», беспартийные граждане, представи-
тели других политических партий.

Секретарь Калужского регионального отделения Партии, Председа-
тель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин в своем ин-
тервью для журналистов областных СМИ, 16 апреля, рассказал, как прохо-
дит подготовка к праймериз – предварительным внутрипартийным выбо-
рам в законодательный орган власти.

«В Партии «Единая Россия» очень много авторитетных, ответственных,
уважаемых и добросовестных людей. Поэтому было принято решение, что
отбираться для участия в выборах эти люди должны на конкурсной основе.
Процедура  предварительного  внутрипартийного  голосования  позволит
провести такой отбор открыто и обеспечит легитимность кандидатов. Рабо-
та по организации ПВГ уже ведется, Оргкомитет по проведению предвари-
тельного внутрипартийного голосования действует.

Однако открытое предварительное внутрипартийное голосование – доста-
точно новая форма для нашего региона. Кроме того, кандидатам необходи-
мо  соблюдать  Регламент  подачи  документов,  что  требует  определенного
времени. Поэтому принято решение продлить сроки приема документов на
участие в ПВГ до 30 апреля. После этого периода кандидаты проведут свою
агитацию, а 17 мая состоится открытое НАРОДНОЕ голосование.

Итоги открытого НАРОДНОГО голосования покажут, кто из кандидатов
пользуется наибольшим доверием нашего населения и должен принять уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 года», – заявил Виктор Бабурин.

Информацию  о  подаче  заявления  для участия  в  ПВГ  для  дальнейшего
выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного Собрания области
можно получить в Региональном исполнительном комитете партии «Единая
Россия» по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, 1 этаж, телефон для спра-
вок и консультаций: (4842) 22-43-21.

Информация по выдвижению кандидатов, а также необходимые норматив-
ные документы о ПВГ, бланки документов размещены на сайте Калужского
регионального отделения Партии «Единая Россия» по адресу: кaluga.er.ru
в разделе Партия – Выборы 2015, а также на сайте: Твойвыборкалуга.рф.

Кроме того во всех муниципальных районах области также осуществляет-
ся прием документов для участия в ПВГ в органы местного самоуправле-
ния. О проведении предварительного внутрипартийного голосования в ва-
шем районе можно узнать в местных исполнительных комитетах партии.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые друзья! Пионеры всех поколений!
Поздравляем вас с Днем рождения пионерской организации, всех, кто был

пионером, и всех тех, кто вел и ведет сегодня детей и подростков на славные
дела, учил и учит добру, мужеству, дружбе.

Многие из нас прошли школу пионерии, школу взросления.
До настоящего времени живы пионерские традиции и не иссяк пионерский

задор у людей, чье детство, молодость прошли под звуки горна, зовущие на
добрые дела. В пионерских организациях формировались поколения моло-
дежи с активной жизненной позицией, воспитывались лучшие человеческие
качества добра и справедливости. Мы благодарны бывшим и настоящим
пионерским вожатым за работу с подрастающим поколением, за сохранение
традиций старших.

Сегодня славные традиции Пионерии продолжает Союз пионерских, детс-
ких организаций Калужской области, в большинстве образовательных орга-
низаций сохранены и активно работают детские общественные объединения
– именно они являются продолжателями пионерского движения. Надеемся и
верим, что наши дела послужат на благо родного города, области, страны.

Желаем здоровья, оптимизма, энергии и веры в будущее.
Областной Совет Союза пионерских,

детских организаций Калужской области.

19 мая отмечается праздник детства. Праздник весенний и радостный.
Этот день в истории нашей страны считался Днем пионерии.

Будь готов – всегда готов! Этот известный пионерский клич не канул в
лету. Сегодня, спустя более 90 лет, в пионеры хоть и не принимают, но
существуют детские общественные объединения во всех ОУ района, кото-
рые всегда готовы откликнуться и помочь в любых делах. И, несмотря на
то, что этот праздник детский, отмечают его все, потому что у каждо-
го  взрослого  было  свое  пионерское  детство  –  время  романтики,  время
костров и песен, время настоящей пионерской дружбы! С праздником!

Отдел по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации МР «Бабынинский район».

Всем, кто погиб, бы жить…
Но разве без смертного риска
Смогли бы войну победить?
А памятник – то же камень,

Он может рассыпаться в прах…
Но подвиг героя и слава

Бессмертны в наших сердцах.

Нам никогда не забыть мужества ленинградцев,
подвига защитников Сталинграда, Севастополя, Одес-
сы, Минска, Харькова, Киев, Бреста. Всех, кто гру-
дью своей прикрывал каждую пядь земли родной.

Кровью советских солдат-освободителей полита
земля многих стран Европы. Перед подвигом совет-
ского воина склоняет голову благодарное челове-
чество. Участникам митинга предлагается почтить
память всех погибших в Великой Отечественной вой-
не минутой молчания.

В настоящее время в Воротынске проживают 13
ветеранов Великой Отечественной войны. Это те,
кто сражался на фронте и служил в частях действу-
ющей армии.

Ко Дню Победы в Воротынске 112 человек награж-
дены медалью «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Это участники войны, труженики тыла
и малолетние узники фашистских концлагерей. Низ-
кий вам Поклон.

Среди нас много детей войны. Они не воевали, не
сидели в концлагерях. У них нет никакого статуса, но

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

они живые свидетели тех кровавых событий. Они
сполна хлебнули горя, холода и голода, пока их отцы
и братья воевали. Всем, кому 70 лет и более – это
дети войны. Оглянитесь, они среди нас. Это наши
бабушки и дедушки. Берегите их!

У нашей страны, у нашего народа было героичес-
кое прошлое, у каждого есть уверенное настоящее

и, несомненно, нас ожидает дос-
тойное будущее. Будущее страны
строится не где-то далеко – мы его
строим, каждый на своем месте.
Не жить бездумно. Пресекать люь-
бые попытки исказить историю.
Вот что значит помогать своей Ро-
дине.

Весь мир увидел, как мы спло-
тились вокруг идеи единства Ро-
дины, как поддержали тех, кто вер-
нулся домой, в Россию. Это пока-
затель  нравственности  нашей
души, нашего отношения к про-
шлому, нашей готовности защи-
тить будущее нашей Родины. Это
и есть уроки мужества и патрио-
тизма, которые дает нам жизнь в
настоящем.

По завершению торжественно-
го митинга благодарные жители п.
Воротынск  возложили  венки  и
цветы к Братской могиле. Венки

возложили и трудовые коллективы предприятий по-
селка Воротынск.

С праздником – с Днем Великой Победы!
А. КАЛИНИН, фото автора.

Право открытия мемориальной доски было пре-
доставлено инициатору учителю-краеведу, депута-
ту Собрания Представителей МО ГП «Поселок Во-
ротынск», члену политсовета местного отделения
партии «Единая Россия»
Ольге Игоревне  Литви-
новой и учителю-краеве-
ду,  руководителю  исто-
рического клуба «Родни-
ки» Тамаре  Васильевне
Изотовой.

Лев Львович Шеста-
ков (1915-1944) – Герой
Советского Союза,  лет-
чик-истребитель, коман-
дир авиационного полка,
один из самых знамени-
тых советских команди-
ров ВВС. Участник  наци-
онально-революцион-
ной  войны  в  Испании
1936-1939 гг. На фронтах
Великой Отечественной
войны с июня 1941 г. со-
вершил более 200 боевых
вылетов,  участвовал  в
82 воздушных боях, сбил
15 самолетов  лично  и
11 в составе группы.

13 марта 1944 года ко-
мандир  19-го  истреби-
тельного  авиационного
полка гвардии полковник Лев Львович Шестаков по-
гиб в воздушном бою при взятии нашими войсками
г. Проскуров (Хмельницкий). Он в воздушном бою
сбил 2 фашистских бомбардировщика, а третьего
таранил. За этот подвиг ему посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза. Похоронен
в г. Хмельницкий, где поставлен его бюст и одна из
улиц носит  имя прославленного летчика.

Â çíàê áëàãîäàðíîñòè
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В Воротынске 7 мая прошло открытие мемориальной доски Л.Л. Шестакову, чье имя носит  улица в
военном городке.

После  торжественного  открытия  мемориальной
доски участники мероприятия провели автопробег
по братским захоронениям и памятным местам Пе-
ремышльского и Бабынинского района: село Воро-

тынск, деревня Космачи, село Утешево, село Бабы-
нино, поселок Воротынск.

В акции приняли участие члены местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и жители поселка Во-
ротынск

Вечная память павшим в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины!

М. ФАТТАХОВА.
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В  преддверии  Дня  Победы  сотрудники  районной  биб-
лиотеки  пригласили  своих  постоянных  читателей,  но
в  первую очередь, ветеранов войны  и тружеников тыла
на  литературно-поэтическое  мероприятие,  посвящен-
ное  знаменательной  дате.

Ведущие Г.С. Звонарева и Е.Н. Терелева очень коротко рассказали о
ключевых сражениях Великой Отечественной войны, а дальше ме-

роприятие продолжили члены по-
этического клуба «Струны души».

Стихи о войне прочли В.И. Чау-
сов, которому в начале войны шел
шестой год, М.М. Лебедева и О.Н.
Воротынский. В заключение про-
звучали песни на стихи И.В. Осту-
диной и собравшиеся посмотре-
ли  фильм,  который  автор,  тоже
Ирина Викторовна, посвятила ба-
бынинцам,  ветеранам  войны.  В
фильме  использованы  фотогра-
фии военных и послевоенных лет.
На них наши земляки, ныне живу-
щие и те, кто уже ушли от нас, в

перерывах между боями и в напряженные моменты какой-то работы.
Прекрасно дополнили и украсили встречу учащиеся школы искусств,

исполнившие несколько номеров, за что спасибо и им, и директору
школы Е.А. Масляковой.

В мероприятии приняла участие ветеран ВОВ Зинаида Нефедовна
Земскова.

 Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ПРАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ïîìîæåì âñåì ìèðîì!
Все  мы  знаем  о  страшной  беде,  постигшей  жителей

Республики Хакассия. Она привела к масштабным рас-
ходам  на  ликвидацию  последствий чрезвычайного  про-
исшествия,  восстановление  жилья  и  оказание  помощи
гражданам. Тысячи граждан остались без крова и всего
необходимого  для  жизнедеятельности,  разрушены
объекты  социальной  сферы.

В связи с этим глава Республики Хакассия обратился к губернаторам
областей России с просьбой об оказании безвозмездной помощи.

Помогать всем миром – только так в ряде случаев и можно выжить.
Беда – то, что может в любую минуту настичь каждого, и каждому
нужна будет помощь.

С пониманием отнеслись к случившемуся и в нашей области. Ми-
нистерством труда и социальной защиты открыт специальный счет
для сбора добровольных пожертвований пострадавшим.

ИНН 4028058495 КПП 402801001
УФК по Калужской области (министерство труда и социальной за-

щиты Калужской области, л/с 04372201840).
Р/с 40101810500000010001 в отделении по Калужской области Глав-

ного управления Центрального Банка Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу.

БИК 042908001
ОК ГМО 29701000
код доходов 748 2 07 02030 02 0000 180 – для юридических лиц;
748 2 07 02020 02 0000 180 – для физических лиц.
В назначении платежа указывать: «Добровольные пожертвования

пострадавшим от «Огненной стихии» в Республике Хакассия».

Óñòàíîâëåíà
îòâåòñòâåííîñòü

Информируем владельцев объектов недвижимости Бабынинского
района Калужской области о том, что с 01.01.2015 года в соответствии
с п. 3 ст. 23 Налогового кодекса РФ для налогоплательщиков установ-
лена новая обязанность сообщать в налоговый орган о наличии у них
объектов недвижимого имущества в случае неполучения налоговых
уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов
налогообложения за период владения ими.

С 01.01.2017 года установлена ответственность за непредставление
или несвоевременное предоставление сообщений об объектах нало-
гообложения, размер штрафа за невыполнение этой обязанности со-
ставит 20% неуплаченной суммы налога в отношении объекта недви-
жимости (п. 3 ст. 129.1 Налогового кодекса РФ).

Администрация МР «Бабынинский район».

НА  СТРАЖЕ  ЗАКОННОСТИ

Так, в случае отзыва физическим лицом персональных
данных  согласия на  обработку  персональных  данных,
оператор (в данном случае – кредитная организация, банк)
вправе продолжить такую обработку без согласия лица,
если ранее она осуществлялась для исполнения догово-
ра, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональ-
ных данных, в том числе в случае реализации операто-
ром своего права на уступку прав (требований) по тако-
му договору (ч.2 ст. 9, п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).

На основании изложенного, при заключении физичес-
ким лицом договора с кредитной организацией (банком)
в  целях  получения  кредита  и  последующим  отзывом
указанным лицом у кредитной организации (банка) со-
гласия на обработку персональных данных, кредитная
организация  (банк)  вправе  в дальнейшем  продолжить
такую  обработку.

При этом кредитная организация (банк) может реали-
зовать свои права на уступку прав (требований) по ра-
нее заключенному кредитному договору.

Вместе с тем, согласно ст. 420 Гражданского кодекса

Ïîñëåäñòâèÿ äà÷è ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàíàìè

â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Закон №

152-ФЗ) предусмотрена возможность обработки персональных данных физических лиц
без их согласия.

Российской Федерации (далее – ГК РФ) договором (в том
числе кредитным) признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или прекраще-
нии гражданских прав и обязанностей. В силу ст. 11 ГК
РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских
прав осуществляет в соответствии с подведомственнос-
тью дел, установленной процессуальным законодатель-
ством, суд.

Таким образом, лица полагающие, что их права нару-
шаются кредитной организацией (банком) в рамках ис-
полнения кредитного договора вправе обратиться за за-
щитой своих прав в судебные органы.

Обеспечение контроля и надзора за соответствием об-
работки персональных данных требованиям закона со-
гласно ст.23 Закона № 152-ФЗ возлагается на федераль-
ный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере информацион-
ных технологий и связи (на территории нашего региона –
Роскомнадзор по Калужской области).

Прокуратура
Бабынинского района.

Ìåðîïðèÿòèå «Ñáûò÷èê»
В конце апреля 2015 года в целях противодействия фальшивомонетничеству на

территории обслуживания МО МВД России «Бабынинский» проводилось опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Сбытчик».

В нем были задействованы 11 сотрудников полиции, силами которых проверены 105 торговых точек, оставлено
кассирам и продавцам 269 памяток. В ходе проверки проведены профилактические беседы с разъяснением алгорит-
ма действий при обнаружении поддельной денежной купюры.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

Ñ ïîìîùüþ ìåëêîâ
è äåòñêîé ôàíòàçèè

В «Средней Общеобразовательной школе №2 им. И.С. Ун-
ковского» и в «Средней Общеобразовательной школе №1»
п. Воротынск прошло необычное мероприятие по безопасно-
сти дорожного движения под названием «Соблюдая ПДД, я
дружу с ГИБДД».

Конкурс детского рисунка проведен сотрудниками Госавтоинс-
пекции МО МВД России «Бабынинский» и специалистами образо-
вания школ.

На асфальте, во дворе школ, при помощи цветных мелков и не-
удержимой детской фантазии учащиеся начальных классов выра-
зили свое отношение к безопасному поведению на дороге и друж-
бе с ГИБДД. На оценку строгого, но справедливого жюри были
представлены порядка 50 детских работ, на которых запечатлены:
транспорт, дорожные знаки, светофоры, сотрудники ГИБДД, ве-
лосипедисты и пешеходы, а порою даже целые перекрестки с улич-
но-дорожной сетью и участками движения. Каждая детская работа
была оценена по достоинству. Каждый класс получит благодар-
ственные письма от Госавтоинспекции МО МВД России «Бабы-
нинский», которые дети с гордостью продемонстрируют родителям и сверстникам.

ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский».

В районной библиотеке прошло третье мероприятие «Я и улица» с
учащимися 5 «Б» и 6 «А» классов  Бабынинской средней общеоб-
разовательной школы №2 по реализации проекта «Пока не поздно»,
разработанного  центральной районной библиотекой. Поддержка
данного проекта осуществлена в рамках благотворительной дея-
тельности на средства, предоставленные Фондом Михаила Прохо-
рова.

На мероприятии присутствова-
ли: прокурор Бабынинского рай-
она Алексей Николаевич Журков,
секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних  МР  «Бабы-
нинский район» Анастасия Бори-
совна Трифонова, психолог Ната-
лья Ивановна Серых, преподава-
тель изо МОУ «СОШ№2» пос. Ба-
бынино  Андрей  Владимирович
Кривцов, классные руководители
5 «Б» и 6 «А» классов Раиса Ми-
хайловна Корнеева и Лилия Ана-
тольевна Ковалева, а также пред-
седатель родительского комитета
6 «А» класса Елена Дмитриевна
Осипова.

Цель мероприятия – профилак-
тика безнадзорности и правонару-
шений.

Мероприятие  прошло  в  виде
часа-размышления,  на  котором
учащиеся  отвечали  на  вопросы,
задавали свои,  высказывали свое
мнение.

В ходе часа размышления были
затронуты темы проведения сво-
бодного  времени  подростками,
режима дня  и  здорового  образа
жизни, «комендантский час», же-
стокого  обращения  и  насилия  в
семьях.

Перед  участниками  мероприя-
тия  выступили А.Б. Трифонова и
А.Н. Журков.

Анастасия Борисовна объясни-
ла  ребятам,  какую  ответствен-
ность несут подростки и их роди-
тели за нарушение «комендантс-
кого часа».

Алексей Николаевич рассказал
присутствующим о проблеме на-
силия над детьми в семьях, и что
ожидает родителей, не выполняю-
щих в полной мере свои родитель-
ские обязанности.

В ходе мероприятия было про-
ведено два конкурсных задания,
одно из которых домашнее. Ребя-
та должны были нарисовать пла-

«ß è óëèöà»
кат на тему «Я и улица». Второе –
подготовить историю или сказку
на  такие  темы  как:  «Преступле-
ние», «Безопасность», «Родители
и дети». Сказки и истории долж-
ны  были  раскрыть  выбранную
командами тему. Приветствовал-
ся юмор, творческий подход и зна-
ние законов.

Вниманию учащихся был пред-
ставлен видеоролик (буктрейлер)
«Генералы  улиц»  по  мотивам
книги  Сергея Волкова «Дети пус-
тоты», в ней автор рассказывает
о современных детях- беспризор-
никах.

Психолог Н.И. Серых провела для
школьников  тренинг,  в  котором
затрагивались вопросы  здорово-
го  образа  жизни  подростков
«Умей сказать – нет».

В конце мероприятия жюри под-
вело итоги конкурсов, победите-
лем  стала  команда  «Комета»,  6
«А» класс.

Завершающее  мероприятие
проекта «Пока не поздно» состо-
ится в мае: пройдет награждение
команд и состоится круглый стол
с участниками и партнерами про-
екта.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.
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СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ

Вспышки  гриппа  зарегистрированы  среди
домашней птицы в европейских странах: Ни-
дерландах, Германии, Италии и Великобрита-
нии.  Продолжаются вспышки гриппа птиц в
Японии, Китае, Индии. На территории Израи-
ля  циркулируют  два  штамма  (H5N1,  N5N2),
уничтожено более 40 тысяч индеек. На терри-
тории Тайваня циркулируют три штамма ви-
руса типа А, к настоящему времени в этой стра-
не уничтожено около 1 млн. кур. В конце янва-
ря 2015 года вспышка гриппа птиц типа А сре-
ди диких водоплавающих птиц зарегистриро-
вана в Болгарии.

В Российской Федерации, при мониторинго-
вых исследованиях диких водоплавающих птиц
в сентябре 2014 года, на территории Респуб-
лики Саха (Якутия) был выделен вирус грип-
па типа А, отнесенный к штамму H5N8. Вто-
рая вспышка гриппа птиц была установлена
ретроспективно  на  территории  Алтайского
края.

В настоящее время происходит миграция пе-
релетных птиц из южных стран, что создает по-
тенциальную опасность для возможного зано-
са инфекции на нашу территорию.

В хозяйство возбудитель может быть занесен
с кормами, инвентарем, оборудованием; осо-
бую опасность представляет недезинфициро-
ванная тара из-под тушек кур и яиц. Первые
случаи заболевания, как правило, возникают у
цыплят и взрослой ослабленной птицы, особен-
но при недоброкачественном кормлении, пере-
возках, переуплотненной посадке. Пассажи ви-
руса через ослабленный организм кур повы-
шают его вирулентность и способствуют пос-
ледующему заболеванию птицы, содержащей-
ся в нормальных условиях. Грипп поражает всю
восприимчивую птицу в хозяйстве в течение

Ãðèïï  ïòèö
По данным Международного эпизоотического бюро и Россельхознадзора в мире про-

должает распространяться высокопатогенный грипп птиц. Это контагиозная, вирус-
ная болезнь, характеризующаяся септицемией и проявляющаяся угнетением, отека-
ми, поражением органов дыхания и пищеварения.

30-40 дней.
Источником  возбудителя  гриппа  являются

больные  и  переболевшие  (вирусоносители  в
течение 2 мес.) птицы. Из организма больной
особи вирус выделяется со всеми экскретами и
секретами, а также с яйцами. Факторами рас-
пространения  возбудителя  внутри  хозяйства
могут стать грызуны, кошки и, особенно, ди-
кая  птица, проникающая  или  гнездящаяся  в
птичниках. Наличие кур-вирусоносителей под-
держивает эпизоотический очаг в хозяйстве при
непрерывном введении новой восприимчивой
птицы, которая в процессе выращивания забо-
левает, и таким образом формируется стацио-
нарное неблагополучие. Заболеваемость птиц
достигает 80-100%, смертность – 10-90 %, что
зависит от вирулентности вируса и условий со-
держания. В неблагополучных по гриппу хо-
зяйствах  цыплята  и  куры  часто  заболевают
респираторным микоплазмозом, колисептице-
мией, инфекционным ларинготрахеитом. Взрос-
лая птица на 40-60 % теряет яичную продук-
тивность, которая восстанавливается лишь че-
рез 1,5-2 мес. после выздоровления. Нередко
после переболевания гриппом у птиц исчезает
иммунитет против ньюкаслской болезни, ин-
фекционного ларинготрахеита, бронхита и оспы,
что иногда приводит к возникновению данных
болезней.

Течение и симптомы. Инкубационный пе-
риод – 3-5 дней. Протекает болезнь остро, по-
достро и хронически. В ее начале у птиц появ-
ляется  взъерошенность  оперения,  теряется
яйценоскость; куры стоят с опущенной голо-
вой и закрытыми глазами; видимые слизистые
оболочки гиперемированные и отечные, неред-
ко из слегка приоткрытого клюва выделяются
тягучие слизистые истечения, носовые отвер-

стия заклеены воспалительным экссудатом.
У отдельных кур отмечается отечность лице-

вой части сережек. Гребень и сережки темно-
фиолетового цвета вследствие застойных явле-
ний и интоксикации. Дыхание хриплое и уча-
щенное, температура тела поднимается до 44°С,
перед гибелью падает до 30°С. При заболева-
нии,  вызванном  вирусом  гриппа  подтип A

1
,

летальность, как правило, достигает 100%. При
подостром и хроническом течении гибнет 5-20%
заболевших птиц.

Наряду с респираторным симптомокомплек-
сом наблюдают диарею, у больной птицы по-
мет  жидкий,  окрашен  в  коричнево-зеленый
цвет. Могут возникнуть атаксия, неврозы, су-
дороги, манежные движения, а в предагональ-
ной стадии — тонические и клонические судо-
роги шейных и крыловых мышц. Возможны
случаи легкого течения болезни без выражен-
ных клинических признаков.

Профилактика и меры борьбы. Необходи-
мо обособленно размещать различные возраст-
ные группы птиц на территории, соблюдая при
этом необходимые зооветеринарные разрывы.
Комплектование птичников и зон проводят толь-
ко одновозрастной птицей. В межцикловой про-
филактический перерыв помещения тщательно
очищают и трехкратно дезинфицируют. Систе-
матически  контролируют  благополучие  хо-
зяйств по гриппу, из которых завозят инкуба-
ционные яйца, проводят дезинфекцию транспор-
та, оборотной тары и строго выполняют вете-
ринарно-санитарные правила для птицеводчес-
ких хозяйств. При подозрении на возникнове-
ние гриппа птиц срочно уточняют диагноз ла-
бораторным исследованием.

Для дезинфекции  птичников применяют 3-
процетный  раствор  едкого  натра  (16-20  °С),
экспозиция – 7 ч.; 3-процетный горячий (70-
80°С) раствор едкого натра, экспозиция – 3 ч.;
1-процетный раствор  формальдегида,  экспо-
зиция – 1 ч.; осветленный раствор хлорной из-
вести с содержанием 3-процетного активного
хлора, экспозиция – 3 ч.; 1-процетный раствор
надуксусной кислоты  при  экспозиции  – 6 ч.

Дезинфекцию можно проводить также аэрозо-
лями 38-40-процетного раствора формальде-
гида (15 мл/м3) или 20% раствора надуксусной
кислоты (20 мл/м3), экспозиция – 6 ч.

С целью отслеживания эпизоотической ситу-
ации по гриппу птиц ветеринарные специалис-
ты Бабынинской ветстанции проводят мероп-
риятия, направленные на предупреждение за-
болевания, а именно: наблюдают за клиничес-
ким состоянием домашней и дикой птицы, мес-
тами содержания и отдыха (водоемами) пере-
летной птицы, проводят мониторинговые ла-
бораторные исследования крови и кала на вы-
явление вируса заболевания.

Обращаемся к владельцам птицы, охотополь-
зователям и населению района: в случае выяв-
ления подозрительных в заболевании птиц, тру-
пов птиц и случаев массовой гибели домашней
или дикой птицы на подворьях, водоемах, мес-
тах отдыха перелетной птицы – срочно сооб-
щайте на Бабынинскую ветстанцию по телефо-
ну: 2-21-85.

Н. АЛЕКСАНДРОВА,
 ветврач 1 категории

ГБУ КО «Бабынинская СББЖ».

В некоторых охотхозяйствах нашего региона
так же были вспышки африканской чумы диких
кабанов. При лабораторном исследовании па-
тологического материала от домашних свиней в
нашей области были зарегистрированы вспыш-
ки африканской чумы в ряде районов – Ферзи-
ковский,  Мещовский, Дзержинский,  Жуковс-
кий, Спас-Деменский, Куйбышевский,   Пере-
мышльский, Мосальский, Барятинский.

Бабынинский район африканская чума обо-
шла, но в трех сельских поселениях («Село Ба-
бынино», «Поселок Бабынино», «Село Муром-
цево») все населенные пункты вошли во 2-ую
угрожаемую зону, в двух сельских поселени-
ях  («Село  Утешево»,  «Село  Сабуровщино»)
часть населенных пунктов вошла в 1-ую угро-

жаемую зону, где было проведено отчуждение
свиней и где нельзя в течении года заводить на
подворьях этих животных. Во 2-ой угрожае-
мой зоне не проводилось отчуждение свиней,
но в течении полугода так же их нельзя было
заводить. В данный момент во 2-ой угрожае-
мой зоне приобретение свиней разрешено, т.е.
снято ограничение (но это только по 2-ой уг-
рожаемой зоне). В 1-ой угрожаемой зоне ог-
раничение на запрет содержания свиней не сня-
то. В 2014 году в сельских поселениях были
проведены  сходы  граждан, на  которых была
доведена ситуация по африканской чуме. Уже
в этом году так же проведены аналогичные схо-
ды граждан, розданы памятки по данному за-
болеванию.

Ветеринарная  служба Бабынинского района
в очередной  раз обращается к руководителям
сельхозпредприятий, собственникам свинопого-
ловья, всем владельцам частных подворий, за-
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В настоящее время остается напряженная обстановка по африканской чуме свиней.
На основании данных комитета ветеринарии в 2014 году зарегистрированы заболева-
ния африканской чумой диких кабанов во многих районах Смоленской, Брянской, Туль-
ской, Ростовской области, не обошла данная ситуация и Калужскую.

Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся
признаками поражения головного мозга и центральной нервной системы и 100%
летальным исходом при заболевании. Заражение человека и животных происходит
при непосредственном контакте с источником бешенства, т.е. с больным животным
при укусе или ослюнении поврежденных кожных покровов или наружных слизис-
тых оболочек.

На протяжении многих лет Калужская область, в т.ч. и Бабынинский район являются стаци-
онарной неблагополучной территорией по бешенству животных, что является серьезной уг-
розой жизни и здоровью людей.

За истекший период этого года в районе имеются 2 случая заболевания бешенством диких
плотоядных животных – это лиса и енотовидная собака. Только благодаря большой проводи-
мой госветслужбой района работе по вакцинации собак, кошек, крупного рогатого скота на
нашей территории за последние годы нет случаев возникновения бешенства среди домашних
животных. Уже в этом  году привито 450 собак, 320 кошек,  2600 голов крупного рогатого
скота. Охотниками разложено 1600 доз вакцины в районах нор обитания диких плотоядных
животных.

С целью профилактики заболевания бешенством владельцы животных, а так же руководите-
ли животноводческих хозяйств обязаны соблюдать следующие требования :

1. Приобретать собак и кошек только тех. на которых имеются оформленные ветеринарные
сопроводительные документы, где будет указано клиническое состояние животного и какие
проведены исследования и вакцинации.

2. Соблюдать правила содержания собак, кошек и сельскохозяйственных животных, установ-
ленные администрациями поселений.

3. Доставлять в госветслужбу района собак и кошек для проведения вакцинации против
бешенства.

4. Немедленно сообщать ветспециалистам госветслужбы района о подозрении на заболева-
ние животных бешенством или случаях покусов дикими животными, домашних и сельскохо-
зяйственных животных по телефонам : 2-21-85; 89056431410.

5. Регистрировать принадлежащих собак и кошек в порядке, установленном Законом Калуж-
ской области №579-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственно-
го обращения с домашними животными в Калужской области».

Данный Закон предусматривает создание системы учета домашних собак и кошек и реестра
таких животных. Его наличие позволит решать вопросы предупреждения заболеваний, общих
для человека и животных.

Согласно ч.3 ст. 5 Закона, регистрация, перерегистрация и снятие с учета домашних живот-
ных осуществляется учреждениями госветслужбы по месту проживания владельца.

Регистрация животных осуществляется после проведения клинического осмотра животного,
а также предоставления его владельцем документа, удостоверяющего личность владельца и
документа на животное (ветеринарный паспорт, метрика, родословная – при их наличии).

Хотелось бы также обратить внимание владельцев на то, что согласно п.2 ст.5 Закона реги-
страция животных (внесение записи о животном и его владельце в реестр, а также внесение
записи о регистрации в ветеринарный паспорт или выдача регистрационного удостовере-
ния) осуществляется бесплатно. В то же время, проведение клинического осмотра и выдача
ветеринарного паспорта на животное в соответствии с Правилами оказания платных ветери-
нарных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.08.1998 г. № 898,
подлежит оплате владельцем. Проведение клинического осмотра при регистрации живот-
ных, согласно прейскуранту платных услуг на ветстанции: собака – 50 рублей кошка – 30
рублей.

Просьба к владельцам животных отнестись к данному мероприятию серьезно и ответ-
ственно. Ждем вас с вашими питомцами на ветстанции на адресу: п.Бабынино, ул.Крестьян-
ская, д.2.

нимающихся выращиванием свиней, строго со-
блюдать нижеуказанные мероприятия:

- работа хозяйств должна быть в закрытом ре-
жиме, территория – огорожена;

- не допускать несанкционированного ввоза в
хозяйства живых животных, кормов для них;

- не использовать в кормление животных пи-
щевые отходы, не прошедших  термическую об-
работку, т.е. проваривание;

- не использовать для кормления животных от-
ходы овощных, бахчевых культур, прочей рас-
тениеводческой  продукции,  образующихся  в
процессе реализации в местах торговли ими, в
том числе с автотранспорта;

- ежедекадно обрабатывать свиней и помеще-
ние для их содержания от кровососущих насе-

комых (клещей, вшей, блох),
постоянно вести в хозяйстве
борьбу  с  грызунами;

-  немедленно  сообщать  о
всех  случаях  заболевания
свиней  в  государственную
ветеринарную  службу  рай-
она;

-  охотоведам,  охотникам
при  обнаружении  трупов
диких кабанов в ваших охот-
хозяйствах так же срочно со-
общать на ветстанцию

Хочется  напомнить  вла-
дельцам всех форм собствен-
ности:  если у  вас  заболели
свиньи  или  у  вас  возникли
какие  либо  подозрения  по
случаю заболевания, срочно

звоните на ветстанцию по телефонам: 2-21-85,
8-910-912-59-55, 8-905-643-14-10.

Напоминаю в очередной раз клинические при-
знаки заболевания африканской чумой свиней:
повышение температуры тела, одышка, кашель,
учащенное сердцебиение, отказ от корма, рво-
та, понос, серозное истечение из носа. Походка
становится шаткой, спина выгнута. Животное
погибает. Инкубационный период длится от 2
до 5 дней.

Помните, что данное заболевание для челове-
ка не опасно, но оно несет огромные матери-
альные потери. В связи с этим, в качестве аль-
тернативы,  хочется  порекомендовать  всем
гражданам,  с  целью  получения
мяса  разводить другие  виды жи-
вотных: молодняк крупного рога-
того скота, овец, коз, кроликов, а
так же птицу. Они заболеванию аф-
риканской чумой не подвержены.

Ðåãèñòðàöèÿ ñîáàê è êîøåê –
îäíà èç ìåð

â ïðîôèëàêòèêå áåøåíñòâà

З. КОВАЛЕВА,
главный ветврач ГБУ КО «Бабыпинская СББЖ».
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 22 июня 2015 г.
аукциона по продаже земельного участка

из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства  Калужской  области».
2.  Уполномоченный  орган:  администрация  муниципального  образования  сельского

поселения  «Поселок  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.  Реквизиты
решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской обла-
сти от 09.04.2015 г. № 15.

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

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 июня 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: 19 июня 2015 г. в
14.30  по  месту  проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 мая 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: 18 июня
2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в  аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00
до 13:00 по московскому времени.

9.  Предмет  аукциона:  продажа  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с
разрешенным  использованием:  для  обслуживания  автотранспорта,  с  кадастровым  номе-
ром 40:01:000000:630, площадью 794 кв. м., местоположение установлено относительно
ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская
обл., р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Моторная, в районе газового участка.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: учетный номер части 1 площа-

дью 16 кв. м – содержание ограничений использования объекта недвижимости в границах
охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросете-
вого  хозяйства  и особых  условий  использования земельных участков, расположенных  в
границах  таких  зон,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции от 24 февраля 2009 г. № 160, 40.01.2.14, срок действия: 14.03.2013 г.

Осмотр земельного участка на местности проводит администрация СП «Поселок Бабы-
нино» по рабочим дням с 9.00 до 13.00.

10. Начальная цена предмета аукциона: 384 400 руб.
11. Шаг аукциона: 11 532 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 345 960 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  государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного  государства  в  случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

4)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается  заключе-

нием соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие
в  аукционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на  счет  на  дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 18 июня 2015 г.

В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя,  представляется  также  доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством.

Заявитель  (его уполномоченное лицо)  заполняет опись  представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерова-

ны, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или
его  представителем).  Все  документы  включаются  в  опись.

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  заполнены  по  всем  пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных ус-
тановленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заявках  не  должны  допускать  дву-
смысленных  толкований.  Не  допускается  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  предпринимателей  (для  индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве  индивиду-
альных  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, возвра-

щается  заявителю  в  день  ее  поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление  необходимых для  участия в  аукционе документов  или представле-

ние недостоверных сведений;
2)  непоступление  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении  аукциона,  на

дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе;
3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соответствии  с  Земельным

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го  аукциона,  покупателем  земельного  участка;

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

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допущенному  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 официаль-
ном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола, а также на официальном портале ор-
ганов  власти  Калужской  области:  www.admoblkaluga.ru.

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи 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  оплаты  земельного участка.  Задатки,  внесенные  этими  лицами,  не
заключившими  договора  купли-продажи  земельного  участка  вследствие  уклонения  от
заключения договора, не возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от  заключения  договора  купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются 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  уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявителю  вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки.  В  случае  отзыва  заявки  заявителем позднее  дня  окончания  срока  приема  заявок
задаток  возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные  действующим  законодательством  РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора купли-продажи  земельного участка,  а также  иными, находящимися  в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный те-
лефон: (4842) 56 13 74.

Условия  участия  в  аукционе  и  оформление  его  результатов
1.  Для  участия  в  аукционе  заявители  представляют  в  установленный  в  извещении  о

проведении  аукциона  срок  следующие  документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для  граждан);
3)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного  государства  в  случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

4)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя  представляется  надлежащим  обра-

зом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет  опись представленных  документов  (Приложение  №  2).
Заявка  с  прилагаемыми к  ней  документами  регистрируется организатором  аукциона  в

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

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

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

4.  В  случае,  если  аукцион  признан несостоявшимся  и  только  один  заявитель  признан
участником аукциона,  уполномоченный орган в течение  десяти дней  со дня  подписания
протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  обязан  направить  заявителю  три

экземпляра  подписанного  проекта  договора  купли-продажи  земельного  участка  (Прило-
жение № 3). При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в  аукционе и
заявитель,  подавший  указанную  заявку,  соответствуют  всем  требованиям  и указанным  в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка  заключается  по начальной цене предмета аукци-
она.

6.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  в  котором  указываются:
1)  сведения о месте, дате и  времени проведения  аукциона;
2) предмет аукциона,  в том числе сведения  о местоположении  и площади  земельного

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

и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4)  наименование  и  место  нахождения  (для  юридического  лица), фамилия,  имя  и  (при

наличии)  отчество,  место  жительства  (для  гражданина)  победителя  аукциона  и  иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.  Протокол  о  результатах  аукциона  размещается  на  официальном  сайте  Российской

Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
подписания данного протокола, а также на официальном портале органов власти Калуж-
ской  области:  www.admoblkaluga.ru.

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

9.  В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник  или  при  проведении
аукциона  не  присутствовал  ни  один  из  участников  аукциона,  либо  в  случае,  если  после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни  одного  предложения  о  цене  предмета  аукциона,  которое  предусматривало  бы  более
высокую  цену  предмета  аукциона,  аукцион  признается  несостоявшимся.

10.  Уполномоченный орган  направляет  победителю  аукциона  или  единственному  при-
нявшему  участие  в  аукционе его участнику  три  экземпляра  подписанного  проекта  дого-
вора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.  При этом  договор купли-продажи земельного участка  зак-
лючается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник
в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть измене-
ны.

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

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

Порядок проведения  аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соот-

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

стик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона” и порядка
проведения  аукциона;

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

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

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

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 22 июня 2015 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием:  для  обслуживания автотранспорта,  с  кадастровым  номером  40:01:000000:630,
площадью 794 кв. м., местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.
Бабынино, ул. Моторная, в районе газового участка.

Заявитель_____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные,

место  жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место 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  извещении  о  проведении

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а
также  условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3)  заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в

течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки,
определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земельный участок прода-
ется на основании Постановления администрации муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 09.04.2015
№  15,  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением
организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные  действия  осуществлены  во
исполнение  поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

________________________________ __________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество  (полностью) М.П. (необходимо  указать  реквизиты

доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)
«______ » ______________ 2015 г.
——————————————————————————————————(заполня-

ется организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.  «__»______________________2015  г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (________)

Приложение № 2
ОПИСЬ представленных документов для участия в аукционе 22 июня 2015 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием:  для  обслуживания автотранспорта,  с  кадастровым  номером  40:01:000000:630,
площадью 794 кв. м., местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, п.
Бабынино, ул. Моторная, в районе газового участка.

Заявитель ______________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N 
п/п 

Наименование документа  Кол-во 
листов 

Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе       

2.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)  

    

3.  Платежный документ, подтверждающий внесение задатка      

4.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя  

    

5.  Надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык 
документов  о  государственной регистрации  юридического лица в 
соответствии  с законодательством иностранного  государства (для 
иностранных юридических лиц) 

    

 

Основание  отказа  __________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____ М.П.

 Приложение № 3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР купли – продажи земельного участка № ______
п. Бабынино _____2015 г.
 На основании протокола №2 об итогах проведения аукциона от _____2015г. админист-

рация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Поселок Бабыни-
но»,  в  лице  ____,  действующего  на  основании  ____,  именуемая  в  дальнейшем  «Прода-
вец», и _____(Ф.И.О., дата, место рождения, адрес гражданина), именуемый (ая) в даль-
нейшем «Покупатель»,  и при совместном  упоминании  именуемые «Стороны»,  заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем

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

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:000000:630 общей площадью 0,0794
га  (794  кв.м.),  находящийся  в  ведении  СП  «Поселок  Бабынино»  Калужской  области.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес  ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Моторная, в районе газового участка  (далее – Участок), для обслуживания автотран-
спорта  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 408, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Участок, указанный в пункте 1.1. Договора, частично входит в охранную зону. Со-

держание ограничений использования объектов недвижимости в границах охранной зоны
приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  24.02.2009г.  №160.

6.2. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допуска-
ется  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3.  Договор составлен в  трех экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую  силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Посе-

лок Бабынино», 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул. Ленина, д.21
ИНН  4001005136,  р/сч.  402  048  104  000  000  00102,  л/с  030032А0010,  кор/сч.

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

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________

Документы передал ____________________ __________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

Подпись (Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)       (необходимо указать реквизиты
  доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______ /________/

 (подпись)
 М.П.     «_____»___________2015  г.
Отказ в регистрации  заявки: час. __ мин.______ «_____»_____2015 г.

Извещение о проведении 18 июня 2015 г. аукциона
по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

  1.  Организатор аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  иму-
щества  Калужской  области».

2.  Уполномоченный  орган:  администрация  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: по-
становления администрации сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского райо-
на Калужской области от 09.04.2015 г. № 26 (лот № 1), № 25 (лот № 2), № 24 (лот № 3).

3.  Форма  собственности:  неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
Участником аукциона, в соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 07.07.2003

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», может быть любое физическое лицо.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 июня 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: 17 июня 2015 г.
в 14.20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 мая 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: 16 июня
2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

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

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

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:110402:84, площадью 403 кв. м, местоположение
установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ориентир
жилой дом, участок находится примерно в 50 м. от ориентира по направлению на восток,
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Ленское, д. 3;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:110402:85, площадью 1845 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир  жилой дом,  участок находится  примерно в  100  м.  от ориентира  по  направлению на
восток, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Ленское, д. 3;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:011302:36, площадью 4000 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Башутино.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Ограничения (обременения) земельного участка по конкретному лоту: не зарегист-

рировано.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности проводит администра-

ция СП «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области по рабочим дням с
9.00 до 13.00, тел.: (48448) 3 23 33.

10.  Начальная  цена  предмета  аукциона:
лот № 1 – 33 800 руб.;
лот № 2 – 154 700 руб.;
лот № 3 – 181 200 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1 014 руб.;
лот № 2 – 4 641 руб.;
лот № 3 – 5 436 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 30 420 руб.;
лот № 2 – 139 230 руб.;
лот № 3 – 163 080 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме  с  указанием  банковских  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;
2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для  граждан);
3)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается  заключе-

нием соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие
в  аукционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на  счет  на  дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 16 июня 2015 г.

В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя,  представляется  также  доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  представленных  документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерова-

ны, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  заполнены  по  всем  пунктам.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных ус-
тановленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заявках  не  должны  допускать  дву-
смысленных  толкований.  Не  допускается  применение  факсимильных  подписей.  Текст,
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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  конкрет-
ному  лоту.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление  необходимых для  участия в  аукционе документов  или представле-

ние недостоверных сведений;
2)  непоступление  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении  аукциона,  на

дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе;
3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соответствии  с  Земельным

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го  аукциона,  покупателем  земельного  участка;

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

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допущенному  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 официаль-
ном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола, а также на официальном портале ор-
ганов  власти  Калужской  области:  www.admoblkaluga.ru.

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи 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  оплаты  земельного участка.  Задатки,  внесенные  этими  лицами,  не
заключившими  договора  купли-продажи  земельного  участка  вследствие  уклонения  от
заключения договора, не возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от  заключения  договора  купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются 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  уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявителю  вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки.  В  случае  отзыва  заявки  заявителем  позднее  дня  окончания срока  приема  заявок
задаток  возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные  действующим  законодательством  РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора купли-продажи  земельного участка,  а также  иными, находящимися  в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный те-
лефон: (4842) 56 13 74.

Условия  участия  в  аукционе  и  оформление  его  результатов
1.  Для  участия  в  аукционе  заявители  представляют  в  установленный  в  извещении  о

проведении  аукциона  срок  следующие  документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для  граждан);
3)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя  представляется  надлежащим  обра-

зом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет  опись представленных  документов  (Приложение  №  2).
Заявка с  прилагаемыми  к ней  документами  регистрируется  организатором  аукциона  в

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

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

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

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

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

6.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  в  котором  указываются:
1)  сведения о месте, дате и  времени проведения  аукциона;
2) предмет аукциона,  в том числе сведения  о местоположении  и площади  земельного

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

и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победи-

теля аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о  цене  предмета  аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7.  Протокол  о  результатах  аукциона  размещается  на  официальном  сайте  Российской

Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
подписания данного протокола, а также на официальном портале органов власти Калуж-
ской  области:  www.admoblkaluga.ru.

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

9.  В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник  или  при  проведении
аукциона  не  присутствовал  ни  один  из  участников  аукциона,  либо  в  случае,  если  после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни  одного  предложения  о  цене  предмета  аукциона,  которое  предусматривало  бы  более
высокую  цену  предмета  аукциона,  аукцион  признается  несостоявшимся.

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

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о прове-
дении  повторного аукциона  в  случае, если аукцион был  признан  несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную  заявку на участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный  единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник
в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

Порядок проведения  аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соот-

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

стик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона” и порядка
проведения  аукциона;

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

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

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

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

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

Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 июня 2015 г. (лот № __)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным исполь-

зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:______,
площадью _________ кв. м., местоположение: Калужская обл., р-н Бабынинский, _______.

Заявитель_________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место

жительства)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет заявителя____________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________
Наименование  банка__________________________________
Местонахождение  банка________________________________
ИНН (банка) _______КПП (банка) ________БИК ________ к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  извещении  о  проведении

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а
также  условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в

течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и
сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земельный участок прода-
ется на основании Постановления администрации сельского поселения «Село Муромце-
во» Бабынинского района Калужской области от 09.04.2015 № 26 (лот № 1), № 25 (лот №
2), № 24 (лот № 3), и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукци-
она, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами.

____________________________________ _______________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенно-

сти,  в  случае  подачи  заявки  представителем)
 «______ » ______________ 2015 г.
———————————————————————————————-
(заполняется  организатором торгов)
Заявка №____ Принята в ______час. ____мин. «_____»______________________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку________ (_________________________________)

 Приложение № 2
ОПИСЬ представленных документов для участия в аукционе 18 июня 2015 г.

 (лот № __)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным исполь-

зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:_______,
площадью _____ кв. м., местоположение: Калужская обл., р-н Бабынинский, ___________.

Заявитель _________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N 
п/п 

Наименование документа  Кол-во 
листов 

Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе       

2.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)  

    

3.  Платежный документ, подтверждающий внесение задатка      

4.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя  

    

 

Документы передал ______________________ ______________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

Подпись (Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) (необходимо  указать  реквизиты
доверенности,в  случае  подачи  заявки  представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______ /________/

(подпись)
 М.П.
  «_____»___________2015  г.
Отказ в регистрации заявки: час. ___ мин.____ «___»____________2015 г.
Основание  отказа  ________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ___________________ М.П.

Приложение № 3
ПРОЕКТ

  ДОГОВОР
купли – продажи земельного участка № ______ (лот № 1)

п. Бабынино  _____2015 г.
 На основании протокола №2 об итогах проведения аукциона от _____2015г. админист-

рация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во»,  в лице  ______,  действующего на  основании _____,  именуемая  в дальнейшем  «Про-
давец», и ___________(Ф.И.О., дата, место рождения, адрес гражданина), именуемый (ая)
в  дальнейшем  «Покупатель»,  и  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем

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

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:110402:84 общей площадью 0,0403
га  (403 кв.м.), находящийся в ведении СП «Село Муромцево» Бабынинского района Ка-
лужской  области.  Местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от
ориентира  по  направлению  на  восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,
Бабынинский район, д. Ленское, д. 3 (далее – Участок), для ведения личного подсобного
хозяйства  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 420, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

менной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3.  Договор  составлен в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  СП  «Село  Муромцево»,

249217, Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 1
ИНН 4001005048, р/сч. 402 048 106 000 000 00106, кор/сч. 30101810100000000612, БИК

042908001, УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский район) ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КАЛУГА  г. Калуга.

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР купли – продажи земельного участка № ______ (лот № 2)
п. Бабынино _____2015 г.
 На основании протокола №2 об итогах проведения аукциона от _____2015г. админист-

рация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во», в лице __________, действующего на основании ___________, именуемая в дальней-
шем «Продавец», и ___________(Ф.И.О., дата, место рождения, адрес гражданина), име-
нуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,  и  при  совместном  упоминании  именуемые
«Стороны»,  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем

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

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:110402:85 общей площадью 0,1845
га  (1845 кв.м.), находящийся в ведении СП «Село Муромцево» Калужской области. Ме-
стоположение  установлено относительно ориентира, расположенного  за пределами  уча-
стка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Ленское, д. 3  (далее – Участок), для  ведения личного подсобного хозяйства в границах,
указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 420, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

менной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3.  Договор составлен в  трех экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую  силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  СП  «Село  Муромцево»,

249217, Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 1
ИНН 4001005048, р/сч. 402 048 106 000 000 00106, кор/сч. 30101810100000000612, БИК

042908001, УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский район) ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КАЛУГА  г. Калуга.

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
купли – продажи земельного участка № ______ (лот № 3)
п. Бабынино _____2015 г.
 На основании протокола №2 об итогах проведения аукциона от _____2015г. админист-

рация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во», в лице __________, действующего на основании ___________, именуемая в дальней-
шем «Продавец», и ___________(Ф.И.О., дата, место рождения, адрес гражданина), име-
нуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,  и  при  совместном  упоминании  именуемые
«Стороны»,  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем

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

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:011302:36 общей площадью 0,40 га
(4000 кв.м.), находящийся в ведении СП «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-
ской области. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Башутино (далее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйства в границах, ука-
занных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 420, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

менной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3.  Договор составлен в  трех экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую  силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  СП  «Село  Муромцево»,

249217, Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 1
ИНН 4001005048, р/сч. 402 048 106 000 000 00106, кор/сч. 30101810100000000612, БИК

042908001, УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский район) ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КАЛУГА  г. Калуга.

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________
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16 мая 2015 года 8
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Бабынино”

от 24.04.2015г. № 8-р
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
сельское  поселение «Село Бабынино»,  депутатам  Сельской Думы

муниципального  образования сельское  поселение  «Село Бабынино»

В  соответствии  с  частью  5  статьи  20  Федерального  Закона  от  06.10.2003  г.  N  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью  3
статьи  23  Федерального  Закона  N  25-ФЗ  от  02.03.2007  г.  «О  муниципальной  службе  в  Российс-
кой  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  в
целях  оказания  социальной  поддержки  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и муни-
ципальные  должности  муниципальной  службы  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Бабынино»,  депутатам  Сельской  Думы  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  предоставления  ежемесячной  социальной  выплаты  лицам,

замещавшим  муниципальные  должности  и муниципальные  должности  муниципальной  службы  в
муниципальном  образовании  сельское  поселение  «Село  Бабынино»,  депутатам  Сельской  Думы
муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  (приложение  №  1).

2.  Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  настоящего  решения,  осуществляется
в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  сельское  поселе-
ние  «Село  Бабынино»  на  указанные  цели  на  соответствующий  финансовый  год.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2014  г.

Глава МО СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
* * *

С  Положением  можно  ознакомиться  в  администрации  СП  «Село  Бабынино»  или  на  сайте  админи-
страции  СП  «Село  Бабынино».

На  основании  анализа  итогов  работы  муниципальных  бюджетных  образовательных  учрежде-
ний  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  по  оказанию
платных  физкультурно-оздоровительных  услуг,  учитывая  многочисленные  обращения  жителей
Бабынинского  района,  Районное  Собрание

решило:
1.  Внести  в  решение  Районного  Собрания  от  28.02.2012  года  №128  «Об  утверждении  Положе-

ния  о  порядке  оказания  платных  физкультурно-оздоровительных  услуг  муниципальными  бюд-
жетными  образовательными  учреждениями  дополнительного  образования  детей  «Детско-
юношеская  спортивная  школа»  Бабынинского  района  Калужской  области»  (далее  –  решение)
следующие  изменения:

1.1.  пункт  3.2.  Положения  о  порядке  оказания  платных  физкультурно-оздоровительных  услуг
муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями  дополнительного  образова-
ния  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  Бабынинского  района  Калужской  области
изложить  в  новой  редакции:

«МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»  вправе  предоставлять  физическому  или  юридическому  лицу  (далее  –
Потребителю)  платные  физкультурно-оздоровительные  услуги  на  основании  Договора,  абоне-
мента,  банковской  квитанции  об  оплате  (с  указанием  номера,  суммы  оплаты,  количества
посещений  (кроме  безлимитного  абонемента)).

Под  абонементом  понимается  заранее  приобретенное  право  пользоваться  в  течение  фикси-
рованного  срока  услугами,  предоставляемыми  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ».

Форма  абонемента,  пропуска  и  других  документов,  на  основании  которых  оказываются  плат-
ные  физкультурно-оздоровительные  услуги,  утверждаются  директором  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ».

На  основании  квитанции  об  оплате  Потребителю  выдаются  абонементы  посещения:
-  безлимитный  абонемент  –  выдается  на  месяц  (не  использованные  Потребителем  в  течение

месяца  занятия  по  абонементу  не  переходят  на  следующий  месяц);
-  месячный  абонемент  (8  занятий)  –  выдается  на  месяц  (не  использованные  Потребителем  в

течение  месяца  занятия  по  абонементу  переходят  на  следующий  месяц).
Переход  абонементов  на  следующий  месяц  осуществляется  путем  обмена  неиспользованных

абонементов  на  равное  количество  абонементов  следующего  месяца  (обмен  производится  один
раз);

-  семейный  абонемент  (по  8  занятий  на  каждого  члена  семьи)  –  выдается  на  месяц  (не  исполь-
зованные  Потребителем  в  течение  месяца  занятия  по  абонементу  не  переходят  на  следующий
месяц);

-  абонемент  на  посещение  оплаченного  количества  занятий.
Разовые  посещения  осуществляются  по  оплаченным  квитанциям.
При  оформлении  Договора  на  оказание  платных  физкультурно-оздоровительных  услуг  исполь-

зуется  форма  типового  Договора  (приложение  №1  решения).  Договор  составляется  в  двух
экземплярах,  один  из  которых  находится  у  директора  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»,  второй  –  у  Потре-
бителя.

Средства  от  платных  услуг,  поступающие  по  безналичному  расчету,  перечисляются  Потре-
бителем  в  установленном  порядке  на  лицевой  счет  Исполнителя.  Потребители  платных  услуг
обязаны  оплатить  их  в  порядке  и  в  сроки,  которые  указаны  в  Договоре,  и  согласно  законода-
тельству  Российской  Федерации  получить  документ,  подтверждающий  оплату  услуг  (банков-
скую  квитанцию  с  отметкой  об  оплате).  Моментом  оплаты  услуг  считается  дата  фактичес-
кой  уплаты  средств  потребителями  платных  услуг».

1.2.  Приложение  №3  к  Положению  о  порядке  оказания  платных  физкультурно-оздоровитель-
ных  услуг  муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями  дополнительного
образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  Бабынинского  района  Калужской
области  изложить  в  новой  редакции  (приложение  к  настоящему  решению).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  мая  2015  года.

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

Приложение  к  решению  РС  №358  от  23.04.2015  г.
ТАРИФЫ  на  платные  услуги,  предоставляемые  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»

РЕШЕНИЕ Районного  Собрания
от 23.04.2015г. № 358

«О внесении изменений в решение Районного Собрания от 28.02.2012 года №128
«Об утверждении Положения о порядке оказания платных физкультурно-
оздоровительных услуг муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» Бабынинского района Калужской области»

№ 
п/п 

Наименование услуги  Единица  
измерения 

Стоимость 
одного  

посещения  
(руб.) 

 

Стоимость абонемента  
(руб.) 

Месячный 
(8 занятий) 

Безлимитный  
(1 месяц) 

Семейный  
(8 занятий  
на каждого  

члена семьи) 
1  Занятие  в  спортивном  зале  (баскетбол, 

волейбол,  настольный  теннис,  бадминтон, 
футбол); 
Занятие в зале фитнеса и аэробики (аэробика, 
ритмическая  гимнастика,  занятия  в  группе 
здоровья); 
Занятие  в  тренажерном  зале  (тренажеры, 
беговая дорожка, велотренажеры). 

2 часа  50  350  600  500 

2  Предоставление  спортивного  зала  во 
временное  пользование  по  игровым  видам 
спорта (волейбол, баскетбол, футбол, теннис) 

2 часа  500  -  -   

3  Предоставление  зала  адаптивной 
физкультуры  (фитнеса  и  аэробики)  во 
временное пользование 

2 часа  500  -  -   

4  Предоставление  спортивного  зала  во 
временное  пользование  коллективам 
учреждений  и  организаций  для  проведения 
спортивно-оздоровительных мероприятий 

2 часа  1000  -     

5  Прокат спортивного инвентаря: 
-  комплект  настольного  тенниса  (2  ракетки, 
сетка, шарик); 
- хоккейные или фигурные коньки; 
-  мяч  баскетбольный,  футбольный  или 
волейбольный 

 
2 часа 

 
2 часа 
2 часа 

 

 
50 
 

50 
50 

     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МО “Поселок Воротынск”

от 29.04.2015г. № 71
«О присвоении адреса земельному участку»

На  основании  поданного  заявления  от  гр.  Андреенковой  Надежды  Андреевны,  действующей  по
доверенности  от  24.11.2014  г.  40  АА  №  0557419    в  интересах  Андреенкова  Николая  Ивановича,
и  представленных  заявителем  документов,  руководствуясь    статьей  14  Федерального  Закона
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постановлением  Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №  1221,

постановляю:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером  40:01:030401:247,  общей  площа-

дью  540  кв.м,  расположенному  в  ДНТ  «Черемуха»,    разрешенное  использование:  для  садовод-
ства,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Поле-
вая,  участок  №  237.

2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  (обнародования).
И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 30.04.2015г. № 72
«О присвоении адреса земельному участку»

постановляю:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером  40:01:030401:300,  общей  площа-

дью  644  кв.м,  расположенному  в  ДНТ  «Черемуха»,    разрешенное  использование:  для  ведения
садоводства,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,
ул.  Виноградная,  участок  №  105.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  (обнародования).
И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

РЕШЕНИЕ Собрания  Представителей
ГП “Поселок  Воротынск”

от 28.04.2015г. № 13
«О приеме в собственность городского поселения «Поселок Воротынск»

земельного  участка»

В  соответствии  с  п.  22  ст.  14  Федерального  Закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципаль-
ного образования  городское  поселение  «Поселок  Воротынск»,  в  целях  реализации решения  Районно-
го  Собрания  MP  «Бабынинский район»  от  18.02.2015  г.  №  347  Собрание  Представителей

решило:
1.  Принять  в  собственность  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  земельный  участок  с

кадастровым  номером  40:01:030201:18,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разре-
шенное  использование:  для  размещения  кладбищ,  общей  площадью  65294  кв.м,  адрес  (местопо-
ложение)  объекта:  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в
границах  участка.  Ориентир  в  районе  д.  Харское.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  район,  д.  Харское.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЕ Собрания  Представителей
ГП “Поселок  Воротынск”

от 28.04.2015г. № 15
«Об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2014 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
«Поселок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  за

2014  год  по  доходам  в  сумме  67917,55  тыс.  рублей,  расходам  в  сумме  67982,25  тыс.  рублей.
2.  Утвердить  показатели  доходов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск    за  2014  год  по

кодам  классификации  доходов  бюджета  согласно  приложению      №  1  к  настоящему  решению.
3.  Утвердить  показатели  расходов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»    за  2014  год

по  ведомственной  структуре  расходов  согласно  приложению    №2    к  настоящему  решению.
4.  Утвердит    показатели  доходов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»    за  2014  год  по

кодам  видов  доходов,  подвидов  доходов,  относящихся    к    доходам    бюджета  согласно  приложе-
нию  №  3  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  показатели  расходов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»    за  2014  год
по  разделам    и  подразделам  классификации    расходов  согласно  приложению    №  4  к  настоящему
решению.

6.Утвердить  показатели    источников  финансирования  дефицита  бюджета  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»    за  2014  год    по  кодам  классификации    источников    финансирования
дефицита  бюджета  согласно  приложению    №  5  к  настоящему  решению.

7.  Утвердить  показатели    источников  финансирования  дефицита  бюджета  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»    за  2014  год    по  кодам    групп,  подгрупп,  статей,  видов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  согласно  приложению    №  6  к  настоящему  решению.

8.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Бабынино”

от 24.04.2015г. № 9-р
«Об утверждении Положения «О земельном налоге

на территории муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»

Рассмотрев  заявление  Касьянова  Сергея  Викторовича,  зарегистрированного  по  адресу:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  50  лет  Победы,  д.  8,  кв.  80,  на  основании
представленных  заявителем  документов,  руководствуясь    статьей  14  Федерального  Закона  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  правилами
присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №  1221,

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.,
Федеральным  Законом  «О  внесении  изменений  в  статьи  12  и  85  части  первой  и  часть  вторую
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  признании  утратившим  силу  Закона  Российской
Федерации  «О  налогах  на  имущество  физических  лиц»  №284-ФЗ  от  04.10.2014  г.,  Уставом
сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  Положение  «О  земельном  налоге  на  территории  муниципального  образования

сельское  поселение  «Село  Бабынино»  (приложение  №  1).
  2.Признать  утратившими  силу  со  дня  вступления  в  силу  настоящего  решения:
-  Решение  Сельской  Думы  от  06.11.2005  г.  №14  «Об  установлении  земельного  налога  на  терри-

тории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Деревня  Бабынино»;
-  Решение  Сельской  Думы  от  28.12.2006  г.  №47  «Об  изменении  в  приложении  №1  по  установле-

нию  земельного  налога  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Дерев-
ня  Бабынино»;

-  Решение  Сельской  Думы  от  09.10.2009  г.  №92  «Об  изменении  в  приложении  №1  по  установле-
нию  земельного  налога  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Дерев-
ня  Бабынино»;

-  Решение  Сельской  Думы  от  08.10.2010  г.  №17  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  земель-
ном  налоге  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»;

-  Решение  Сельской  Думы  от  12.11.2010  г.  №21  «О  внесении  дополнений  в  Положение  «О  земель-
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ном  налоге  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»;

-  Решение  Сельской  Думы  от  23.12.2010  г.  №39  «О  внесении  дополнений  в  Положение  «О  зе-
мельном  налоге  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабыни-
но»;

-Решение  Сельской  Думы  от  31.10.2011г  №24-р  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  земель-
ном  налоге  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»;

- Решение  Сельской  Думы  от  23.05.2014  г.  №7-р  «О  внесении  изменений  в  Положение «О  земель-
ном  налоге  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»;

-  Решение  Сельской  Думы  от  10.06.2014  г.  №11-р  «О  внесении  дополнений  в  Положения  «О
земельном  налоге  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабы-
нино».

  3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  в  районной
газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  янва-
ря  2015  года.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Приложение  №1  к  решению  СД
от  24.04.2015  г.  №  9-р

ПОЛОЖЕНИЕ  «О  земельном  налоге  на  территории
муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»

1.  Общие  положения
Настоящим  Положением  в  соответствии  с  главой 31  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  на

территории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  (далее  –  сельское
поселение) определяются  ставки  земельного  налога  (далее  –  налог),  порядок  и  сроки  уплаты  налога,
порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на умень-
шение  налоговой  базы,  а  также  порядок  доведения  до  сведения  налогоплательщиков  кадастровой
стоимости  земельных  участков.

2.  Ставки  земельного  налога
2.1.  Ставка  налога  устанавливается  в  следующих  размерах  от  кадастровой  стоимости  земельного

участка:
2.1.1. 0,3 %  в  отношении  земельных  участков,  отнесенных  к  землям  сельскохозяйственного  назна-

чения или к  землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и используемых
для  сельскохозяйственного  производства;

2.1.2. 0,12 %  в  отношении  земельных участков,  занятых  жилищным  фондом и  объектами инженер-
ной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на  земель-
ный  участок,  приходящийся  на объект,  не  относящийся  к  жилищному  фонду и  к объектам  инженер-
ной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса)  или  приобретенных  (предоставленных)
для  жилищного  строительства;  приобретенных  (предоставленных)  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства,  огородничества  или  животноводства,  а  также  дачного  хозяйства.

2.1.3. 1,5  %  в  отношении  земельных  участков,  занятых  гаражами  и  автостоянками  или  приобре-
тенных  (предоставленных)  для  строительства  гаражей  и  автостоянок.

2.1.4. 0,75  %  в  отношении  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения  производствен-
ных  и  административных  зданий,  строений  и  сооружений  промышленности,  коммунального  хозяй-
ства,  материально-технического  и  продовольственного  снабжения,  сбыта  и  заготовок,  автодорож-
ных  вокзалов.

2.1.5. 0,1 %  в  отношении  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения  объектов  образо-
вания,  здравоохранения,  культуры,  физической  культуры  и  спорта,  а  также  муниципальных  и  госу-
дарственных  учреждений,  предприятий  и  организаций,  осуществляющих  ветеринарную  деятель-
ность  и  предоставляющих  транспортные  услуги,  а  также  в  отношении  земельных  участков, предназ-
наченных  для  размещения  административных  и  офисных  зданий  науки  и  социального  обеспечения.

2.1.6. 1,5  %  в  отношении  земельных  участков  в  составе  зон  сельскохозяйственного  использования,
не  используемых  для  сельскохозяйственного  производства.

2.1.7. 0,75  %  в  отношении  прочих  земельных  участков.
2.1.8. 0,12 %  в  отношении  земельных  участков,  использование  которых  связано  с  удовлетворением

повседневных  потребностей  жителей  (благоустройство,  озеленение,  обустройство  площадок  отды-
ха  и  детских  площадок)  без  привлечения  предпринимательской  выгоды  вне  зависимости  от  формы
собственности  по  договору  с  администрацией  поселения.

3.  Порядок  и  сроки  уплаты  земельного  налога,  авансовых  платежей  по  земельному  нало-
гу  и  предоставления  расчетов  по  авансовым  платежам

3.1.  Налогоплательщиками  налога  признаются  организации  и  физические  лица,  обладающие  зе-
мельными  участками,  признаваемыми  объектом  налогообложения  в  соответствии  со  статьей  389
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  на  праве  собственности,  праве  постоянного  (бессроч-
ного)  пользования  или  праве  пожизненного  наследуемого  владения  в  пределах  сельского  поселения.

3.2.  Объектом  налогообложения  признаются  земельные  участки,  расположенные  в  пределах  тер-
ритории  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино».

3.3.  Установить,  что  налоговая  база  определяется  как  кадастровая  стоимость  земельных  участков,
признаваемыми  объектом  налогообложения  в  соответствии  со  статьей  389  Налогового  кодекса
Российской  Федерации.  Налоговая  база  определяется  в  отношении  каждого  земельного  участка  как
его  кадастровая  стоимость  по  состоянию  на  1  января  года,  являющегося  налоговым  периодом.

В  отношении  земельного  участка,  образованного  в  течение  налогового  периода,  налоговая  база  в
данном  налоговом  периоде  определяется  как  его  кадастровая  стоимость  на  дату  постановки  такого
земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет.

3.4.  Сумма  налога  исчисляется  по  истечении  налогового  периода  как  соответствующая  налоговой
ставке  процентная  доля  налоговой  базы.

3.5.  Налоговым  периодом  признается  календарный  год.
3.6.  Отчетными  периодами  для  налогоплательщиков-организаций  и  физических  лиц,  являющихся

индивидуальными  предпринимателями,  признаются  первый  квартал,  второй  и  третий  кварталы  ка-
лендарного  года.

Сумма  налога,  подлежащая  оплате  в  бюджет  по  итогам  налогового  периода,  определяется  налого-
плательщиками-организациями  как  разница  между  суммой  налога,  исчисленной  в  соответствии  с
пунктом  3.4.  настоящей  статьи,  и  суммами  подлежащих уплате  в  течение  налогового  периода  аван-
совых  платежей  по  налогу.

3.7. При  этом срок  уплаты налога  для  налогоплательщиков-организаций  не  может  быть  установлен
ранее  срока,  предусмотренного  пунктом  3  статьи  398  Налогового  кодекса  Российской  Федерации.
Налоговые  декларации  по  налогу  представляются налогоплательщиками  не  позднее  1  февраля  года,
следующего  за  истекшим  налоговым  периодом.

3.8.  Налогоплательщики-физические  лица  уплачивают  налог  на  основании  налогового  уведомле-
ния,  направленного  налоговым  органом.  Налог  уплачивается  налогоплательщиками-физическими
лицами  в  срок  не  позднее  1  октября  года,  следующего  за  истекшим  налоговым  периодом.

4.  Налоговые  льготы
4.1.Освобождаются  от  налогообложения:
-  ветераны  и инвалиды  Великой  Отечественной  войны;
-муниципальные  и  государственные  организации  и  учреждения  образования,  науки,  культуры  и

искусства,  здравоохранения  и  социального  обеспечения,  физической  культуры  и  спорта  –  в  отноше-
нии  земельных  участков,  предоставленных  им  для  непосредственного  выполнения  возложенных  на
них  функций;

-  органы  местного  самоуправления  –  в  отношении  земельных  участков,  предоставленных  им  для
непосредственного  выполнения  возложенных  на  них  функций;

-  муниципальные  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства;
-  многодетные  семьи,  имеющие  трех  и  более  детей  в  возрасте  до  18  лет,  а  учащихся  учебных

заведений  –  до  окончания  учебы,  а  также  детей,  проходящих  срочную  военную  службу  по  призыву,
но  не  более,  чем  до  достижения  ими  возраста  23  лет;

-  организации,  финансируемые  из  областного  бюджета.
5.  Порядки  и  сроки  предоставления  налогоплательщиками  документов,  подтверждающих

право  на  уменьшение  налоговой  базы
Документы,  подтверждающие  право  на уменьшение  налоговой  базы,  а  также  на налоговые  льготы

в  соответствии  с  главой  31  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  предоставляются  в  налого-
вый  орган  по  месту  нахождения  земельного  участка  до  1  февраля  года,  являющегося  налоговым
периодом.

В  случае  возникновения  (утраты)  у  налогоплательщика  в  течение  налогового  (отчетного)  периода
права  на  льготу  либо  права  на  уменьшение  налоговой  базы  налогоплательщик  обязан  в  течение  30
дней  с  момента  возникновения  (утраты)  указанных  прав  уведомить  об  этом  налоговый  орган  по
месту  нахождения  земельного  участка.

6.  Порядок  доведения  до  сведения  налогоплательщиков  кадастровой  стоимости  земель-
ных  участков

По  результатам  проведения  государственной  кадастровой  оценки  земель,  утвержденным  правовы-
ми актами Калужской области, кадастровая стоимость  земельных  участков по состоянию на 1 января
календарного  года  доводится до  сведения налогоплательщиков  путем  опубликования  в  газете  «Бабы-
нинский  вестник»  не  позднее  1  марта  указанного  года,  а  также  путем  вывешивания  на  информаци-
онных  стендах  в  здании  администрации  сельского  поселения  с  указанием:

-  схем  кадастрового  деления  территории  сельского  поселения;
-  таблиц  удельных  показателей  кадастровой  стоимости  земельных  участков  по  категориям  на  тер-

ритории  сельского  поселения;
-  формулы  определения  кадастровой  стоимости  земельного  участка.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Сабуровщино”

от 22.04.2015г. № 199
«Об утверждении Положения об особенностях управления и распоряжения

земельными участками на территории муниципального образования
СП «Село Сабуровщино»

В  целях  приведения  нормативных  документов  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  в  соответствие  с
действующим  законодательством,  руководствуясь  Уставом  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  Сель-
ская  Дума  МО  СП  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Утвердить  Положение  об  особенностях  управления  и  распоряжения  земельными  участка-

ми  на  территории  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  (приложение  №  1).
Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

Приложение  №  1  к  решению  СД  от  22.04.2015  г.  №  199
ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  УПРАВЛЕНИЯ  И  РАСПОРЯЖЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫМИ  УЧАСТКАМИ  НА  ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СП  «СЕЛО  САБУРОВЩИНО»

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Положение  об  особенностях  управления  и  распоряжения  земельными  участками  на  террито-

рии  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  (далее  –  Положение)  разработано  на
основании  и  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  25.10.2001  г.  N  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от  24.07.2002  г.  N  101-ФЗ  «Об
обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»  и  другими  законодательными  актами  Российс-
кой  Федерации  и Калужской  области  в  сфере  земельных  отношений.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  некоторые  особенности  управления  и  распоряжения  зе-
мельными  участками  из  числа  земель,  находящихся  в  собственности  или  в  распоряжении  муници-
пального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  (далее  –  участки),  по  вопросам,  не  урегулирован-
ным  законодательством  Российской  Федерации  и  Калужской  области  и  относящимся  к  компетенции
органов  местного  самоуправления.

1.3.  От  имени  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  все  права  управления  и
распоряжения  участками  осуществляет  администрация  муниципального  образования  СП  «Село  Са-
буровщино»  (далее –  Администрация),  в  том  числе  выступает  арендодателем  и  продавцом  участков.

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007  г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» Администрация  осуществляет действия,  связанные с  проведением  государственного  кадастро-
вого учета  участков и  получением сведений  государственного кадастра  недвижимости об  участках.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.07.1997  г.  N  122-ФЗ  «О  государственной  регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Администрация осуществляет действия, связан-
ные  с  государственной  регистрацией  прав  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»
на  участки и сделок  с ними.

В  соответствии  с  Федеральным Законом  от  24.07.2002  г. N  101-ФЗ «Об  обороте  земель  сельскохо-
зяйственного  назначения»,  Законом  Калужской  области  от  03.07.2003  г.  N  234-ОЗ  «Об  особеннос-
тях  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  территории  Калужской  области»  Админи-
страция  осуществляет  все  действия,  связанные  с  участием  муниципального  образования  СП  «Село
Сабуровщино»  в  сфере  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения.

2.  ПРИНЦИПЫ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
2.1.  Предоставление  участков  в  собственность  осуществляется  за  плату,  кроме  случаев,  предус-

мотренных  федеральными  законами  и  законами  Калужской  области.
2.2.  Предоставление  участков  в  собственность  и  в  аренду  осуществляется  на  торгах,  кроме  случаев,

предусмотренных  федеральными  законами,  законами  Калужской  области  и  настоящим  Положением.
2.3.  При  наличии  свободных  участков  для  целей,  не  связанных  со  строительством  (кроме  земель-

ных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения),  Администрация  обеспечивает  подго-
товку  и  заблаговременную  публикацию  сообщений  о  таких  участках,  которые  предлагаются  на
определенном  праве  и  предусмотренных  условиях.

Если  в  течение  месяца  после  опубликования  информационного  сообщения  в  Администрацию
поступило  только  одно  заявление  о  намерении  приобрести  предлагаемые  участки,  то  в  этом  случае
участки  предоставляются  непосредственно  заявителю  без  проведения  торгов.

Если  в  течение  месяца  после  опубликования  информационного  сообщения  в  Администрацию
поступило  два  и  более  заявлений  о  предоставлении  указанных  в  сообщении  участков,  то  такие
участки  предоставляются  путем  проведения  торгов  (конкурсов,  аукционов).

3.  ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ
3.1.  Начальной  ценой  предмета  аукциона  по  продаже  земельного  участка  является  по  выбору

уполномоченного  органа  рыночная  стоимость  такого  земельного  участка,  определенная  в  соответ-
ствии  с  Федеральным  Законом  от  29  июля  1998  года  N  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в
Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  Закон  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской
Федерации»),  или  кадастровая  стоимость  такого  земельного  участка,  если  результаты  государствен-
ной кадастровой оценки утверждены не  ранее  чем за пять лет до даты принятия решения  о проведе-
нии  аукциона.

3.2.  В  случае  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной
собственности  на  аукционе  арендная  плата  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  Законом
от  29.07.1998  г.  N  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  РФ».

В  случае  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной  соб-
ственности,  без  проведения  торгов  –  арендная  плата  определяется  в  соответствии  с  решением  сель-
ского  поселения.

3.3.  Средства  от  продажи  и  сдачи  в  аренду  участков  подлежат  зачислению  в  доход  бюджета  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.  Если  в  результате  выполнения  кадастровых работ  фактическая  площадь  участка  не  совпадает

с  указанной  в  правоустанавливающих  документах  площадью  по  причине  допущенной  технической
ошибки  либо  декларативного  указания  площади,  то  фактические  результаты  кадастровых  работ
подлежат  утверждению  постановлением  Администрации.

Указанный  порядок  не  распространяется  на  случаи  самовольного  изменения  площади  участка.
4.2.  Средством  массовой  информации,  в  котором  на  территории  муниципального  образования  СП

«Село  Сабуровщино»  осуществляется  публикация  сообщений  о  предлагаемых  гражданам  и  юриди-
ческим  лицам  свободных  участках,  является  газета  «Бабынинский  вестник».

В  установленных  законом  случаях  информация  об  аукционах  размещается  также  на  официальном
сайте  Администрации  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  Интернет,  а  также  в
периодическом  печатном  издании  газете  «Бабынинский  Вестник».

5.  ВСТУПЛЕНИЕ  В  СИЛУ  НАСТОЯЩЕГО  ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования.
5.2.  Все  нормативно-правовые  акты  по  вопросам  земельных  отношений,  принятые  на  территории

муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»  до  вступления  в  силу  настоящего  Положе-
ния,  действуют  в  части,  не  противоречащей  ему.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Сабуровщино”

от 22.04.2015г. № 199
«О снятии с учета и исключении из реестра муниципальной собственности жилых

помещений»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «О  приватизации  жилого  фонда  в  Российской  Феде-
рации»  от  04  июля  1991  года  №  1641-1  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями)  и  на
основании  договоров  №№  232,  236,  242,  234  о  передаче  жилых  помещений  в  собственность
граждан,  согласно  положению  о  муниципальной  казне  СП  «Село  Сабуровщино»,  утвержденного
решением  Сельской  Думы  от  28.09.2007  года  №  63  «Об  утверждении  Положения  «О  муници-
пальной  казне  СП  «Село  Сабуровщино»,  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Администрации  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  исключить  из  реестра  муници-

пальной  собственности:
-  трехкомнатную  квартиру  общей  площадью  58,8  кв.м,  расположенную  по  адресу:  Калужская

область,  Бабынинский  район,  п.  Газопровод,  ул.  Кооперативная,  д.1,  кв.7  (собственник  Корольке-
вич  М.И.);

-  двухкомнатную  квартиру  общей  площадью  52,8  кв.м,  расположенную  по  адресу:  Калужская
область,  Бабынинский  район,  п.  Газопровод,  ул.  Новая,  д.6,  кв.10  (собственник  Рысаков  Е.);

-  двухкомнатную  квартиру  общей  площадью  43,7  кв.м,  расположенную  по  адресу:  Калужская
область,  Бабынинский  район,  п.  Газопровод,  ул.  Новая,  д.9,  кв.9  (собственник  Саунина  Е.С.);

-  двухкомнатную  квартиру  общей  площадью  45,4  кв.м,  расположенную  по  адресу:  Калужская
область,  Бабынинский  район,  п.  Газопровод,  ул.  Новая,  д.9,  кв.10  (собственник  Терехова  Г.А.).

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

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.
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16 мая 2015 года 10
РЕКЛАМА ДЕМОГРАФИЯ

21 мая
с 11.00 до 14.00 часов

в здании РДК
состоится

ПОДБОР и ПРОДАЖА
очков.

Проверка зрения,
бесплатная консультация

окулиста.

Ðàáîòà
КОМПАНИЯ “РОСГОССТРАХ” приглашает на работу начальника

страхового отдела в п. Бабынино.
Требования: образование не ниже среднеспециального, опыт  про-

даж/управления продажами, руководство продающим подразде-
лением. Расширенный  соцпакет. Заработная плата по результатам
собеседования.

Телефоны в Калуге: 8 (4842) 717-424, 717-425.

На “ШИНОМОНТАЖ” (204 км) требуются: автомеханики, ши-
номонтажники, автоэлектрики.

Справки по телефону:  8-961-121-55-19.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ земельный участок. Дешево. Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАМ дом. Телефон: 8-953-318-18-12.

ГАРАЖИ (7 размеров) от 19000 руб. Подъемные ворота.
Телефон: 8-960-54-99-777.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток в районе п. Газопровод (11 га).
Недорого.

Телефон: 8-980-518-88-88.

ПРОДАЕТСЯ дом газифициро-
ванный,  20  соток  земли,  все  в
собственности.

Телефон: 8-903-814-03-03.

СРОЧНО продается 2-этажный коттедж (170 кв. м) в пос. Бабы-
нино. Цена – 3 700 000 рублей. Торг.

Телефон: 8-910-915-48-03.

Àâòîòåõíèêà
ПРОДАЕТСЯ комбайн «Енисей Н2» зерноуборочный.
Телефон: 8-903-814-03-03.

Ðàçíîå

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.

Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ  ЗАВОД
по  производству  пластиковых  изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ   и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ  –  энергосберегающее  стекло  –  В  ПОДАРОК!
Приглашаем  дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

КРОВЛЯ
Завод-производитель

предлагает:
металлочерепицу,

профлист, сайдинг,
водосточную систему.

ЗАМЕР,
РАСЧЕТ,
ВЫЕЗД

специалиста бесплатно.
МОНТАЖ.

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

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

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

МОГИЛЕВСКИЙ  стеновой
пеноблок, воротынский кирпич
и плиты перекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

КУПИМ   б/у
РАДИОДЕТАЛИ,

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

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

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.
КАЧЕСТВЕННО.

От лучших производителей.
Скидки. Замеры бесплатно.
Телефоны:  8-920-610-63-71;

8-920-892-47-24. Геннадий.

ДОСТАВКА
песка, щебня, навоза.

Телефон: 8-910-867-50-69.

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

Телефон: 8-905-640-70-24.

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

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

БЕТОН,  РАСТВОР,
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-920-611-58-27.

ПРОДАЮТСЯ пчелы,
ЖБИ (для фундамента).

Телефон: 8-953-318-98-94.

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ,
ЖБ (кольца).

Телефон: 8-910-916-45-07.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ !

22   МАЯ состоится прода-
жа кур-молодок (белых и ры-
жих, привитых), утят, гусят и
цыплят бройлеров. В Бабы-
нино у рынка в 9.00 часов.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
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СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Андреева Валентина Григорьевна, 1932 года рождения.
2. Коринец Зоя Дмитриевна, 1934 года рождения.
3. Теребильникова Мария Георгиевна, 1919 года рождения.
4. Тюрикова Мария Григорьевна, 1925 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Копчикова Зинаида Ивановна, 1942 года рождения, с. Бабынино.
2. Слепых Евдокия Даниловна, 1932 года рождения, с. Никольское.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Денисова Татьяна Николаевна, 1920 года рождения.
2. Ларина Анна Ивановна, 1942 года рождения.
3. Субботин Олег Владимирович, 1964 года рождения.
4. Тураева Александра Павловна, 1926 года рождения.
5. Чистяков Александр Анатольевич, 1966 года рождения.
6. Чуприянов Геннадий Иванович, 1948 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Мансуров Ильшат Мидхатович, 1978 года рождения, с. Муром-
цево.
2. Сафронов Сергей Валентинович, 1950 года рождения, п. Бабы-
нинское отделение.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Забродоцкая Елена Павловна, 1930 года рождения, с. Сабуров-
щино.
2. Линючев Вячеслав Васильевич, 1941 года рождения, с. Сабуров-
щино.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Виноградова Мария Ивановна, 1932 года рождения, с. Утешево.
2. Цулик Нина Владимировна, 1951 года рождения, д. Куракино.

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

К  сведению  населения
Поступили заявления о предоставлении земельных участков в арен-

ду:
- площадью 1116 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,

Бабынинский район, д. Кромино (кадастровый квартал: 40:01:150302),
для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1087 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, д. Поповские Хутора, в районе д.8, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- площадью 1847 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, д. Поповские Хутора, в районе д.8, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участ-
ков на праве аренды, просим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31.
Прием заявлений производится в месячный срок со дня опубликования
настоящего объявления.

Администрация СП «Село Муромцево».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  предоставлении земельных  участков

из  земель населенных  пунктов
Администрация муниципального образования «Поселок Воротынск»

сообщает о возможности предоставления в собственность за плату
по рыночной стоимости земельных участков из земель населенных
пунктов:

- с кадастровым  номером:  40:01:030102:402, площадью 1189,0 кв. м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область,  р-н  Бабынинский,    с.  Кумовское,  в  районе д.11,  с
разрешенным использованием: «для ведения личного подсобного хозяй-
ства».

- с кадастровым  номером:  40:01:030102:403, площадью 1201,0 кв. м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Кумовское, ул. Полевая, в райо-
не д.11, с разрешенным использованием: «для ведения личного подсобно-
го хозяйства».

- с кадастровым  номером:  40:01:030408:631, площадью 600,0 кв. м,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Радужная, с
разрешенным использованием: «для строительства индивидуального жи-
лого дома».

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанных земель-
ных участков, необходимо обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 (каб. 5) в
течение одного месяца со дня опубликования настоящей информации в
газете «Бабынинский вестник», ежедневно в рабочее время, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в ад-
министрации МО «Поселок Воротынск»  по вышеуказанному адресу и по
телефону: 8 4842-58-20-07.

Администрация МО «Поселок Воротынск».

Àïðåëü,
как и март, цифрами не порадовал.

Родились 18 детей: 12 мальчиков и 6 –  девочек.
В брак вступили 22 пары, а на май подано лишь 5 заявлений.
Развелись 14 пар.
Умерли 18 человек: 6 мужчин, средний возраст 57 лет, 12 женщин –

82 года.
В. ЕВСТРАШКИНА,
зав. отделом ЗАГС.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 18 ïî 24 ìàÿ

Понедельник,
18 мая

Вторник,
19 мая

Среда,
20 мая

Четверг,
21 мая

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

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ-
НИКА”  12+
22.50  “Две  жизни  маршала  Ху-
дякова” 12+
23.50  “Илья  Старинов.  Личный
враг  Гитлера”  12+
00.55  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
10.05  “Алла  Ларионова”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Городское  собрание”  12+
16.00,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “БЕСПОКОЙНЫЙ  УЧА-
СТОК  2”  12+
21.45,  01.20  “Петровка,  38”
22.30  “Война:  другое  измере-
ние”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “О  чем  молчала  Ванга”
12+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  Без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧЕРНАЯ  РЕКА”  16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
23.20  “Анатомия  дня”
00.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”  16+
01.50  “Спето  в  СССР”  12+

РОССИЯ  К
07.00  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.25  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.05  “Вальпараисо.  Город-ра-
дуга”
12.20  “Русский  Пьеро.  Алек-
сандр  Вертинский”
13.05  “Линия  жизни”
14.00  “ЧЕТЫРЕ  ТАНКИСТА  И
СОБАКА”
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”
15.35  “ДОСТОЯНИЕ  РЕСПУБ-
ЛИКИ”
17.50  Музыка  на  канале
18.30  “Запечатленное  время”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.25  “Правила  жизни”

20.55  “Тем  временем”
21.45  “Сестры-близнецы”
23.45  “Вобан.  Пот  сберегает
кровь.  Строитель  и полководец”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30    М/ф
08.00  “Галилео”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30 “Нереальная история” 16+
14.00,  18.05  “Ералаш”
14.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
16.00  “КАК  РАЗОБРАТЬСЯ  С
ДЕЛАМИ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “ДО  СМЕРТИ  КРАСИ-
ВА”  12+
20.00  “ПРИНЦ  СИБИРИ”  12+
21.00  “СКОРЫЙ  “МОСКВА-
РОССИЯ”  12+
22.35  “6  кадров”  16+
23.00  “ГРИММ”  18+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
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,  12.45,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“МОРПЕХИ”  16+
19.00,  19.40,  01.35,  02.20,  03.00,
03.35,  04.10,  04.45,  05.20  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.15,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2” 16+
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
09.05  Неделя  12+
10.10  Время  спорта  6+
10.50  Культурная  Среда  6+
11.20  Я  профи  6+
11.35    М/ф
11.45  Нераскрытые  тайны  16+
12.45  Навигатор  12+
13.00  “ОБЩАЯ  ТЕРАПИЯ  2”
13.55  Исторические  байки  16+
14.00  “Факультатив.  История”
16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “Карибский  узел”  16+
17.00  Родной  образ  0+
18.00  Точка  зрения  12+
18.30  Время  кино  16+
18.40  “Атлантида.  Предки  из
космоса”  16+
20.00  Главное
22.00  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
16+
22.50  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
23.00  “На  пути  к  Великой  По-
беде”  16+
00.00  “ШПИОНКА  2”
00.40  Главное  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “ВРЕМЯ  ДЛЯ  ДВОИХ”
16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
22.00  “Евровидение-2015”
00.00  Ночные  новости
00.15  “Структура  момента”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ-
НИКА”  12+
22.50  “Сочи. Курорт  с олимпий-
ским  размахом”  12+

23.50  “Эрмитаж.  Сокровища
нации”  12+
01.00  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “РАССЛЕДОВАНИЕ”  12+
09.35,  11.50  “ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Без  обмана”  16+
16.00,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “БЕСПОКОЙНЫЙ  УЧА-
СТОК  2”  12+
21.45,  04.20  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Андропов  против  Щело-
кова.  Смертельная  схватка”  12+
00.30  “ДОМ  СПЯЩИХ  КРАСА-
ВИЦ”  12+

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

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15,  00.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.05  “Эрмитаж-250”
12.35,  20.25  “Правила  жизни”
13.05,  21.35  “Последний  маг.
Исаак  Ньютон”
14.00  “ЧЕТЫРЕ  ТАНКИСТА  И
СОБАКА”
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”
15.40  “Вобан.  Пот  сберегает
кровь.  Строитель  и полководец”
17.10  “Острова”
17.50  Музыка  на  канале
18.30,  01.10  “Запечатленное
время”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Искусственный  отбор”
20.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.55  “Игра  в  бисер”
22.30  “Возвращение”
23.20  “ОТЧАЯННЫЕ  РОМАН-
ТИКИ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30    М/ф
08.00  “Галилео”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30 “Нереальная история” 16+
14.00,  17.40  “Ералаш”
14.10,  20.00  “ПРИНЦ  СИБИ-
РИ”  12+
15.05,  19.00  “ДО  СМЕРТИ
КРАСИВА”  12+
16.00  “СКОРЫЙ  “МОСКВА-
РОССИЯ”  12+
21.00  “КОРПОРАТИВ”  16+
22.40,  00.30  “6  кадров”  16+
23.00  “ГРИММ”  18+

ПЕТЕРБУРГ-5
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,  13.25,  14.25
“ГРОЗОВЫЕ  ВОРОТА”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “МЕЧЕНЫЙ  АТОМ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.10,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “ДЕЖА  ВЮ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  12.55  “ОБЩАЯ  ТЕРА-
ПИЯ  2”  16+
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
09.05,  00.40  Главное  12+
10.30  Азбука  здоровья  16+

11.00,  23.00  “На  пути  к  Вели-
кой  Победе”  16+
11.30,  13.50    М/ф
11.40  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
16+
12.45  Территория  внутренних
дел  16+
14.00  “Факультатив.  Наука”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”  16+
17.45  Никуся  и  Маруся  пригла-
шают  в  гости  0+
18.15  “Портрет.  Подлинник” 12+
18.45  Нераскрытые  тайны  16+
20.00  Главное
22.00  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
22.50  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
00.00  “ШПИОНКА  2”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “ВРЕМЯ  ДЛЯ  ДВОИХ”
16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
21.35  “СЛАВА”  12+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  Ночные  новости
00.15  “Политика”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ-
НИКА”  12+
22.50  “Специальный  корреспон-
дент”
00.30  “Варшавский  договор.
Рассекреченные  страницы”  12+
01.35  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”  12+
10.05  “Сергей  Гармаш.  Мужчи-
на  с  прошлым”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “НИКОГДА  НЕ  ЗАБУДУ
ТЕБЯ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Андропов  против  Щело-
кова.  Смертельная  схватка”  12+
16.00,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.55  “БЕСПОКОЙНЫЙ  УЧА-
СТОК  2”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Город
грехов”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “ФАРТОВЫЙ”  16+

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

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15,  00.15  “Наблюдатель”

11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.05  “Красуйся,  град  Петров!”
12.35,  20.25  “Правила  жизни”
13.05,  21.35  “Остров  сокровищ
Робинзона  Крузо”
14.00  “ЧЕТЫРЕ  ТАНКИСТА  И
СОБАКА”
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”
15.40  “Воспоминания  о  буду-
щем”
16.20  “Искусственный  отбор”
17.00  “Больше,  чем  любовь”
17.40  Музыка  на  канале
18.30  “Запечатленное  время”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Абсолютный  слух”
20.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.55  “Власть  факта”
22.30  “Возвращение”
23.20  “ОТЧАЯННЫЕ  РОМАН-
ТИКИ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10,  07.30    М/ф
08.00  “Галилео”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30 “Нереальная история” 16+
14.00,  17.45  “Ералаш”
14.10,  20.00  “ПРИНЦ  СИБИ-
РИ”  12+
15.05,  19.00  “ДО  СМЕРТИ
КРАСИВА”  12+
16.00  “КОРПОРАТИВ”  16+
21.00  “ALL  INCLUSIVE,  ИЛИ
ВСЕ  ВКЛЮЧЕНО”  16+
22.45,  00.30  “6  кадров”  16+
23.00  “ГРИММ”  18+

ПЕТЕРБУРГ-5
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  “БУХТА  СМЕРТИ”
16+
13.25  “РЫСЬ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “СЛЕДСТВИЕМ  УСТА-
НОВЛЕНО”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.20,  21.15,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ”
12+
02.45  “ОСОБО  ВАЖНОЕ  ЗА-
ДАНИЕ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  13.00  “ОБЩАЯ  ТЕРА-
ПИЯ  2”  16+
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
09.05,  01.45  Главное  12+
10.30  “Атлантида.  Предки  из
космоса”  16+
11.15,  23.00  “На  пути  к  Вели-
кой  Победе”  16+
11.40  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
16+
12.45  Я  профи  6+
13.55  Время  кино  16+
14.05  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35,  05.10  Откровенный  раз-
говор с Еленой Дмитриевой 16+
16.25  “ТАЙНАЯ  СИЛА”  16+
17.50  Никуся  и  Маруся  пригла-
шают  в  гости  0+
18.15  “Ангола.  Засекреченная
война”  16+
19.00  Культурная  Среда  6+
20.00  Главное
22.00  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
22.50  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
00.00  Родной  образ  0+
01.00  “ШПИОНКА  2”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “СЛАВА”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
22.00  “Евровидение-2015”
00.00  Ночные  новости
00.15  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+

09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.30,
20.00  “Вести”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ-
НИКА”  12+
22.50  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
00.30  “Таврида.  Легенда  о  зо-
лотой  колыбели”  12+
01.35  “Я  ЕМУ  ВЕРЮ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ  СЕАНС”
10.05  “Николай  Гринько.  Глав-
ный  папа  СССР”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “РАЙСКОЕ  ЯБЛОЧКО”
12+
13.35  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Советские  мафии.  Город
грехов”  16+
15.55,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.55  “БЕСПОКОЙНЫЙ  УЧА-
СТОК  2”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка.  Письмо  Са-
манты”  16+
23.05  “Слабый должен умереть”
16+
00.30  “Конец  прекрасной  эпо-
хи.  Бродский  и  Довлатов”  12+
02.00  “ГРАЧИ”  12+

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

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15,  00.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.05  “Праздники.  Вознесение
Господне”
12.35,  20.25  “Правила  жизни”
13.05,  21.35  “Землетрясение  в
Лиссабоне  1755  года”
14.00  “ЧЕТЫРЕ  ТАНКИСТА  И
СОБАКА”
14.50  “Иероним  Босх”
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”
15.40  “Короли  династии  Фабер-
же”
16.20  “Абсолютный  слух”
17.00  “Алгоритм  Берга”
17.25  “Хюэ  –  город,  где  улыба-
ется  печаль”
17.40  Музыка  на  канале
18.30  “Запечатленное  время”
19.15  “Главная  роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.10  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
20.50  “Культурная  революция”
22.30  “Возвращение”
23.20  “ОТЧАЯННЫЕ  РОМАН-
ТИКИ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.45,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30    М/ф
08.00  “Галилео”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА  ВЫРОСТ”
16+
12.30 “Нереальная история” 16+
14.00,  17.50  “Ералаш”
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14.10,  20.00  “ПРИНЦ  СИБИ-
РИ”  12+
15.05,  19.00  “ДО  СМЕРТИ
КРАСИВА”  12+
16.00  “ALL  INCLUSIVE,  ИЛИ
ВСЕ  ВКЛЮЧЕНО”  16+
21.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2” 12+
22.50,  00.30  “6  кадров”  16+
23.00  “ГРИММ”  18+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЕТЕРБУРГ-5
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  “ГОРЯЧАЯ  ТОЧКА”  16+
12.30  “ОСОБО  ВАЖНОЕ  ЗА-
ДАНИЕ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
17.05  “НОЧНОЙ  МОТОЦИК-
ЛИСТ”  12+
19.00,  19.40  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  21.15,  22.25,  23.10
“СЛЕД”  16+
00.00  “ПОКРОВСКИЕ  ВОРО-
ТА”  12+

НИКА-ТВ
06.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2” 16+
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
09.05,  00.40  Главное  12+
10.30  Нераскрытые  тайны  16+
11.15  “На  пути  к  Великой  По-
беде”  16+
11.40  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
16+
12.45  Звезды  большого  города
16+
13.05  “ОБЩАЯ  ТЕРАПИЯ  2”
14.00  “Факультатив.  Люди”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35,  02.50  Откровенный  раз-
говор с Еленой Дмитриевой 16+
16.25  “ДОМОВИК  И  КРУЖЕВ-
НИЦА”  12+
17.40  “Распутин-Новый.  Без
покрова”  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
20.00  Главное
22.00  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
22.50  Обзор  позавчерашней
прессы  12+
23.00  “Великая  Отечественная
Война  на  Черном  море”  16+
00.00  “ШПИОНКА”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “Сегодня  вечером”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “КВН”  16+
23.45  “Вечерний  Ургант”  16+
00.40  “Большая  игра:  Пэкер
против  Мердока”  16+

РОССИЯ  1
05.00  “Утро  России”  12+
08.55  “Мусульмане”  12+
09.10  “Код  Кирилла.  Рождение
цивилизации”  12+
10.05  “О  самом  главном”  12+
11.00,  14.00,  17.00,  17.30,  20.00
“Вести”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫЧАР”
12+
16.00  “Загадка  судьбы”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
21.00  “Юморина”  12+
22.55  “ЖЕНИХ”  12+
00.50  “ТОЛЬКО  ЛЮБОВЬ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15 “ЛЮДИ НА МОСТУ” 12+
10.15,  11.50  “ХОЛОСТЯК”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Слабый должен умереть”
16+
16.00,  17.50  “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”  12+

21.45  “Петровка,  38”
22.30 “Жена. История любви” 16+
00.00  “МАФИЯ  БЕССМЕРТ-
НА”  16+

НТВ
06.00  “Кофе  с  молоком”  12+
09.00  “Солнечно.  Без  осадков”
12+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Все  будет  хорошо!”  16+
15.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “КРИМИНАЛЬНОЕ  НА-
СЛЕДСТВО”  16+
23.30  “МОЯ  ФАМИЛИЯ  ШИ-
ЛОВ”  16+

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.20  “ПРИВИДЕНИЕ,  КОТО-
РОЕ  НЕ  ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
11.45  “Сергей  Коненков.  Резец
и  музыка”
12.25  “Письма  из  провинции”
12.50  “Я  жил.  Я  звался  Герку-
лес”
13.30  “Нефронтовые  заметки”
14.00  “ЧЕТЫРЕ  ТАНКИСТА  И
СОБАКА”
15.10  “Михаил  Булгаков.  Чер-
ный  снег”
15.40 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.20  “Эпизоды”
17.00  “Билет  в  Большой”
17.40  Музыка  на  канале
18.40  “Замки  Аугустусбург  и
Фалькенлуст”
19.15  “Юрий  Никулин.  Класси-
ка  жанра”
19.35  “ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА”
21.05  “Острова”
21.45  “По  следам  тайны”
22.30  “Возвращение”
23.20  “РОМАНС  О  ВЛЮБЛЕН-
НЫХ”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.30,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.30    М/ф
08.00  “Галилео”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
11.30  “ПАПА  НА ВЫРОСТ”  16+
12.30 “Нереальная история” 16+
14.00,  17.55  “Ералаш”
14.10  “ПРИНЦ  СИБИРИ”  12+
15.05  “ДО  СМЕРТИ  КРАСИ-
ВА”  12+
16.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2” 12+
19.00,  20.30,  22.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
23.00  “Большой  вопрос.  Тре-
тий  сезон”  16+
00.00  “СТАРАЯ ЗАКАЛКА”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.35,  12.30,  13.10,  14.20,
16.00,  17.15  “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ”  16+
19.00,  19.45,  20.30,  21.15,  22.00,
22.50, 23.40,  00.25, 01.05  “СЛЕД”
16+

НИКА-ТВ
06.00,  13.15  “ОБЩАЯ  ТЕРА-
ПИЯ  2”  16+
07.00  Легко
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
09.05,  00.10  Главное  12+
10.30  Родной  образ  0+
11.30    М/ф
11.40  “КРАСНАЯ  ПЛОЩАДЬ”
16+
12.45  Азбука  здоровья  16+
14.05  Факультатив  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.35  Откровенный  разговор  с
Еленой  Дмитриевой  16+
16.25  “ВАЛЬКИНЫ  ПАРУСА”
16+
17.40  Звезды  большого  города
16+
18.00  Шпильки
19.00  “Хроники  русского  Сери-
ала”  16+

20.00  Главное
20.30  проLIVE  12+
22.00  “МЕНЯЛЫ”  16+
23.30  “ШПИОНКА  2”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “СТРАНА  03”  16+
06.00,  10.00,  12.00  Новости
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45    М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Янтарная  комната”  12+
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Барахолка”  12+
14.50  “НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  ИТАЛЬЯНЦЕВ  В
РОССИИ”
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00  Вечерние  новости
18.15  “Танцуй!”
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”
22.00  “Евровидение-2015”

РОССИЯ  1
04.55  “ДЕЛО  №306”  12+
06.35  “Сельское  утро”  12+
07.05  “Диалоги  о  животных”
12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+

ГТРК-Калуга
08.10,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга
08.20  “Военная  программа”  12+
08.50  “Планета  собак”  12+
09.25  “Субботник”  12+
10.05  “Освободители”  12+
11.20  “Укротители  звука”  12+
12.20,  14.30  “ЧЕРНАЯ  МЕТ-
КА”  12+
16.15  “Субботний  вечер”  12+
18.05  “ВО  ИМЯ  ЛЮБВИ”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
20.45  “ОСТАНЬТЕСЬ  НА-
ВСЕГДА”  12+
00.40 “В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ”
12+

ТВЦ
05.30  “Марш-бросок”  12+
05.55  “АБВГДейка”
06.25  “ПО  СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”  12+
07.50  “Евгений  Киндинов.  Про-
должение  романса”  12+
08.40  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.10  “АКВАЛАНГИ  НА  ДНЕ”
10.35,  11.45  “ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ”  6+
11.30,  14.30,  23.10  “События”
13.00,  14.45  “НАЗАД  В  СССР”
16+
17.00  “КРЕМЕНЬ”  16+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.20  “Право  голоса”  16+
01.40  “Война:  другое  измере-
ние”  16+

НТВ
05.35  “ХОЗЯЙКА  ТАЙГИ  2.  К
МОРЮ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15  Лотерея  “Золотой  ключ”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.25  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Поедем,  поедим!”
11.50  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Я  худею”  16+
14.15  “Своя  игра”
15.10  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые русские  сенсации”
16+
22.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
23.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ”  16+

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”
10.00  “Игорь  Ильинский”
10.50  “ПРАЗДНИК  СВЯТОГО
ЙОРГЕНА”
12.15  “Валентина  Серова”
12.55  “ДЕВУШКА  С  ХАРАК-
ТЕРОМ”
14.20  “Леонид  Утесов”
15.05  “ВЕСЕЛЫЕ  РЕБЯТА”
16.40  “Мой  серебряный  шар.
Фаина  Раневская”
17.25  “ПОДКИДЫШ”
18.35  “Романтика  романса”
19.35  “ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА”
21.10  “Острова”

21.50  “Белая  студия”
22.30  “Возвращение”
23.05  “ЧЕРНЫЙ  ПЕТР”

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.00,  10.30,  16.00,
19.10,  21.30,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  09.02,  10.05,
13.15,  16.50    М/ф
08.32  “Новости”  16+
11.00  “Осторожно:  дети!”  16+
11.30  “ПЯТЕРО  ДРУЗЕЙ”  6+
14.15  “СТАРАЯ ЗАКАЛКА”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Ералаш”
17.15  “ВОЛЬТ”  0+
19.00  “Взвешенные  люди”  16+
20.30 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”
12+
22.30  “СОУЧАСТНИК”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00    М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  10.55,  11.40,  12.25,  13.10,
13.55,  14.40,  15.25,  16.15,  16.55,
17.40  “СЛЕД”  16+
19.00,  19.55,  20.55,  21.50,  22.55,
23.55  “ПОСЛЕДНЕЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ  СИНДБАДА”  16+
00.50  “ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЕТ”
16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДОМОВИК  И  КРУЖЕВ-
НИЦА”  12+
07.15  Нераскрытые  тайны  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Хотите  жить  долго?  16+
09.15  Пешком  по  Москве  16+
09.30  На  шашлыки  16+
10.00  Легкая  неделя  6+
10.30  Детский  канал  0+
11.30  “Портрет. Подлинник”  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Время  кино  16+
12.55  “Великая  Отечественная
Война  на  Черном  море”  16+
13.25  Исторические  байки  16+
13.30  “Театральные  игры  Рома-
на  Виктюка”  16+
14.00  “Факультатив.  Наука”  16+
14.50  Территория  внутренних
дел  16+
15.00  “МЕНЯЛЫ”  16+
16.30  О  вкусной  и  здоровой
пище  16+
16.55  Главное  12+
17.55  “ЖИЗНЬ  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.30  проLIVE  12+
21.30  Культурная  Среда  6+
22.00  Область  футбола  6+
22.15 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА” 16+
23.40  “НОГА”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  15.00  Новости
06.10  “СТРАНА  03”  16+
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.45    М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Янтарная  комната”  12+
11.15,  15.10  “ТИХИЙ  ДОН”
18.00  “Точь-в-точь”
21.00  Воскресное  “Время”
22.30  “Бродский  не  поэт”  16+
00.25  “Тихий  дом”
00.50  “Ниоткуда  с  любовью”
01.25  “ДЕНЬ,  КОГДА  ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ”  16+

РОССИЯ  1
05.40  “ТАЙНА  ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ”  12+
07.20  “Вся  Россия”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга
11.00,  14.00  “Вести”  12+
11.30 “Россия. Гений места” 12+
12.25,  14.30  “СЕКТА”  12+
16.55  “Один  в  один”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.35  “ПЕТРОВИЧ”  12+

ТВЦ
06.00  “ВЕСЕННИЕ  ХЛОПОТЫ”
07.45  “Фактор  жизни”  12+
08.20  “Короли  эпизода.  Сергей
Филиппов”  12+
09.05  “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”  12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.00  “События”
11.45  “Тайны нашего  кино” 12+
12.15  “ЖЕНИТЬБА  БАЛЬЗА-
МИНОВА”  6+

14.00 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.50  “Московская  неделя”
15.20  “Петровка,  38”
15.30  “КРУТОЙ”  16+
17.20  “КАК  ВЫЙТИ  ЗАМУЖ
ЗА  МИЛЛИОНЕРА”  12+
21.00  “В  центре  событий”
22.10  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
00.15  “РАССЛЕДОВАНИЕ  МЕР-
ДОКА”  12+

НТВ
06.05  “ХОЗЯЙКА  ТАЙГИ  2.  К
МОРЮ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  15.30  “Се-
годня”
08.15  Лотерея
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  СОГАЗ
15.50  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор  за  неделю”
19.00  Сегодня
20.00  “Список  Норкина”  16+
21.05  “ОДЕССИТ”  16+
00.40  “М-1.  Лучшие  бои  лиги”
16+

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”
10.00  “СЫН”
11.30  “Легенды  мирового  кино”
11.55 День Славянской письмен-
ности  и  культуры
13.40  “Пешком...”
14.05  “Гении  и  злодеи”
14.35  “ПРЕДЛАГАЮ  РУКУ  И
СЕРДЦЕ”
15.55,  21.15  “Острова”
16.35  “Куско.  Город  инков,  го-
род  испанцев”
16.50  “Кто  там...”
17.15,  01.55  “Искатели”
18.00  “Контекст”
18.40  Музыка  на  канале
19.35  “ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА”
22.00  “ПОЛТОРЫ  КОМНАТЫ,
ИЛИ  СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА  РОДИНУ”
00.05  “От  Баха  до  Beatles”

СИНВ-СТС
02.00,  08.30,  09.40,  10.35,  16.00,
19.05,  21.30,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.35,  07.55,  08.32,  09.00,
16.30    М/ф

09.35  “МастерШеф”  16+
11.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.00 “Свидание со вкусом” 16+
12.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00  “Взвешенные  люди”  16+
15.30  “Ералаш”
16.02  “Кругооборот”  12+
17.25 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”
12+
19.30  “ВОЙНА  МИРОВ  Z”  12+
21.40  “ВИЙ”  12+
00.10  “Большой  вопрос”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
08.35    М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00  “ПОКРОВСКИЕ  ВОРО-
ТА”  12+
13.35  “СОЛДАТ  ИВАН  БРОВ-
КИН”  12+
15.15  “ИВАН  БРОВКИН  НА
ЦЕЛИНЕ”  12+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное
19.30,  20.30,  21.25,  22.25,  23.20,
00.20  “ПОСЛЕДНЕЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ  СИНДБАДА”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “ВАЛЬКИНЫ  ПАРУСА”
16+
07.15,  14.00    М/ф
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  12.30,  14.30  Новости
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  12+
09.20  Территория  внутренних
дел  16+
09.30,  21.50  На  шашлыки  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.45  Деский  канал  0+
12.45  Детские  новости  6+
13.00  Культурная  Среда  6+
13.30  “Театральные  игры  Рома-
на  Виктюка”  16+
14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  0+
15.50  Азбука  здоровья  16+
16.20  Твое  время  6+
17.00  Время  кино  16+
17.10  Пешком  по  Москве  16+
17.25  “ЖИЗНЬ  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ”  16+
22.15  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА”
16+
00.25  проLIVE  12+
01.25  “БЕРИЯ”  16+

АКТУАЛЬНО

ÂÎÅÍÍÛÉ  ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.03.2015 г. № 261 «Об осуществлении едино-
временной выплаты некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» опре-
делен порядок предоставления выплаты ко Дню Побе-
ды ветеранам ВОВ, проживающим в России и странах
Балтии.

В апреле-мае 2015 года предоставлена единовременная
выплата отдельным категориям граждан России, прожи-
вающим на ее территории, в Латвии, Литве и Эстонии:

7000 рублей полагаются инвалидам и ветеранам ВОВ,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период войны, вдовам
(вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам)
умерших инвалидов и участников ВОВ;

3000 рублей – лицам, проработавшим в тылу в период с
22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее 6 месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, а также
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концла-
герей, тюрем и гетто.

Выплата производится на основании имеющихся в рас-
поряжении уполномоченных органов документов и све-
дений. По общему правилу производится информацион-
ный обмен данными без истребования дополнительных
материалов. В противном случае необходимо заявление
гражданина. Тогда органы вправе истребовать необходи-
мые документы.

Гражданам, имеющим право на выплату по нескольким
основаниям, она предоставляется исходя из большего раз-
мера. В отдельных случаях производится доплата.

В. ВИКАРЧУК, военный прокурор
Калужского гарнизона, подполковник юстиции.


