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В работе  совещания
приняли участие заме-
ститель  начальника
УМВД,  начальник
следственного  управ-
ления УМВД России по
Калужской  области,
подполковник  юсти-
ции Алексей Алексее-
вич Глазков, глава ад-
министрации МР “Ба-
бынинский  район”
Николай  Александро-
вич Калиничев, проку-
рор  Бабынинского

района, младший советник юстиции Алексей Николаевич
Журков, прокурор Мещовского района, юрист 1 класса
Зафар Шухратович Махмудов.

С докладом о состоянии оперативно-служебной деятель-
ности отдела выступил начальник МО МВД России “Ба-
бынинский”,  подполковник полиции Эдуард Сергеевич
Унанов.

В обсуждении доклада и с отчетами о своей работе выс-
тупили начальник ОУУП и ПДН МО МВД России “Бабы-
нинский”, капитан полиции Алексей Олегович Дворец-
кий. Он ознакомил присутствующих с результатами рабо-
ты по профилактике подростковой преступности и при-
нимаемых мерах по ее улучшению.

Евгений Владимирович Голиков, подполковник полиции,
начальник ОП (для обслуживания территорий Мещовско-
го района) МО МВД России “Бабынинский” доложил об
организации работы по выявлению и раскрытию преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

О состоянии работы по комплектованию вакантных дол-
жностей и задачах на ближайший период доложила по-
мощник начальника отдела – руководитель ГРЛС МО МВД
России “Бабынинский”, подполковник внутренней служ-
бы Елена Владимировна Рюмина.

Своим мнением и замечаниями о работе МО МВД Рос-
сии “Бабынинский” поделились прокурор Мещовского
района, юрист 1 класса Зафар Шухратович Махмудов и
прокурор Бабынинского района, младший советник юс-
тиции Алексей Николаевич Журков.

Своим видением совместной работы отдела МВД Рос-
сии   “Бабынинский” и различных структур района по
решению вопросов правопорядка поделился глава адми-
нистрации МР “Бабынинский район” Николай Алексан-
дрович Калиничев. Внимание и усилие отдела он пред-
ложил сосредоточить на актуальных проблемах – нали-
чие укомплектованности участковых на каждом участ-
ке. Это поправит состояние дел. Когда каждый житель
знает и понимает, что он находится в поле зрения поли-
ции и под ее защитой, меняется сознание и поведение
граждан. Каждый несколько раз подумает, прежде чем
совершить какое-либо правонарушение. Вторым момен-
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В  минувший  вторник,  12  июля,  в  МО  МВД “России”  “Бабынинский”  состоялось  расширен-

ное  оперативное  совещание  при  заместителе  начальника  УМВД,  начальнике  следственного
управления  УМВД  России  по  Калужской  области.  В  ходе  совещания  обсуждался  вопрос  “О
состоянии  оперативно-служебной  деятельности  МО  МВД  России  “Бабынинский”  за  1  полу-
годие  2016  года”.

том является работа с несовершеннолетними. У нас есть
проблемы в этом направлении. Периодически бывают
всплески подростковой преступности. Причем, участ-
ники правонарушений практически известны и неблаго-
получные семьи  тоже. С ними надо плотно работать.
Здесь важная роль отводится работе участкового. Треть-
им моментом можно обозначить работу по прекраще-
нию товарооборота наркотиков. Проблема эта есть. Бли-
зость областного центра, многонациональность жителей
п. Воротынск и близость федеральной трассы это те фак-
торы, которые не позволяют решить эту проблему на-
скоком. Только общая работа всех структур района и пра-
воохранительных органов способна исправить ситуацию
в этом направлении.

Далее Н.А. Калиничев отметил положительную динами-
ку в работе отдела. Случайности в работе не бывает. Если
идти целенаправленно к достижению цели – ее, как прави-
ло, достигают.

В своих публичных выступлениях на совещаниях разных
уровней, касающихся работы полиции, Николай Алексан-
дрович особое внимание уделяет работе участковых. На
этом совещании он впервые вручил ключи от квартиры

начальнику ОУУП и ПДН МО МВД России “Бабынинс-
кий”, капитану полиции Алексею Олеговичу Дворецко-
му. Это внимание к работе участковых послужит мотива-
цией деятельности сотрудников данного подразделения.

Подвел итог работы совещанию заместитель начальни-
ка УМВД – начальник следственного управления УМВД
России по Калужской области, подполковник юстиции
Алексей Алексеевич Глазков.

Об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД
России “Бабынинский” за 1 полугодие 2016 года и прини-
маемых мерах по ее улучшению, принято соответствую-
щее решение.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ежегодно 8 июля в нашей  стране  отмечается
Всероссийский  день  семьи,  любви  и  вернос-
ти.  Впервые  он  отмечался  в  2008  году,  кото-
рый  был  объявлен  годом  семьи.  Этот  празд-
ник  в  России  учрежден  по  инициативе  депу-
татов  Государственной  Думы.  Интересно,  что
инициатива  празднования  Дня  семьи  поддер-
жана  всеми  традиционными  религиозными
организациями  России  –  ведь    семья,  любовь
и  верность  не  имеют  конфессиональных  гра-
ниц.

Идея  праздника  возникла  у  жителей  города
Мурома  (Владимирской  области),  где  покоят-
ся  мощи  святых  супругов  Петра  и  Февронии,
покровителей  христианского  брака,  чья  па-
мять  совершается  8  июля.  В  жизни  Петра  и
Февронии  воплощаются  черты,  которые  тра-
диционные  религии  России  всегда  связывали
с идеалом супружества, а именно: благочестие,
взаимная  любовь  и  верность,  совершение  дел
милосердия  и  попечение  о  различных  нуждах
своих  сограждан.

У  нового  семейного  праздника  уже  есть  па-
мятная  медаль  «За  любовь  и  верность»,  и
очень  нежный  символ  –  ромашка,  этот  поле-
вой цветок  издревле считался  на Руси  симво-
лом  любви.  Кстати,  у  молодежи  есть  поверье,
что брак, заключенный в этот день, будет дол-
гим  и  счастливым.

  Этому  теплому  празднику  рады  в  любом
доме,  поэтому-то  ему  так  легко  шагается  –
выйдя из  церковного календаря,  он готов  по-
стучаться в каждую дверь.

И,  конечно,  в  этот  день  по  всей  стране  про-
ходят  мероприятия,  посвященные  этому  Дню.
Прошел  он  и  в  районном  Доме  культуры,  где
на чествование  собрались семьи  со  всего  рай-
она.

 Семья Николая Викторовича (военнослужащий) и Ве-
роники Ивановны (учитель иностранного языка Воротын-
ской школы №1 ) Юровых приехала из п. Воротынск. По-
чти 22 года живут они вместе, за это время в семье роди-
лись дочери Анна и Арина, сын Леонид.

Арина (8 класс) – победитель областных и российских
турниров по спортивным танцам. Была удостоена поезд-
ки в Международный лагерь «Артек».

За достойное воспитание детей Юровы награждены Дип-
ломом и знаком «Признательность», утвержденными Пра-
вительством Калужской области.

Загвоздины приехали в наш район из Сибири, и уже 24
года живут в Муромцево. У Сергея Юрьевича и Елены
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  В  связи  с  досрочным  прекращением  полномочий  членов  участко-
вых  избирательных  комиссий  избирательных  участков  №№  0104,
0119  с  правом  решающего  голоса  (решения  ТИК  Бабынинского  рай-
она  от  07  апреля  2016  года  №№ 51,  52)  и  в  соответствии  со  ста-
тьями  22,  27,  29  Федерального Закона  «Об  основных  гарантиях  из-
бирательных  прав и права  на  участие в референдуме  граждан  Рос-
сийской  Федерации»,  Порядком  формирования  резерва  ставов  уча-
стковых  избирательных  комиссий  и  назначения  нового  члена  учас-
тковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых  комиссий,  ут-
вержденным  постановлением  Центральной  избирательной  комис-
сии  Российской  Федерации  от  5  декабря  2012  года  №  152/1137-6,
Методическими  рекомендациями  о  порядке  формирования  терри-
ториальных  избирательных  комиссий,  избирательных  комиссий  му-
ниципальных  образований,  окружных  и  участковых  избирательных
комиссий,  утвержденными  постановлением  Центральной  избира-
тельной  комиссии  Российской  Федерации  от  17  февраля  2010  года
№  192/1337-5,  со  статьей  18  Закона  Калужской  области  «О  сис-
теме  избирательных  комиссий  в  Калужской  области»,  террито-
риальная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района

решила:
1.  Назначить  членами  участковых  избирательных  комиссий  изби-

рательных  участков  №№  0104,  0119  с  правом  решающего  голоса
согласно  прилагаемому  списку.

2.  Направить  настоящее  решение в  Избирательную  комиссию  Ка-
лужской  области.

3.  Направить  выписки  из  настоящего  решения  в  соответствую-
щие  участковые  избирательные  комиссии.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Бабынинский  вес-
тник».

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

 Секретарь Территориальной  избирательной комиссии
 Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

 Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии

 Бабынинского района  от 07.07.2016 г. № 53
СПИСОК  членов участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0104

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 07.07.2016 г. № 53

«О назначении членов участковых избирательных комиссии
избирательных участков №№ 0104, 0119 с правом решающего голоса

вместо выбывших»

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество  Субъект  предложения  кандидатуры  в 
состав избирательной комиссии 

1.  Карпуничкина Елена Николаевна  Собрание избирателей по месту житель-
ства 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0119

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество  Субъект  предложения  кандидатуры  в 
состав избирательной комиссии 

1.  Борщевская Людмила Валентиновна  Собрание избирателей по месту житель-
ства  

Уважаемый избиратель!
Если вы зарегистрированы по месту пребывания на территории Ба-

бынинского  района  не  позднее  17  июня  2016  года,  Вы  можете  быть
включены в список избирателей на соответствующем избирательном
участке    на  основании  личного  письменного  заявления,  поданного  в
Территориальную  избирательную  комиссию  Бабынинского  района
в период с 19 июля по 27 августа 2016 года.

Прием  заявлений  осуществляется  с  19  июля  2016  года  в  рабочие
часы  Территориальной  избирательной  комиссии  Бабынинского  рай-
она по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.4, кабинет № 34, телефон: 2-
10-45.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

ГРАФИК  работы с  избирателями
в территориальной и участковых

избирательных  комиссиях
Бабынинского  района

в период подготовки и проведения  выборов
18  сентября 2016  года

Территориальная избирательная комиссия:
с 19 июля по 16 сентября 2016 года:
в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,
 продолжительность перерыва – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00

минут.
В выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
17 сентября 2016 года – с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Участковые избирательные комиссии:
с 7 по 16 сентября 2016 года:
в рабочие дни– с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут,
в выходные дни  – с 10.00 до 14.00 часов.
17 сентября 2016 года – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
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Борисовны 7 детей. Глава семьи работает трактори-
стом, жена – садоводом. Все дети при деле: кто ра-
ботает, кто учится.

В 2006 году семья была награждена знаком «При-
знательность», а в этом году им была вручена ме-
даль «За любовь и верность», учрежденная губер-

натором нашей области.
 Уже много лет в области ежегодно проводится фе-

стиваль-конкурс «Семья года», в котором участву-
ют лучшие семьи области. Бабынинцы – обязатель-
ные участники фестиваля. И на праздничном ме-
роприятии им были вручены награды.

В номинации «Мир семейных увлечений» Дипло-

мом лауреата награждена семья Ольги Александ-
ровны Рафальской. Воротынцы хорошо знают ее как
директора Детской школы искусств, много сделав-
шей для серьезных изменений не только в работе
самой школы, но и организации областного конкур-
са детского и юношеского творчества «Угра – пояс
Богородицы», который проводится на базе ДШИ.

Ее дочь Анастасия Владимировна – лауреат Все-
российского фестиваля народного творчества и по-
бедитель конкурса «Польская песня». Внучка Ели-
завета учится в школе и занимается вокалом в ДШИ,
победитель международных, российских, областных
и районных конкурсов рисунка.

В номинации «Большая дружная семья» Дипло-
мом лауреата награждена семья Анатолия Ивано-
вича и Марины Владимировны Трофименко из п.
Бабынино. Семья создана в 1988 году. Муж – строи-
тель, жена – домохозяйка. У супругов трое детей.
Духовные ценности в семье – это то, чему они сле-
дуют и в делах, и в поступках.

В  номинации  «Удачный  старт  молодой  семьи»
Дипломом лауреатов награждены Ярослав Влади-
мирович и Алина Сергеевна Швец. История этой
пары началась в школе, где они учились в парал-
лельных классах. Поженились в 2013 году, и в том же

году родилась дочь Софья. Ярослав работает инс-
пектором ГИБДД, Алина – ведущий специалист ад-
министрации поселения.

В номинации «Сельское подворье» Дипломом ла-
уреата награждена семья Добрыдневых из с. Сабу-
ровщино. Сергей Дмитриевич и Лариса Геннадьев-
на приехали в наш район в 2008 году из Кыргызста-
на, а уже в 2011 открыли свое фермерское хозяй-
ство. В семье трое детей, вместе обрабатывают зем-
лю, растят животных, птицу. На сегодня в хозяйстве
90 коров, 150 овец, 200 кур несушек, а также 4 га
картофеля и 580 га посевной и сенокосной площади.
Добрыдневы участвуют в сельхозярмарках, выстав-
ках.

 Но в такой день нельзя не говорить и о тех парах,
которые прошли по жизни трудный путь, сохранив
верность и не растеряв взаимоуважения и любви.
Примером такой семьи являются Михаил Иванович
и Наталья Ильинична Антонцевы из Куракино, от-
метившие рубиновый юбилей. Они вырастили двух
детей – Светлану и Михаила, у них трое внуков.

 Удивительно светлая пара, не растерявшая за годы
юношеского пыла и трепетного отношения.

 Под занавес организаторы мероприятия препод-
несли участникам сюрприз, ставший таковым и для
пары, которой пришлось в нем участвовать. На ко-
вер  любви  на  символическую  перерегистрацию
брака пригласили супружескую пару Маленковых
– Василия Николаевича и Лилию Сергеевну, про-
живших в браке 50 лет. Золотые «молодожены» при-
няли участие в трогательной церемонии подписа-
ния символического свидетельства о браке, песоч-
ной церемонии, исполнили свадебный вальс, уча-
ствовать в котором пригласили и других участников
праздника любви и верности.

В награждениях семей принимали участие замес-
титель главы администрации МР «Бабынинский рай-
он» В.В.Яничев, главы поселений. С концертными
номерами выступили солисты ансамбля «Росинка»,
а также гости из Воротынска – А.Юрова и А. Вы-

шинский показали танцевальный номер, а А.Поле-
таева поздравила собравшихся песней. В мероприя-

тии принял участие и о. Михаил, временно ведущий
службы в храме Вознесения Господня п. Бабынино.

Л. ЕГОРОВА,
 фото автора.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Ка-

лужской области проводит набор кандидатов на военную службу по
контракту для воинских частей Министерства обороны Российской
Федерации из числа граждан мужского и женского пола, в возрасте от
18 до 40 лет. По всем интересующим вопросам обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту по Калужской области: г.
Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, или в отделы
военного комиссариата Калужской области по муниципальным рай-
онам.

М.И. и Н.И. Антонцевы.

В.Н. и Л.С. Маленковы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Сельская  Дума
решила:
внести  в  решение  Сельской  Думы  №  16  от  28.12.2015  года  «О

бюджете  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Бабынино»  на  2016  год»  следующие  изменения  и  дополнения:

1.  Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  новой  редакции:
1.Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2016  год:
-  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сум-

ме  8 395  770  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступ-
лений  в  сумме  5 425  770  рублей  согласно  приложению  №  1;

-  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  8 395
770  рублей;

-  нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  в  сумме  30 000
рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельского  поселения  “Село  Бабынино”  по
состоянию  на  1  января  2017  года  в  сумме  0  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Село  Бабынино”
в  сумме  0  рублей;

-  прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  в  сумме
204,84  рубля;

-  направить  на  погашение  остатки  денежные  средства,  сло-
жившиеся  на  1  января  2016  года  в  сумме  204,84  рубля.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  7  согласно
приложению  №  2;

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  пра-
воотношения,  возникшие  с  1  января  2016  года.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение  №1

к  решению  СД №37  от  30  июня  2016  г.
Источники  внутреннего  финансирования

дефицита  местного  бюджета
МО  СП  «Село  Бабынино»  на  2016  год

Решение Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 30.06. 2016 г.  № 37
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального  образования  сельское  поселение
«Село Бабынино» на 2016 год»

***
С приложением №2 к настоящему решению можно ознакомить-
ся в администрации СП “Село Бабынино”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 07.07. 2016 г.  № 230
«О присвоении адресов земельным участкам»

Код  Наименование  На начало  
года 

Изменения  На конец  
года 

0105 000000 0000 000  Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 

бюджета 

 
0 

 
+ 204,84 

 
204,84 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 04.07. 2016 г.  № 223
«Об утверждении требований к порядку разработки и

принятия правовых  актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд городского поселения

«Поселок Воротынск»

 В  соответствии  с  частью  4  статьи  19  Федерального  закона
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  заку-
пок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  и  руководствуясь  Уставом  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»,  администрация  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Утвердить  Требования  к  порядку  разработки  и  принятия

правовых  актов  о  нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспече-
ния  нужд  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (прило-
жение  №  1).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы,  управляющего  делами  -  на-
чальника  планово-экономического  отдела  администрации
Т.В.Коваль.

3.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  право-
отношения,  возникшие  с  01.01.2016.

И.о.главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В.КОВАЛЬ.

Приложение  №  1
к  постановлению  администрации

городского  поселения
«Поселок  Воротынск»
от  04.07.  2016  г.  №  223

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОРЯДКУ  РАЗРАБОТКИ  И  ПРИНЯТИЯ
ПРАВОВЫХ  АКТОВ  О  НОРМИРОВАНИИ  В  СФЕРЕ
ЗАКУПОК,  СОДЕРЖАНИЮ  УКАЗАННЫХ  АКТОВ  И

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ИХ  ИСПОЛНЕНИЯ
1.  Настоящий документ  определяет  требования  к  порядку  разра-

ботки  и  принятия,  содержанию,  обеспечению  исполнения  следу-
ющих  правовых  актов:

1)  правила  определения  требований  к  закупаемым  администра-
цией  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  включая  ее
отделы  и  подведомственные  казенные  и  бюджетные  учреждения,
отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе  предельные
цены  товаров,  работ,  услуг);

2)  правила  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение
функций  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  включая  ее  отделы  и  подведомственные  казенные  и  бюд-
жетные  учреждения;

3)  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  администра-
ции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  включая  ее  от-
делы  и  подведомственные  казенные  и  бюджетные  учреждения;

4)  требования  к  закупаемым  администрацией  городского  посе-
ления  «Поселок Воротынск»,  включая ее отделы и подведомствен-
ные  казенные  и  бюджетные  учреждения,  отдельным  видам  това-
ров,  работ,  услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров,  работ,
услуг).

2.  Правила определения  требований  к отдельным видам товаров,
работ,  услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров,  работ,  услуг),
закупаемым  администрацией  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск», включая ее отделы и подведомственные казенные и бюд-
жетные  учреждения,  должны:

а)  содержать  порядок  формирования  и  утверждения  перечня  от-
дельных  видов  товаров,  работ,  услуг  (далее  -  перечень),  требова-
ния к  потребительским свойствам которых (в  том числе к характе-
ристикам  качества)  и  иным  характеристикам  (в  том  числе  пре-
дельные  цены),  определяющий:

-  состав  информации,  включаемой  в  перечень;
-  порядок  применения  Общероссийского  классификатора  про-

дукции  по  видам  экономической  деятельности  при  формировании
перечня;

-  порядок  выбора  потребительских  свойств  (в  том  числе  харак-
теристик  качества)  и  иных  характеристик  закупаемых  товаров,
работ,  услуг,  в  отношении  которых  требуется  установить  норма-
тивные  значения;

-  требования  к  определению  показателей,  характеризующих  по-
требительские  свойства  (в  том  числе  характеристики  качества)  и
иные  характеристики  (в  том  числе  предельные  цены)  закупаемых
товаров,  работ,  услуг;

-  критерии,  применяемые  при  отборе  отдельных  видов  товаров,
работ,  услуг  для  включения  в  перечень;

б)  содержать  примерную  форму  перечня.
3.  Правила  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение

функций  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  включая  ее  отделы  и  подведомственные  казенные  и  бюд-
жетные  учреждения,  должны  содержать:

а)  классификацию  затрат,  связанных  с  закупкой  товаров,  работ,
услуг;

б)  условия  определения  порядка  расчета  затрат;
в)  порядок  определения  показателя  численности  основных  ра-

ботников,  применяемого  при  необходимости  для  расчета  норма-
тивных  затрат.

4.  Правовые акты,  указанные  в  подпункте 1  -  4  пункта 1  настоя-
щего  документа,  определяют требования  к  содержанию  указанных
актов  и  обеспечению  их  исполнения,  в  том  числе:

а)  требования  к  правовой  форме,  порядку  согласования  указан-
ных актов и срокам утверждения и размещения в единой информа-
ционной  системе  в  сфере  закупок;

б)  случаи  внесения  изменений  в  указанные  акты.

Рассмотрев  заявление  Понамарева  Владимира  Васильевича,
на  основании  представленных  заявителем  документов,  в  соот-
ветствии  со  статьей  14  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  законом  №
221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утверж-
денными  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221,    администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

40:01:030418:331,  общей  площадью  1456  кв.м.,  разрешенное
использование:  для  обслуживания  и  эксплуатации  частного
домовладения  и  надворных  построек,  следующий  адрес:  Калуж-
ская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Сол-
нечная,  15.

2.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером
40:01:030418:333,  общей  площадью  1000  кв.м.,  разрешенное
использование:  для  обслуживания  и  эксплуатации  частного
домовладения  и  надворных  построек,  следующий  адрес:  Калуж-
ская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Сол-
нечная,  15а.

3.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером
40:01:030418:332,  общей  площадью  1100  кв.м.,  разрешенное
использование:  для  обслуживания  и  эксплуатации  частного
домовладения  и  надворных  построек,  следующий  адрес:  Калуж-
ская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Сол-
нечная,  15б.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 08.07. 2016 г.  № 141
«Об общественном совете по нормированию в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд при

администрации городского поселения
«Поселок Воротынск»

  В  соответствии  с  федеральными  законами  от  05.04.2013  №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  ра-
бот,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»,  от  21.07.2014  №  212-ФЗ  «Об  основах  общественного
контроля  в  Российской  Федерации»,  постановлением  админис-
трации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от
04.07.2016  №  223  «Об  утверждении  требований  к  порядку  раз-
работки  и  принятия  правовых  актов  о  нормировании  в  сфере
закупок  для  обеспечения  нужд  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»:

1.  Создать  общественный  совет  по  нормированию  в  сфере
закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  при  администра-
ции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  утвердить
его  состав  (приложение  №  1).

2.  Утвердить  Положение  об  общественном  совете  по  норми-
рованию  в  сфере  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд
при  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
(приложение  №  2).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  ос-
тавляю  за  собой.

4.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

Приложение  №  1
к  распоряжению  администрации

городского  поселения
«Поселок  Воротынск»
от  08.07.  2016  г.  №  141

Состав  Общественного  совета  по  нормированию  в  сфере
закупок  при  администрации  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»
Председатель  комиссии:
Чернова  Раиса  Александровна  -  заместитель  главы  –  начальник

отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации.
Заместитель  председателя:
Коваль  Татьяна  Викторовна  -  заместитель  главы,  управляющий

делами  –  начальник  планово-экономического  отдела  администра-
ции.

Секретарь  комиссии:
Хаджибаева  Лолла  Руслановна  -  главный  специалист  админист-

рации.
Члены  комиссии:
Фаттахова  Марина  Николаевна  –  глава  городского  поселения

«Поселок  Воротынск».

Литвинова  Ольга  Игоревна  –  депутат  Собрания  представителей
городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

Приложение  №  2
к  распоряжению  администрации

городского  поселения
«Поселок  Воротынск»
от  08.07.  2016  г.  №  141

ПОЛОЖЕНИЕ  об  общественном  совете  по  вопросам
нормирования  в  сфере  закупок  при  администрации  городс-

кого  поселения  «Поселок  Воротынск»
1.  Общие  положения
1.1.  Общественный  совет  по  вопросам  нормирования  в  сфере

закупок
при  администрации  городского  поселения «Поселок  Воротынск»

(далее  –  общественный  совет)  является  постоянно  действующим
консультативно-совещательным  органом  и  создается  в  целях  при-
влечения  жителей  поселения,  общественных  объединений  и  иных
некоммерческих  организаций  к  работе  по  нормированию  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг,  реализации  принципов  открытости
и  прозрачности  информации  о  контрактной  системе  в  сфере  заку-
пок,  эффективности  осуществления  закупок.

1.2.  Общественный  совет  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации,  законодательством  Калужской  области,  муниципаль-
ными  правовыми  актами  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  и  настоящим  положением.

1.3.  Общественный  совет  осуществляет  свою  деятельность  на
общественных  началах  (на  безвозмездной  основе)  и  не  является
юридическим  лицом.

1.4.  Персональный  состав  общественного  совета  утверждается
распоряжением  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск».

1.5.  Решения  общественного  совета  носят  рекомендательный
характер.

2.  Задачи  и  функции  общественного  совета
2.1.  Основные  задачи  общественного  совета:
2.1.1.  Привлечение  граждан,  общественных  объединений  и  иных

некоммерческих  организаций  к  обсуждению  вопросов  нормиро-
вания  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  муниципальных
нужд.

2.1.2.  Обеспечение  учета  общественного  мнения  муниципаль-
ными  органами  при  принятии  муниципальных  правовых  актов  о
нормировании  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  муници-
пальных  нужд.

2.1.3.  Организация  общественного  контроля  в  сфере  осуществ-
ления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  муниципальных  нужд.

2.2.  Для  решения  возложенных  на  него  задач  общественный  со-
вет  осуществляет  следующие  функции:

2.2.1.  Проводит  общественное  обсуждение  проектов  муници-
пальных  правовых  актов,  утверждающих:

-  правила  определения  требований  к  закупаемым  муниципаль-
ными  органами  и  подведомственными  им  бюджетными  учрежде-
ниями  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе  пре-
дельные  цены  товаров,  работ,  услуг);

-  требования  к  закупаемым  муниципальными  органами  и  под-
ведомственными им бюджетными учреждениями  отдельным  видам
товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров,  ра-
бот,  услуг).

2.2.2.  Осуществляет  подготовку  и  принятие  решения  по  резуль-
татам  рассмотрения  проектов  муниципальных  правовых  актов,
указанные  в  подпункте  2.2.1  настоящего  положения.

2.2.3.  Осуществляет  подготовку  предложений  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по  вопросам  норми-
рования  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  муниципаль-
ных  нужд.

3.  Порядок  формирования  состава  общественного  совета
3.1.  Общественный  совет  формируется  на  основе  добровольно-

го  участия
в  его  деятельности  граждан  Российской  Федерации,  проживаю-

щих  на  территории  администрации  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск».

3.2.  В  состав  общественного  совета  не  могут  входить  лица,  за-
мещающие  государственные  должности  Российской  Федерации  и
субъектов  Российской  Федерации,  должности  государственной
службы  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федера-
ции,  а  также  другие  лица,  которые  в  соответствии  с Федеральным
законом  от  04.04.2005  №  32-ФЗ  «Об  Общественной  палате  Рос-
сийской  Федерации»  не  могут  быть  членами  Общественной  пала-
ты  Российской  Федерации.

3.3.  Количественный  состав  общественного  совета  составляет
не  менее  5  человек.

4.  Организация  деятельности  общественного  совета
4.1.  Формирование  повестки  заседания  общественного  совета

осуществляется  на  основании  обращений  структурных  подразде-
лений  –  инициаторов  проектов  муниципальных  правовых  актов  с
приложением  соответствующих  проектов.  Рассмотрение  проек-
тов  муниципальных  правовых  актов  осуществляется  в  порядке,
установленном  постановлением  администрации  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  от  04.07.2016  №  223  «Об  утвержде-
нии  требований  к порядку  разработки  и принятия правовых актов
о  нормировании  в  сфере  закупок,  содержанию  указанных  актов  и
обеспечению  их  исполнения».

4.2.  Заседания  общественного  совета  проводятся  по  мере  необ-
ходимости.

4.3.  Заседание  считается  правомочным  при  участии  в  нем  не
менее  1/2  от  общего  числа  членов  совета.

4.4.  Решения  общественного  совета  принимаются  открытым
голосованием  простым  большинством  голосов  (от  числа  присут-
ствующих).  При равенстве  голосов  право  решающего  голоса  при-
надлежит  председательствующему  на  заседании.

4.5.  Члены  общественного  совета  обязаны  лично  участвовать  в
его  заседаниях.

4.6.  Члены  общественного  совета,  несогласные  с  решением  об-
щественного  совета,  вправе  изложить  особое  мнение,  которое  в
обязательном  порядке  вносится  в  протокол  заседания  обществен-
ного  совета.

4.7.  Председатель  общественного  совета:
4.7.1.  Организует  работу  общественного  совета  и  председатель-

ствует  на  его  заседаниях.
4.7.2.  Подписывает  протоколы  заседаний  и  другие  документы

общественного  совета.
4.7.3.  Контролирует  своевременное  уведомление  членов  обще-

ственного  совета  о  дате,  месте  и  повестке  предстоящего  заседа-
ния,  а  также  об  утвержденном  плане  работы общественного  сове-
та.

4.7.4.  Контролирует  своевременное  направление  членам  обще-
ственного  совета  протоколов  заседаний  и  иных  документов  и  ма-
териалов.

4.7.5.  Представляет  совет  в  органах  местного  самоуправления,
организациях,  средствах  массовой  информации.

4.7.6.  Принимает  меры  по  предотвращению  и  (или)  урегулиро-
ванию  конфликта  интересов  у  членов  общественного  совета,  в
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ПУБЛИКАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

I. Извещение о проведении 22 августа 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2.  Уполномоченный  орган:  администрация  сельского  поселе-

ния  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  области.
Реквизиты решения  о  проведении  аукциона:  Постановление  адми-
нистрации  сельского  поселения  «Село  Утешево»  Бабынинского
района  Калужской  области  от  01.04.2016  №  27.

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

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

ного  кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136  -  ФЗ
могут  являться  только  граждане.

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  22  августа
2016  г.  в  15:00  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  августа  2016  г.  в  14:10  по  месту  проведения  аук-
циона.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  25  июля  2016  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  августа  2016  г.  в  16:00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9.  Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием: для строительства индивидуального жилого дома,
с  кадастровым  номером  40:01:100503:69,  площадью  1200  кв.  м,
адрес  (описание  местоположения):  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Рыжково, д.25.

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

строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ сельского поселе-
ния «Село Утешево», утвержденных Решением Сельской Думы сель-
ского  поселения  «Село  Утешево»  от  22.02.2008  №  2,  земельный
участок  относятся к  зоне Ж-2  –  зона  застройки малоэтажными  жи-
лыми  домами  (Приложение  №  4  к  аукционной  документации).

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

-  к  сетям  газоснабжения:  возможность  подключения  от  суще-
ствующего  распределительного  газопровода  низкого  давления  от-
сутствует.  Требуется  строительство  распределительного  газопро-
вода  низкого  давления.  (письмо  филиала  ОАО  «Газпром  газорасп-
ределение  Калуга»  в  г.  Кондрово  от  б/д  №  б/н;

- к  сетям водоснабжения и водоотведения:  возможность  подклю-
чения  отсутствует.  Сетей  водоснабжения  и  водоотведения,  нахо-
дящихся  в  хозяйственном  ведении  ГП  «Калугаоблводоканал»  в
данном районе, нет  (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 24.09.15
№  4985-15);

-  к  сетям  централизованной  канализации:  возможность  подклю-
чения  отсутствует,  в  связи  с  этим  предусмотреть  строительство
гидроизоляционного  септика  (письмо  администрации  сельского
поселения  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  об-
ласти  от  24.08.2015  №  486).

Срок  аренды  земельного  участка:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка на  местности производится  заявителем

по  согласованию с  уполномоченным органом,  тел.  (48448)  24  1  10.
10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной

арендной  платы):  18  823  руб.;
11.  Шаг  аукциона:  564,69  руб.;
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  16 940,07  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  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  вносится  на  расчетный  счет  организатора  аукцио-

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,
БИК  042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Ка-
луга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  (указать  в  назна-
чении  платежа  КБК  00000000000000000000,  ДК  0000000  -
задаток на участие в  аукционе)  до  дня окончания приема  зая-
вок  и  должен  поступить  на  счет на  дату  рассмотрения  заявок
на  участие в  аукционе,  а  именно  не позднее  18  августа  2016 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который

размещается  на официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со
дня  подписания  данного  протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший  размер ежегодной арендной платы  за  земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  13  74.

II.  Условия  участия  в  аукционе
и  оформление  его  результатов

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный  в  извещении  о  проведении  аукциона  срок  следующие  доку-
менты:

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  представляет-

ся  надлежащим  образом  оформленная  доверенность.
Заявитель  заполняет  опись  представленных  документов  (Прило-

жение  №  2).
Заявка  с  прилагаемыми  к ней  документами  регистрируется орга-

низатором  аукциона  в  журнале  приема  заявок  с  присвоением  каж-
дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов.

2.  Организатор  аукциона  ведет  протокол  рассмотрения  заявок
на  участие  в  аукционе,  который  должен  содержать  сведения  о  зая-
вителях,  допущенных  к  участию  в  аукционе  и  признанных  участ-
никами  аукциона, датах  подачи  заявок,  внесенных  задатках,  а  так-
же 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  заяви-
теля,  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  аренды  земельного
участка  (Приложение  №  3).  При  этом  размер  ежегодной  аренд-
ной  платы  по  договору  аренды  земельного  участка определяется  в
размере,  равном  начальной  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 признает-
ся  несостоявшимся.  Если единственная  заявка на участие в  аукци-
оне  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  заявите-
лю  три  экземпляра  подписанного  проекта  договора  аренды  зе-
мельного  участка.  При  этом  размер  ежегодной арендной  платы по
договору  аренды  земельного  участка  определяется  в  размере,  рав-
ном  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  пред-
мета  аукциона;

4)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства
(для  гражданина) победителя  аукциона  и  иного участника  аукцио-
на,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  предмета
аукциона;

5)  сведения  о последнем предложении о цене  предмета  аукциона
(размер  ежегодной  арендной  платы).

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.

8.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  пред-
ложивший  наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  зе-
мельный  участок.

9.  В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник
или  при  проведении  аукциона  не  присутствовал  ни  один  из  учас-
тников  аукциона,  либо  в  случае,  если  после  троекратного  объяв-
ления  предложения  о  начальной  цене  предмета  аукциона  не  по-
ступило  ни  одного  предложения  о  цене  предмета  аукциона,  кото-
рое  предусматривало  бы  более  высокую  цену  предмета  аукциона,
аукцион  признается  несостоявшимся.

10.  Уполномоченный  орган  направляет  победителю  аукциона
или  единственному  принявшему  участие  в  аукционе  его  участни-
ку  три  экземпляра  подписанного проекта договора аренды  земель-
ного  участка  в  десятидневный  срок  со  дня  составления  протокола
о  результатах  аукциона.  При  этом  размер  ежегодной  арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в  раз-
мере,  предложенном  победителем  аукциона,  или  в  случае  заклю-
чения  указанного  договора  с  единственным  принявшим  участие  в
аукционе  его  участником  устанавливается  в  размере,  равном  на-
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том  числе  по  досрочному  прекращению  полномочий  члена  обще-
ственного  совета,  являющегося  стороной  конфликта  интересов.

4.8.  В  отсутствие  председателя  общественного  совета  его  пол-
номочия  исполняет  заместитель.

4.9.  Члены  общественного  совета  имеют  право:
4.9.1.  Участвовать  в  подготовке  материалов  по  рассматривае-

мым  вопросам.
4.9.2.  Представлять  свою  позицию  по  результатам  рассмотрен-

ных  материалов  при  проведении  заседания  общественного  сове-
та.

4.9.3.  Выйти  из  состава  общественного  совета  по  собственному
желанию.

4.10.  Члены  общественного  совета  обладают  равными  правами
при  обсуждении  вопросов  и  голосовании.

4.11.  Члены  общественного  совета  обязаны  лично  участвовать  в
заседаниях  общественного  совета  и  не  вправе  делегировать  свои
полномочия  другим  лицам.

4.12.  Секретарь  общественного  совета:
4.12.1.  Уведомляет  членов  общественного  совета  о  дате,  месте  и

повестке  предстоящего  заседания.
4.12.2.  Ведет,  оформляет,  согласует  с  председателем  обществен-

ного  совета  и  рассылает  членам  общественного  совета  протоколы
заседаний  и  иные  документы  и  материалы.

4.12.3.  Обеспечивает  хранение  протоколов  общественного  со-
вета.

4.13.  Решения  общественного  совета  оформляются  протоколом,
который  подписывает  председатель  общественного  совета.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
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В  понедельник,  11  июля  прошло  очередное
заседание  Районного  Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «О нормативе стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья на второе
полугодие 2016 года для расчёта размера социальной вып-
латы на приобретение жилья для всех категорий граждан
по муниципальному району «Бабынинский район»,  «О
внесение изменений в муниципальную программу «Обес-
печение жильем молодых семей в муниципальном райо-
не «Бабынинский район» на 2016-2020 годы», утвержден-
ную решением Районного Собрания MP «Бабынинский
район» №10 от 20 октября 2016 года», «О внесении изме-
нений в решение Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» № 318 от 04.12.2014 года
«Об утверждении схемы избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Районного Собрания муни-
ципального района «Бабынинский район», «О включе-
нии в реестр муниципальной собственности недвижимо-
го имущества», «Об исключении из реестра муниципаль-
ной собственности недвижимого имущества», «Об утвер-
ждении порядка определения платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности MP «Бабынинский рай-
он», «Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 1 полугодие 2016 года» и другие
и приняли по ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в
нашей газете позже.

АКТУАЛЬНО
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Управление Росреестра по Калужской области сообща-

ет, что 15 июля 2016 года вступила в силу норма об изме-
нении Федерального Закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ
“О государственной регистрации прав  на недвижимое
имущество и сделок с ним”, согласно которой государ-
ственная регистрация возникновения и перехода прав на
недвижимое имущество будет удостоверяться только вы-
пиской из Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

Таким образом, свидетельства о государственной реги-
страции прав правообладателям выдаваться не будут. Если
владельцу будет нужно подтвердить право собственнос-
ти, ему будет необходимо получить выписку из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную госу-
дарственную регистрацию прав, – это документ, подтвер-
ждающий факт проведения такой государственной регис-
трации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том
числе о правообладателе, объекте недвижимости, зареги-
стрированном в соответствующий день под соответству-
ющим номером праве, правоустанавливающих докумен-
тах – основаниях для регистрации права на дату, указан-
ную в ней в качестве даты и выдачи.
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чальной  цене  предмета  аукциона.  Не  допускается  заключение  ука-
занного  договора  ранее  чем  через  десять  дней  со дня  размещения
информации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте.

11.  Организатор  аукциона  по  решению  уполномоченного  орга-
на  вправе  объявить  о  проведении  повторного  аукциона  в  случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный
единственным  участником  аукциона,  или  единственный  приняв-
ший  участие  в  аукционе  его  участник  в  течение  тридцати дней  со
дня  направления  им  проекта  договора  аренды  земельного  участка
не  подписали  и  не  представили  в  уполномоченный  орган  указан-
ный  договор  (при  наличии  указанных  лиц).  При  этом  условия
повторного  аукциона  могут  быть  изменены.

12. Если  договор  аренды  земельного участка  в  течение  тридцати
дней  со дня  направления  победителю  аукциона  проекта  указанного
договора  не  был  им  подписан  и  представлен  в  уполномоченный
орган, предлагается  заключить  указанный  договор  иному  участни-
ку  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  аренды  земельного
участка,  этот  участник  не  представил  в  уполномоченный  орган
подписанный им договор, организатор аукциона по решению упол-
номоченного  органа  вправе  объявить  о  проведении  повторного
аукциона  или  распорядиться  земельным  участком  иным  образом  в
соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ.

III.  Порядок  проведения  аукциона
1.  Аукцион  проводится  в  указанном  в  извещении  о  проведении

аукциона  месте,  в  соответствующие  день  и  час.
2.  Проведение  аукциона  осуществляется  в  следующем  порядке:
а)  аукцион  ведет  аукционист;
б)  аукцион  начинается  с  оглашения  аукционистом  наименова-

ния,  основных  характеристик  земельного  участка  и  начальной
цены  предмета  аукциона,  “шага  аукциона”  и  порядка  проведения
аукциона;

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

Определение  участника  аукциона,  который  первым  поднял  кар-
точку  после  объявления  цены  осуществляется  на  усмотрение  аук-
циониста.  После  того  как  аукционист  определит  участника,  кото-
рый  первым  поднял  карточку  после  объявления  цены,  все  участ-
ники  обязаны  опустить  карточки;

г)  каждую  последующую  цену  предмета  аукциона  аукционист
назначает  путем  увеличения  текущей  цены  на  “шаг  аукциона”.
После  объявления  очередной  цены  аукционист  называет  номер
карточки  участника  аукциона,  который  первым  поднял  карточку,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет  следующую  цену  в  соответствии  с  “шагом  аукциона”.

В случае  заявления цены предмета  аукциона,  кратной  “шагу  аук-
циона”,  эта  цена  заявляется  участниками  аукциона  путем  подня-
тия  карточек  и  ее  оглашения;

д)  при  отсутствии  участников  аукциона,  готовых  заключить  до-
говор  в  соответствии  с  названной  аукционистом  ценой  предмета
аукциона,  аукционист  повторяет  эту  цену3  раза.

Если  после  троекратного  объявления  очередной  цены  предмета
аукциона  ни  один  из  участников  аукциона  не  поднял  карточку,
аукцион  завершается.  Победителем  аукциона  признается  тот  уча-
стник  аукциона,  номер  карточки  которого  был  назван  аукционис-
том  последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета  аукциона,  называет  цену  предмета  аукциона  и  номер  карточки
победителя  аукциона,  а  также  иного  участника  аукциона,  который
сделал предпоследнее  предложение  о  цене  предмета  аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене
предмета  аукциона  исходили  от  одного  и  того  же  участника,  пред-
последним  предложением  о  цене  предмета  аукциона  признается
предложение  иного  участника,  поднявшего  карточку,  предшеству-
ющее  предложению  (-ям)  победителя о  цене предмета  аукциона.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе  22  августа  2016  г.

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из
земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
строительства  индивидуального  жилого  дома,  с  кадастровым  но-
мером  40:01:100503:69,  площадью  1200  кв.  м,  адрес  (описание
местоположения):  установлено  относительно  ориентира,  распо-
ложенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Рыжково,  д.25.

  Заявитель_________________________
(Ф.И.О.  заявителя  -  физического  лица,  подающего  заявку,  его

паспортные  данные,  место  жительства)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя_____________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _________________
Наименование  банка_________________________________
Местонахождение  банка_____________________
ИНН  (банка)  _______КПП  (банка) ______БИК  ____  к/с________
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1)  соблюдать  условия участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

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

2)  соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка проводится  на основании  По-
становления  администрации сельского  поселения «Село  Утешево»
Бабынинского  района  Калужской  области  от  01.04.2016  №  27  и
согласен  с  тем, что  организатор  аукциона  не несет ответственности
за ущерб,  который может  быть причинен  заявителю отменой  аукцио-
на, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в
случае,  если данные  действия осуществлены  во исполнение  посту-
пившего  от  уполномоченного  органа решения  об  отмене  аукциона,
а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законода-
тельством  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

_______________________ ______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью) (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,

  в  случае  подачи  заявки  представителем)
  «___  »  ______  2016  г.

————————————————————————————
 (заполняется организатором торгов)

Заявка  №__  Принята  в  __час.  __мин.  «__»________2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (___________)
  Приложение  №  2

ОПИСЬ  представленных  документов  для  участия
в  аукционе  22  августа  2016  г.

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из
земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
строительства  индивидуального  жилого  дома,  с  кадастровым  но-
мером  40:01:100503:69,  площадью  1200  кв.  м,  адрес  (описание

местоположения):  установлено  относительно  ориентира,  распо-
ложенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Рыжково,  д.25.

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
_______________________ ___________
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
М.П. _____  /________/

(подпись)

  «_____»______2016  г.
Отказ  в  регистрации  заявки:  час.  ___  мин.___  «__»_____2016  г.
Основание  отказа  __________________________
Подпись  уполномоченного  лица  Организатора  аукциона  _____
  М.П.
Приложение  №  3
ПРОЕКТ

Договор  аренды  земельного  участка  на  территории
сельского  поселения  «Село  Утешево»

с.Утешево   ______2016  г.
На  основании  протокола  №___  об  итогах  проведения  аукциона

от  ________  администрация  (исполнительно-распорядительный
орган)  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  в  лице ____,  действу-
ющего  на основании  Устава, именуемая  в  дальнейшем  «Арендода-
тель»,  и  _____(Ф.И.О.,  дата,  место  рождения,  адрес  гражданина),
именуемый  (-ая)  в  дальнейшем  «Арендатор»,  и именуемые  в  даль-
нейшем  «Стороны»,  заключили настоящий  договор  аренды  земель-
ного  участка  (далее  –  Договор)  о  нижеследующем:

1.  Предмет  Договора.
1.1.  Арендодатель предоставляет,  а  Арендатор  принимает  в  арен-

ду  земельный  участок,  относящийся  к  категории  земель  «земли  на-
селённых  пунктов»,  с  кадастровым  №  40:01:100503:69,  площадью
0,12 га (1 200 кв.м.), находящийся в ведении МО СП «Село Утеше-
во»  Бабынинского  район  Калужской  области.  Местоположение:
установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка. Почтовый  адрес  ориентира: Калужская  область,  Бабынин-
ский  район, д.  Рыжково,  д. 25  (далее – Участок), для  строительства
индивидуального  жилого  дома  в  границах,  указанных  в  кадастро-
вом  паспорте  земельного  участка.

1.2.  Место  исполнения  сторонами  своих  обязательств  по  настоя-
щему  договору:  установлено  относительно  ориентира,  располо-
женного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужс-
кая  область, Бабынинский  район,  д.  Рыжково,  д.  25.

1.3.  На  Участке  отсутствуют  объекты  недвижимости.
2.  Срок  Договора.

2.1.  Срок  аренды  Участка  устанавливается  с_________  по
__________  на  20  (Двадцать)  лет.

2.2.  Стороны  установили,  что  в  соответствии  со  ст.425  ГК  РФ
условия  заключенного  Договора  применяются  к  их  отношениям,
возникшим  до  заключения  настоящего  Договора,  начиная  с
______(дата  аукциона).

2.3.Договор вступает  в  силу  с  даты  его  государственной  регистра-
ции  в  Территориальном органе  Федеральной  службы  государствен-
ной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по Калужской  области.

3.  Размер  и  условия  внесения  арендной  платы.
3.1.  Размер  арендной  платы  за  Участок  установлен  протоколом

проведения  аукциона  по  продаже  права  на  заключения  договора
аренды  Участка  №___  от  «___»  ____  2016г.  и  составляет:  ____.

Сумма  внесенного  задатка  ______________________.
Сумма  для  внесения  оплаты  _________________.
3.2. Арендная  плата  начисляется  с  _____(дата  аукциона)  (в  соот-

ветствии  со ст.425  ГК РФ,  ст.39.7.  ЗК РФ) и  вносится  Арендатором
ежегодно  не  позднее  15  сентября  путем  перечисления  получателю.

Получатель:  УФК  по  Калужской  области  (Администрация  МР
«Бабынинский  район»)  ИНН  4001004848,  КПП  400101001,  р/с
401 018 105 000 000  10001,  ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛУГА  г.  Калуга,  БИК
042 908 001, ОКТМО  29 602  448,  код  010 111 050  13  10  0000  120.

3.3.  Первый  арендный  платеж  вносится  Арендатором  на  момент
подписания  Договора.

3.4.  Не  использование  земельного  участка  Арендатором  не  может
служить основанием  невнесения  арендной  платы. Исполнение  обя-
зательства по внесению арендной платы является зачисление денеж-
ных  средств  на указанный  Арендодателем  расчетный  счет.

4.  Права  и обязанности  Сторон.
4.1.Арендодатель  имеет  право:
4.1.1.Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием,  охра-

ной  земель,  требовать  досрочного  расторжения  Договора  при  ис-
пользовании  земельного  участка  не  в  соответствии  с  видом  его
разрешенного использования,  а  также  при использовании  способа-
ми, приводящими  к  его  порче,  при  не  внесении  арендной платы  в
сроки  установленные  настоящим  договором,  более,  чем  два  раза
подряд,  и  нарушении  других  условий  Договора.

4.1.2.На  беспрепятственный  доступ  на  территорию  арендуемого
Участка  с целью  его осмотра  на  предмет  соблюдения  условий  До-
говора.

4.1.3.На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  каче-
ства  Участка и  экологической обстановки  в  результате  хозяйствен-
ной  деятельности  Арендатора,  а  также  по  иным  основаниям,  пре-
дусмотренным  законодательством  Российской  Федерации.

4.1.4.Вносить  в  договор  необходимые  изменения,  дополнения  и
уточнения  в  случае изменения  действующего  законодательства  РФ,
законодательство Калужской  области,  а  также  нормативные  право-
вые  акты органов  местного  самоуправления  путем  заключения  до-
полнительных  соглашений.

4.2.Арендодатель  обязан:
4.2.1.Выполнять  в  полном  объеме  все  условия  Договора.
4.2.2.Письменно в  десятидневный срок  уведомить  Арендатора  об

изменении  номера  счетов  для  перечисления  арендной  платы,  ука-
занных  в  п.  3.2.  настоящего  Договора.

4.2.3.Своевременно  производить  перерасчет  арендной  платы  и
своевременно  информировать  об  этом  Арендатора.

4.2.3.Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора
если  она  не  противоречит  условиям  настоящего  Договора  и  Зе-
мельному  законодательству  РФ.

4.3.Арендатор  имеет  право  использовать  Участок  на  условиях,
установленных  Договором.

4.4.  Арендатор  вправе  без  согласия  Арендодателя  при  условии
его  письменного  уведомления  передать  свои  права  и  обязанности
по  договору  аренды  земельного участка  третьему лицу,  в  том  числе
отдать  арендные  права  земельного  участка  в  залог  и  внести  их  в
качестве  вклада  в  уставный  капитал  хозяйственного  товарищества
или  общества либо  паевого взноса  в  производственный  кооператив
в пределах  срока  договора  аренды  земельного  участка.

4.5.  Арендатор  обязан:
4.5.1.Выполнять  в  полном  объеме  все  условия Договора.  Соблю-

дать  установленный  режим  использования  земли,  не нарушать  пра-
ва  других  землепользователей.

4.5.2.Использовать  Участок  в  соответствии  с целевым  назначени-
ем  и  разрешенным  использованием.

4.5.3.Уплачивать  в  размере  и  на  условиях,  установленных  Дого-

вором,  арендную  плату.  Своевременно вносить  арендную  плату  за
землю и предоставлять копии платежных документов Арендодателю
в  течении 5  рабочих  дней  со  дня  оплаты.  Производить  необходи-
мые  согласования  с  соответствующими службами  до  начала  строи-
тельства  объекта.

4.5.4.Обеспечить  Арендодателю  (его  законным  представителям),
представителям  органов  государственного  и  муниципального  зе-
мельного  контроля  доступ  на  Участок  по  их  требованию.

4.5.5.Письменно  сообщить  Арендодателю  не  позднее,  чем  за  три
месяца о предстоящем освобождении Участка как в  связи с оконча-
нием  срока действия  Договора,  так  и  при  досрочном  его  освобож-
дении.

4.5.6.Не  допускать  действий,  приводящих  к  ухудшению  экологи-
ческой обстановки  на  арендуемом  Участке  и  прилегающих  к  нему
территориях,  а  также  выполнять работы  по  благоустройству  Учас-
тка  и прилегающей  к нему  территории.  Возмещать  Арендодателю,
смежным  землепользователям  убытки,  включая  упущенную  выгоду,
в  полном  объеме  в  связи  с  ухудшением качества  земли  и  экологи-
ческой  обстановки,  явившимися  результатом  хозяйственной  дея-
тельности  Арендатора.

4.5.7.В  случае  изменения  адреса  или  иных  реквизитов  в  недель-
ный срок направлять Арендодателю письменно уведомление об этом.
После подписания Договора в  течении 45 календарных дней прове-
сти  его  Государственную  регистрацию  в  Управление  Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Калужской области и в течении 5 рабочих дней предоставить Арен-
додателю  документ подтверждающий  факт Государственной  регис-
трации.  Регистрация  Договора,  а  также  дополнительных  соглаше-
ний  к  нему производится  за  счет  Арендатора.

4.5.8.  Арендатор и  Арендодатель имеют иные права  и  несут иные
обязанности,  установленные  законодательством  РФ,  нормативны-
ми правовыми  актами  органов  государственной власти  Калужской
области  и  органами  местного  самоуправления.

5.Ответственность  Сторон.
5.1.За  нарушение  условий  Договора  Стороны  несут  ответствен-

ность,  предусмотренную  законодательством  РФ.
5.2.За  нарушение  срока  внесения  арендной  платы  по  Договору

Арендатор  выплачивает  Арендодателю  пени  из  расчета  0,5%  от
размера  невнесенной  арендной  платы  за  каждый  календарный  день
просрочки.  Пени  перечисляются  в  порядке,  предусмотренном  п.3.2.
Договора.

5.3.Ответственность  Сторон  за нарушение  обязательств по  Дого-
вору,  вызванных  действием  обстоятельств  непреодолимой  силы,
регулируется  законодательством  Российской  Федерации.

6.Изменение,  расторжение  и  прекращение  договора.
6.1.Все  изменения и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются

Сторонами  в  письменной  форме.
6.2.Договор  может  быть  расторгнут  по  обоюдному  согласова-

нию  сторон  с  подписанием  дополнительного  соглашения  о  растор-
жении  Договора  Сторонами.  При  намерении  расторгнуть  Договор
Сторона уведомляет об этом письменно за один месяц до предпола-
гаемой  даты  расторжения  Договора.

6.3.  Договор может  быть расторгнут  по  требованию  Арендодате-
ля по решению суда на основании и в порядке, установленном граж-
данским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке в
случаях,  указанных  в  п.4.1.1.  и  4.5.  настоящего  Договора,  при
условии  письменного  уведомления  «Арендатора»  посредством  по-
чтовой  связи  по  месту  его  государственной  регистрации.

6.4.С  момента  возникновения  у  Арендатора  права  собственности
на  Участок,  ранее  действующий  правовой  режим  и  данный  Дого-
вор  утрачивают  силу.

6.5.  Договор  аренды  земельного  участка  прекращается  по  осно-
ваниям  предусмотренным  гражданским  и  земельным  законодатель-
ством  РФ.  При  прекращении  Договора  Арендатор  обязан  вернуть
Арендодателю  Участок  в  надлежащем  состоянии.

7.Рассмотрение  и  урегулирование  споров.
7.1.Все  споры между  Сторонами,  возникающие  по Договору,  раз-

решаются  в  соответствии  с  Законодательством  РФ.
8.Особые  условия  Договора.

8.1.  Внесение изменений  в  заключенный  по результатам  аукциона
или  в  случае  признания  аукциона  несостоявшимся  с  лицами,  ука-
занными в  пункте 13,  14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, договор  арен-
ды  земельного  участка,  находящегося  в  государственной или  муни-
ципальной  собственности,  в  части  изменения видов  разрешенного
использования  такого  земельного  участка  не  допускается.

8.2.  В  соответствии  со  ст.39.6  ЗК РФ  арендатор  земельного  учас-
тка не имеет право на  заключение нового договора аренды по исте-
чении  срока  действия  договора.

8.3.  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинако-
вую  юридическую  силу, из  которых  по  одному  экземпляру  хранит-
ся у  Сторон,  один  экземпляр  передается  в  Территориальный  орган
Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра  и  кар-
тографии  по  Калужской  области

9.  Реквизиты  Сторон.
Арендодатель:
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельс-

кого  поселения  «Село  Утешево»,  249223,  Калужская  область,  Ба-
бынинский  район,  с. Утешево,  д.110

ИНН  4001005087,  р/сч.  402  048  103  000  000  00105,  кор/сч.
30101810100000000612,  БИК  042908001,  ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛУГА
г.  Калуга.

Арендатор:
  10. Подписи  Сторон.

Арендодатель:
Арендатор:

К сведению населения
Администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

Бабынинского  района  сообщает  о  возможности  предостав-
ления  в  аренду:

-  земельного  участка,  площадью  600,0  кв.м.,  относящегося
к  категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  с  кадаст-
ровым  номером:  40:01:030203:273,  разрешенное  использова-
ние:  «для  садоводства»,  адрес  земельного  участка  (описание
местоположения):  местоположение  установлено  относи-
тельно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  По-
чтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский
район,  пос.  Воротынск,  в  районе  д.  Харское;

в  собственность  за  плату:
-  земельного  участка,  площадью  600,0  кв.м,  относящегося  к

категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  с  кадастро-
вым  номером:  40:01:030408:676,  разрешенное  использование:
«для  индивидуального  жилищного  строительства»,  адрес
земельного  участка  (описание  местоположения):  местопо-
ложение  установлено  относительно  ориентира,  расположен-
ного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  Бабынинский  район,  пос.Воротынск,  пер.  2-
й  Радужный,6.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанных  земель-
ных  участков  на  праве  аренды  и  собственности  за  плату,  а
также  для  ознакомления  со  схемой  расположения  земельных
участков  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  д.8,
каб.№4  №5,  тел.:58-20-07,  в  течение  30  дней  со  дня  опублико-
вания  настоящего  извещения,  в  приемные  дни:  понедельник,
среда,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до
14.00  часов).

Заявление  подается  в  администрацию  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  по  выше  указанному  адресу  лично,
либо  через  представителя  по  надлежаще  оформленной  дове-
ренности,  либо  по  почте.

Администрация  ГП  «Поселок Воротынск».

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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ЖИВОТНОВОД, ЗООТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ по кадрам, БУХГАЛ-
ТЕР ищут работу.  Телефон: 8-910-520-16-89.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом работы на фуру.
Телефон: 8-910-594-00-50.

ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- машиниста экскаватора;
- водителя погрузчика;
- электромантера по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.
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ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка по 15 соток.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ  земельный участок (10 соток) в пос. Бабынино под
строительство. Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАЕТСЯ новый 2-этажный коттедж (160 м2, готов под чис-
товую отделку, 3 000000 руб.).  Без торга. Телефон: 8-910-594-00-50.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-910-590-80-77.

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в центре Калуги.

Телефон: 8-915-894-49-35.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-900-577-39-89.
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     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-водоснаб-
жение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия. Ин-
тернет-магазин: пункт выдачи.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ограж-
дения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а», телефон: 8-906-644-4-890.

ОКОННАЯ   КОМПАНИЯ   ВИТОПЛАСТ
гарантия уюта и тепла в вашем доме

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери

• Жалюзи всех видов
• Отделка балконов и лоджий под ключ

Большой выбор профилей, фурнитуры
Бесплатный замер, монтаж по ГОСТу

СОБСТВЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО   г.   СУХИНИЧИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! Рассрочка без участия банка
П.Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Телефоны:  8 (919) 037-43-10; 8 (980) 514-04-14
Сайт : Витопласт.рф

КО М П АН ИЯ

“НЕМЕЦКИЕ

ОКНА”

- Окна и двери ПВХ;

- Алюминиевые конструкции;

- Стальные двери;

- Жалюзи;

- Балконы и лоджии.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:

европейское качество,

широкий выбор цветов

и фактур.

Завод изготовитель.

Монтаж по Госту.

Гарантия 5 лет.

НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО

ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

Адрес: п. Бабынино,

ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

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

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

СПИЛОВКА деревьев любой
сложности.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ  реализует
кур-несушек. Бесплатная дос-
тавка по району.

Телефон: .8-960-446-86-26.

ДОСТАВКА    ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,  НАВОЗА.

Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРОДАЮТСЯ месячные по-
росята. Телефон: 8-953-332-65-62.

КУПЛЮ б/у железобетонные
плиты (с доставкой в с. Сабу-
ровщино).

Телефон: 8-915-166-26-81.

ТРЕБУЮТСЯ услуги электри-
ка. Телефон: 8-915-00-444-80.

КРОВЛЯ
Завод-производитель предла-

гает  металлочерепицу,  проф-
лист, сайдинг, водосточную си-
стему.

ЗАМЕР,  РАСЧЕТ,
ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА

БЕСПЛАТНО.
Монтаж.
ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.
Телефон: 8-905-640-59-36.

КУПЛЮ зелень
(укроп, петрушку).

Телефон: 8-915-00-444-80.

ТРЕБУЮТСЯ модели (девоч-
ки) для рекламы одежды. Опла-
та договорная.

Телефон: 8-915-00-444-80.

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(èþíü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Зубаткина Нина Дмитриевна, 1934 года рождения.
2. Ликсютина Ольга Тимофеевна, 1938 года рождения.
3. Купчева Мария Федоровна, 1928 года рождения.
4. Гавриков Дмитрий Захарович, 1941 года рождения.
5. Короткова Антонина Максимовна, 1933 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Баранова Анна Семеновна, 1934 года рождения, д. Карачево.
2. Красильникова Мария Федоровна, 1941 года рождения, с. Аку-
лово.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Савельева Валентина Ивановна, 1921 года рождения.
2. Бегунова Нина Петровна, 1938 года рождения.
3. Ханарин Сергей Валерьевич, 1960 года рождения.
4. Агаева Раиса Павловна, 1938 года рождения.
5. Семилетов Анатолий Степанович, 1937 года рождения.
6. Желтикова Валентина Михайловна, 1938 года рождения.
7. Подшебякина Анна Михайловна, 1924 года рождения.
8. Ивлева Тамара Николаевна, 1965 года рождения.
9. Плескач Валентина Павловна, 1933 года рождения.
10. Катуна Александр Васильевич, 1959 года рождения.
11. Фаткулин Дамир Абдулхаевич, 1939 года рождения.
12. Ахмедова Людмила Макаровна, 1949 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Собакова Нина Ивановна, 1949 года рождения, д. Бражниково.
2. Прядихина Просковья Петровна, 1930 года рождения, с. Муром-
цево.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Бондарева Нина Андреевна, 1934 года рождения, с. Сабуровщи-
но.

*     *    *
1. Казакова Валентина Григорьевна, 1924 года рождения, с. Спас, г.
Калуга.

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ïîêóïêà çåìëè
ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà –

íà ÷òî ñòîèò
îáðàòèòü âíèìàíèå!

С наступлением лета все активнее осуществляется купля-прода-
жа земельных участков. Люди, стараясь избежать городского шума,
смога и бесконечной суеты, ищут способы покинуть мегаполис и
построить за его пределами небольшой домик или роскошный особ-
няк. К настоящему времени филиалом поставлено на учет большое
количество образованных земельных участков, из которых далеко
не каждый может использоваться под строительство дома. Чтобы
покупка земли не была омрачена неприятной новостью о невозмож-
ности исполнения мечты о собственном доме, многие люди задают
вопрос о том, на что следует обратить внимание при выборе необхо-
димого земельного участка. В этой связи советуем заострить ваш
взгляд на следующих моментах:

Категория земель
При  выборе  земельного  участка  необходимо  руководствоваться

целевым назначением земельного участка, в зависимости от которо-
го все земли делятся на категории. Строительство дома для постоян-
ного проживания с постоянной пропиской возможно на землях насе-
ленных пунктов. Оптимальный статус для земли, предназначенной под
застройку, – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Воз-
можность возведения полноценного жилого дома также предостав-
ляется владельцу земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Границы земельного участка и его местоположение
Местоположение границ земельного участка устанавливает в ходе

проведения кадастровых работ кадастровый инженер. Он определяет
координаты характерных точек таких границ в системе координат, уста-
новленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Гра-
ницы земельного участка, внесенные в ГКН, – обезопасят от самоволь-
ного занятия земельного участка соседними землепользователями. Эти
сведения содержатся в кадастровом паспорте земельного участка.

Сведения о правах, спорах и обременениях
Достоверную информацию об участке можно узнать из выписки о

зарегистрированных правах (из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним – ЕГРП) и кадастрово-
го паспорта (из Государственного кадастра недвижимости – ГКН).
Запросить документы можно в любом офисе приема и выдачи доку-
ментов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области или
«МФЦ»,  а  также  воспользовавшись  порталом  Росреестра,  раздел
«Электронные услуги и сервисы». Полученные данные позволяют
убедиться в подлинности документов, на основании которых объект
недвижимости принадлежит собственнику. Если земельный участок
находится под арестом или в залоге, а так же если в отношении него
ведутся судебные споры – сведения об этом будут отражены в выпис-
ке на участок.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.
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Понедельник,
18 июля

Вторник,
19 июля

Среда,
20 июля

Четверг,
21 июля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Это  я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженимся!”
16+
15.15,  03.55  “Мужское/Женс-
кое”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ХОРОШИЕ  РУКИ”.
23.40  “ВИНИЛ”.
01.50,  03.05  “КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ  ИСК”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ПРОСТАЯ  ЖИЗНЬ”.
00.50 “Обреченные. Наша Граж-
данская война. Каппель-Чапаев”
12+
02.40  Фестиваль  “Славянский
базар-2016”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ДЕЙСТВУЙ  ПО  ОБ-
СТАНОВКЕ!”
09.20,  11.50  “ХОЛОСТЯК”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
13.25  “В  центре  событий”  16+
14.50  “Андропов  против  По-
литбюро”.
15.40  “ЛЕКАРСТВО  ДЛЯ  БА-
БУШКИ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “БУМЕРАНГ  ИЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Страна  “Лужники”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.20  “НАСТОЯТЕЛЬ  2”.
02.10  “БАЛЛАДА  О  ДОБЛЕС-
ТНОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ  ОКРУГ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
23.35  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
01.30  “Судебный  детектив”.

РОССИЯ  К
07.00  “Евроньюс”  16+
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”  16+
11.15  “ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я
ВАША  ТЕТЯ!”
13.00 Сказки из глины и дерева 16+
13.10  Линия  жизни  16+
14.05,  23.50  “СЛУЧАЙ  С  ДОК-
ТОРОМ  ЛЕКРИНЫМ”.
15.10  “РОМАНОВЫ.  ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ  СЕМЬЯ”.
17.30,  00.40  Концерт.
18.35  “Соло  для одиноких  сов”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”  16+
19.45  “Юрий  Векслер”.
20.25  “САГА  О  ФОРСАЙТАХ”.
21.20  Искусственный отбор  16+
22.00  “Какова  природа  креатив-
ности”.
22.55  “Испанский  след”.
23.45  Худсовет  16+

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “ТОР.  ЛЕГЕНДА  ВИ-
КИНГОВ” 6+
08.00,  16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”  12+
11.40  “НЕУДЕРЖИМЫЕ”  16+
14.00  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
21.00  “ЗВЕЗДНЫЙ  ПУТЬ”  16+
23.20,  00.30  “СВЕТОФОР”  16+

23.50  “Даешь  молодежь!”  16+
ПЯТЫЙ  КАНАЛ

05.00,  10.30,  12.30,  16.00
“ОХОТНИК  ЗА  ГОЛОВАМИ”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
19.00,  01.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35,  00.00  “МОЛОДЫ  И
СЧАСТЛИВЫ”  16+
11.15,  13.55  Калужская  область
– 240  лет 0+
11.20,  16.20  Вспомнить  все  12+
11.35,  22.00  “СТАНИЦА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  “Вторая  мировая:  случай-
ная  война”  16+
13.15  Я  профи  6+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ИВАН  ПОДУШ-
КИН.  ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”
16+
15.35  Доброго  здоровьица!  16+
16.30  Моя  Третьяковка  12+
17.00  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Культурная  Среда  16+
18.30  Вне  зоны  16+
19.00  Истории  спасения  12+
20.00,  03.00  Главное  16+
21.15  Тур  на  спор  12+
22.50  Область  футбола  6+
00.40  “ПУТЕШЕСТВИЕ  ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  18.00  Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00,  15.00  Новости.
12.15, 19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Это  я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ХОРОШИЕ  РУКИ”.
23.40  “ВИНИЛ”.
00.40  “ВЫЖИВУТ  ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ПРОСТАЯ  ЖИЗНЬ”.
00.50  “Славянский  базар  в  Ви-
тебске”  12+
02.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “БОЛЬШАЯ  СЕМЬЯ”.
10.40  “Борис  Андреев.  Бога-
тырь  союзного  значения”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МОЛОДОЙ  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ЛЕКАРСТВО  ДЛЯ  БА-
БУШКИ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.55  “БУМЕРАНГ  ИЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Почтовый  лохотрон”  16+
23.05  “Удар  властью.  Вячеслав
Марычев”  16+
00.20  “ТОНКАЯ  ШТУЧКА”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ  ОКРУГ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+

15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
23.20  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ  СУДЬБЫ”.
01.05  “Судебный  детектив”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”  16+
11.15, 20.25 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
12.10  Неизвестный  Петергоф
16+
12.40  Жизнь  замечательных
идей  16+
13.10  “Дом  на  Гульваре”.
14.05,  23.50  “ЭТА  ПИКОВАЯ
ДАМА”.
15.10  “Мстерский  летописец”.
15.35  “Живая  вакцина  доктора
Чумакова”.
16.15  “Какова  природа  креатив-
ности”.
17.10,  22.55  “Испанский  след”.
17.40,  00.40  Музыка  на  канале
16+
18.35  “Соло  для  одиноких  сов.
Рауль  Валленберг”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”  16+
19.45  “Георгий  Бурков”.
21.20  Искусственный отбор  16+
22.00  “Красный  лед”.
23.45  Худсовет  16+
01.40  “Госпиталь  Кабаньяс  в
Гвадалахаре.  Дом  милосердия”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00  “МОЛОДЕЖКА”
12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости.  Хронография”  16+
09.30,  23.30,  00.30  “СВЕТО-
ФОР”  16+
10.00  “ЗВЕЗДНЫЙ  ПУТЬ”  16+
12.20  “Даешь  молодежь!”  16+
12.30,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
21.00  “СТАРТРЕК.  ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.30,  12.30,  16.00  “МЕНТ
В ЗАКОНЕ  3”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “АРТИСТКА”.
02.00  “УКРОЩЕНИЕ  СТРОП-
ТИВЫХ”.

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 “ВЕРОНИКА МАРС”
16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.05  Главное  16+
10.15,  00.00  “МОЛОДЫ  И
СЧАСТЛИВЫ”  16+
10.55  Азбука  здоровья  16+
11.25  Вспомнить  все  12+
11.35,  22.00  “СТАНИЦА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  “Портрет.  Подлинник” 12+
13.15  Тур  на  спор  12+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ИВАН  ПОДУШ-
КИН.  ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”
16+
15.35  “ТОМ  СОЙЕР”  6+
17.30  Доброго  здоровьица!  16+
18.15  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
19.00  Большая  редкость  12+
21.15  Светопись  12+
22.50  Территория  закона  16+
01.20  “Живая  история”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15, 19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Это  я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ВЛЮБЛЕННЫЕ  ЖЕН-
ЩИНЫ”.
23.45  “ГОМОРРА”.

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

09.55  “О  самом  главном”  12+
ГТРК-Калуга

11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ПРОСТАЯ  ЖИЗНЬ”.
00.50  “БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ”.

ТВЦ
06.20  “ХРАБРЫЙ  ПОРТНЯЖ-
КА”.
07.35  “ЖУРАВУШКА”.
09.00  “ДОМИК  У  РЕКИ”.
12.00  “МОЛОДОЙ  МОРС”.
13.45  “Мой  герой”  12+
14.30, 19.40,  22.00,  00.00  “Собы-
тия”.
14.50  “Удар  властью.  Вячеслав
Марычев”  16+
15.40  “КАК  ВЫЙТИ  ЗАМУЖ
ЗА  МИЛЛИОНЕРА  2”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50,  04.30  “БУМЕРАНГ  ИЗ
ПРОШЛОГО”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты.  Украина:
серпом  по  молоту”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.20  “ХОЛОСТЯК”.

НТВ
05.10  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ  ОКРУГ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
23.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ”.
01.35  “Судебный  детектив”.

РОССИЯ  К
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”  16+
11.15, 20.25 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
12.10  Неизвестный  Петергоф
16+
12.40  Жизнь  замечательных
идей  16+
13.10  “Затерянный  мир  закры-
тых  городов”.
13.50,  23.50  “НЕ  ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ  В  ПЛОХОМ  НА-
СТРОЕНИИ”.
15.10  “Иконописцы  Мстеры”.
15.35 “Юрий Векслер. Дедукция
крупным  планом”.
16.15  “Красный  лед”.
17.10,  22.55  “Испанский  след”.
17.40  Концерт
18.35  “Соло  для  одиноких  сов.
Мария  Будберг”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”  16+
19.45  Острова  16+
21.20  Искусственный отбор  16+
22.00  “Все  дело  в  генетике?”
23.45  Худсовет  16+

СИНВ-CTC
09.00,  09.40,  10.10,  13.30,  18.30,
18.57,  21.10,  22.55,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости.  Хронография”  16+
09.30  “СВЕТОФОР”  16+
10.00  “СТАРТРЕК.  ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”  12+
12.30,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “МОЛОДЕЖКА”  12+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
21.00  “ИГРА  ЭНДЕРА”  12+
23.00, 00.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.30,  12.30,  16.00  “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ПО  СЕМЕЙНЫМ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.20  Главное  16+
10.15,  01.00  “МОЛОДЫ  И
СЧАСТЛИВЫ”  16+
10.55,  13.40,  18.45  Российская
летопись  0+
11.05  Тур  на  спор  12+
11.20  Культурная  Среда  16+
11.35,  22.00  “СТАНИЦА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.10,  13.55  Калужская  область
– 240  лет 0+
13.15  Урожайный  сезон  12+

14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ИВАН  ПОДУШ-
КИН.  ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”
16+
15.35  Истории  спасения  12+
16.05,  21.15  Вспомнить  все  12+
16.20  Светопись  12+
16.35  Реальные  истории  16+
17.05  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
17.35  Географическая  видеоэн-
циклопедия  12+
18.05  Великая  Отечественная
16+
19.00  Мой  Пушкинский  12+
22.50  Вне  зоны  16+
00.00  Родной  образ  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00  Новости  16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00,  15.00,  18.00  Новости.
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Это  я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ВЛЮБЛЕННЫЕ  ЖЕН-
ЩИНЫ”.
23.40  “ГОМОРРА”.
01.45,  03.05  “ДЖУЛИЯ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “ПРОСТАЯ  ЖИЗНЬ”.
00.50  “БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ОЧЕРЕДНОЙ  РЕЙС”.
10.35  “Людмила  Зайцева.  Чем
хуже  –  тем  лучше”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МОЛОДОЙ  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “КАК  ВЫЙТИ  ЗАМУЖ
ЗА  МИЛЛИОНЕРА  2”.
17.30  “Город  новостей”.
17.55  “БУМЕРАНГ  ИЗ  ПРО-
ШЛОГО”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “10  самых...  Неравные
браки  звезд”  16+
23.05  “Прощание.  Владимир
Высоцкий”  16+
00.20  “ПРИВЫЧКА  РАССТА-
ВАТЬСЯ”.
01.55  “СТАРЫЙ  ЗНАКОМЫЙ”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ  ОКРУГ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
23.25  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ”.
01.25  “Судебный  детектив”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”  16+
11.15, 20.25 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
12.10  Неизвестный  Петергоф
16+
12.40  Жизнь  замечательных
идей  16+
13.10  “Первая обитель  Москвы.
Новоспасский  монастырь”.
13.50,  23.50  “ЦЕНТР  ТЯЖЕС-
ТИ”.
15.10  “Мстера  советская”.
15.35  “Георгий  Бурков”.
16.15  “Все  дело  в  генетике?”
17.10,  22.55  “Испанский  след”.
17.40,  01.05  Музыка  на  канале
16+

18.35  “Соло  для  одиноких  сов.
Константин  Мельник”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”  16+
19.45  “Александр  Пороховщи-
ков”.
22.05  “Фантастическое  путеше-
ствие  в  мир  наномедицины”.
23.45  Худсовет  16+

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00  “МОЛОДЕЖКА”
12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости.
Хронография”  16+
09.30,  23.00,  00.30  “ДВА  ОТЦА
И  ДВА  СЫНА”  16+
10.00  “ИГРА  ЭНДЕРА”  12+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
21.00  “ЭЛИЗИУМ”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.30,  12.30,  16.00  “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “БАЛАМУТ”.
01.45  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 “ВЕРОНИКА МАРС”
16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  00.00  “МОЛОДЫ  И
СЧАСТЛИВЫ”  16+
10.55  Географическая  видеоэн-
циклопедия  12+
11.20,  16.20,  21.15  Вспомнить
все  12+
11.35,  22.00  “СТАНИЦА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Актуальное  интервью  12+
12.50  Великая  Отечественная
16+
13.40,  17.00,  18.45  Российская
летопись  0+
13.55  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50,  05.15  “ИВАН  ПОДУШ-
КИН.  ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”
16+
15.35  Сад  и  огород  12+
16.05  Урожайный  сезон  12+
16.35  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
17.15  Крупным  планом  12+
17.45  Реальные  истории  16+
18.15  Истории  спасения  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
22.50  Тур  на  спор  12+
01.20  ПроLIVE  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Это  я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”  16+
21.30  “Три  аккорда”  16+
23.20  “МИСС  ПЕРЕПОЛОХ”.
01.05  “МОРПЕХИ”.

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  12+
23.00  “БУКЕТ”.
01.00  “УСЛЫШЬ  МОЕ  СЕРД-
ЦЕ”.
03.00  “Розы  с  шипами  для  Ми-
рей.  Самая  русская  францужен-
ка”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ОЧНАЯ  СТАВКА”.
10.20  “Мирей  Матье”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00  “Со-
бытия”.
11.50  “МОЛОДОЙ  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.55  “Прощание.  Владимир
Высоцкий”  16+

Пятница,
22 июля
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15.50  “Руссо  туристо.  Впервые
за  границей”.
17.30  “Город  новостей”.
17.55  “КОЛЬЦО  ИЗ  АМСТЕР-
ДАМА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Жена.  История  любви”
16+
00.00  “Александр  Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы”.
01.00  “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  ВНУЧ-
КА”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “Новое  утро”.
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ  ОКРУГ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.30  “ДИКИЙ”.
22.30  “МЕНТ  В  ЗАКОНЕ”.
02.15  “Николай  Басков.  Моя
исповедь”  16+

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”  16+
11.15  “САГА  О  ФОРСАЙТАХ”.
13.00  “Радиоволна”.
13.55,  23.50  “АБОНЕНТ  ВРЕ-
МЕННО  НЕДОСТУПЕН”.
15.10  “Сказки  Мстеры”.
15.35  “Александр  Пороховщи-
ков”.
16.15  “Фантастическое  путеше-
ствие  в  мир  наномедицины”.
17.10  “Испанский  след”.
17.40  Музыка  на  канале  16+
18.20  Больше,  чем  любовь  16+
19.00  “Смехоностальгия”  16+
19.45  “Как  нарисовать  птицу...”
20.30  “СВОЙ  СРЕДИ  ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ  СРЕДИ  СВОИХ”.
22.10  “Главные  слова  Бориса
Эйфмана”.
23.45  Худсовет  16+
00.55  Концерт  “Свинг  Бенд”.
01.55  Искатели  16+

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости.
Хронография”  16+
09.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
10.00  “ЭЛИЗИУМ”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  12+
21.00  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”  12+
23.25  “СУПЕР  8”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00  “Момент  истины”  16+
06.50,  10.30,  12.30, 16.00  “УЛИ-
ЦЫ  РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30  “Сей-
час”.
19.00  “СЛЕД”.
01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Главное  16+
10.15  “МОЛОДЫ  И  СЧАСТЛИ-
ВЫ”  16+
10.55  Реальные  истории  16+
11.20  Я  профи  6+
11.35,  22.00  “СТАНИЦА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  Большая  редкость  12+
13.05  “Частная  история”  12+
13.40  Российская  летопись  0+
13.55  Мультсеанс  0+
14.15  Культурная  Среда  16+
14.50,  05.15  “ИВАН  ПОДУШ-
КИН.  ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”
16+
15.35  Загородные  премудрости
6+
16.05  Урожайный  сезон  12+
16.20  “Вторая  мировая:  случай-
ная  война”  16+
17.00 “ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО”
6+
18.05  Вспомнить  все  12+
18.20  “Живая  история”  16+
19.00  Времена  и  судьбы  6+
20.00  Портрет  12+

20.30  ПроLIVE  12+
22.55  “В  ЧЕТВЕРГ  И  БОЛЬШЕ
НИКОГДА”  16+
00.30  “СПЯЩИЙ  И  КРАСАВИ-
ЦА”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.35,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости  16+
06.35  “СИНДРОМ  ДРАКОНА”.
08.45  М/ф.
09.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”  12+
09.45  “Слово  пастыря”  16+
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Александр  Кайдановс-
кий. Сжимая лезвие в ладони”.
12.15  “Идеальный  ремонт”  12+
13.15  “Теория  заговора”.
14.10  “На  10  лет  моложе”  16+
15.15  “БУДЬТЕ  МОИМ  МУ-
ЖЕМ”.
16.55  “Мирей  Матье.  В  ожида-
нии  любви”.
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.00  Футбол.
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “КВН”  16+
00.35  “ТЕРМИНАТОР”.
02.35 “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ  ПРЫГАТЬ”.

РОССИЯ  1
04.55  “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”.

ГТРК-Калуга
07.40,  11.20,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00,  11.00,  14.00,  20.00  “Вес-
ти”.
08.10  Россия  12+
09.15  “Сто  к  одному”  12+
10.05  “Личное.  Наталия  Селез-
нева”  12+
11.20  “МЕЛОДИЯ  ЛЮБВИ”.
13.10,  14.30  “ДАША”.
17.25  Юбилейный  концерт  Ва-
лерия  Леонтьева  12+
20.35  “СИЛА  ВЕРЫ”.
00.35  “ЛЮБВИ  ВСЕ  ВОЗРАС-
ТЫ.. .”
02.40  “УСЛЫШЬ  МОЕ  СЕРД-
ЦЕ”.

ТВЦ
06.25  “Марш-бросок”  12+
07.00  “СТАРЫЙ  ЗНАКОМЫЙ”.
08.45  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.10  “Александр  Кайдановс-
кий. По  лезвию бритвы”.
10.05  “ПО  УЛИЦАМ  КОМОД
ВОДИЛИ”.
11.30,  14.30,  21.00  “События”.
11.50  “ПРИСТУПИТЬ  К  ЛИК-
ВИДАЦИИ”.
14.50  Концерт  “Один  +  Один”.
15.40  “ОХЛАМОН”.
17.25  “БАБЬЕ  ЛЕТО”.
21.15  “Право  голоса”  16+
00.05  “Линия  защиты.  Украина:
серпом  по  молоту”  16+
00.40  “ПРОПАВШИЕ  СРЕДИ
ЖИВЫХ”.
02.10  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.
03.45  “Руссо  туристо.  Впервые
за  границей”.

НТВ
05.05  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.05  “ПРОЩАЙ,  “МАКАРОВ!”
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.15 “Жилищная лотерея плюс”.
08.45  “Их  нравы”.
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.00,  16.20  “НОВАЯ  ЖИЗНЬ
СЫЩИКА  ГУРОВА.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
18.10  “Следствие  вели...”  16+
19.15  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
20.10  “ПЕС”.
00.15  “Жанна  Агузарова.  Пос-
ледний концерт  на  Земле”  12+
02.10  “Высоцкая  Life”  12+

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”  16+
10.35  “СВОЙ  СРЕДИ  ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ  СРЕДИ  СВОИХ”.
12.10,  18.00  Острова  16+
12.50  Пряничный  домик  16+
13.15  “Вороны  большого  горо-
да”.
14.10  “Бессмертнова”.

15.00  Легендарные  спектакли
Большого  16+
17.10  По  следам  тайны  16+
18.40  “ПРИВАЛОВСКИЕ  МИЛ-
ЛИОНЫ”.
21.20 “Людмила Гурченко на все
времена”  16+
23.00  “ЕЛЕНА”.
00.45  Концерт

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ФЛАББЕР  –  ПОПРЫ-
ГУНЧИК”  0+
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00,  09.15  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “ОХОТНИКИ  ЗА  ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”  0+
13.30  “ОХОТНИКИ  ЗА  ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2”  0+
15.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  12+
17.45  “ОБЛАЧНО,  ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК”  0+
19.20  “ОБЛАЧНО...  2.  МЕСТЬ
ГМО”  6+
21.00  “ЖИВАЯ  СТАЛЬ”  16+
23.30  “ЕВРОПА”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”.
03.55  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.10  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+
06.50  “СТАНИЦА”  16+
07.45  Российская  летопись  0+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!  16+
10.15,  18.45  Вспомнить  все  12+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Времена  и  судьбы  6+
11.30  Сад  и  огород  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.40  “Портрет.  Подлинник” 12+
13.10  “Вторая  мировая:  случай-
ная  война”  16+
13.50  Географическая  видеоэн-
циклопедия  12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  Главное  16+
16.05  Мой  Пушкинский  12+
16.30  “УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  ДЕНИСА  КОРАБ-
ЛЕВА” 6+
19.00  Реальные  истории  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ОТКРОЙТЕ,  МИЛИ-
ЦИЯ!”  16+
23.10  “ГУСАРСКАЯ  БАЛЛА-
ДА”  0+
00.45  Истории  спасения  12+
01.10  “ЗАБЫТАЯ  МЕЛОДИЯ
ДЛЯ  ФЛЕЙТЫ”  16+
04.35  “ПО  ПРИЗНАКАМ  СО-
ВМЕСТИМОСТИ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “СИНДРОМ  ДРА-
КОНА”.
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
08.10  “Служу  Отчизне!”  16+
08.45  М/ф.
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”  16+
11.25  “Маршрут  построен”  16+
12.15  “Дачные  феи”  16+
12.40  “Фазенда”  16+
13.20  “Люди,  сделавшие  землю
круглой”.
15.20  Что?  Где?  Когда?
16.40  “Михаил  Танич”.
17.45  “Достояние  Республики:
Михаил  Танич”  16+
19.30,  21.20  Муз  16+
21.00  “Время”  16+
23.00  “ФРАНЦУЗСКИЙ  ТРАН-
ЗИТ”.
01.30  “СУХОЕ  ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО”.

  РОССИЯ  1
05.10  “МОЙ  НЕЖНО  ЛЮБИ-
МЫЙ  ДЕТЕКТИВ”.

07.00  Мульт  утро  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20  “ОБЕТ  МОЛЧАНИЯ”.
16.15,  21.00  “КЛЮЧИ  ОТ
ПРОШЛОГО”.
01.05  “СРОЧНО ИЩУ  МУЖА”.

ТВЦ
06.15  “ПРИВЫЧКА  РАССТА-
ВАТЬСЯ”.
07.50  “Фактор  жизни”  12+
08.20  “КОЛЬЦО  ИЗ  АМСТЕР-
ДАМА”.
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35  “Инна  Макарова.  Пред-
сказание  судьбы”.
11.30,  14.30,  23.50  “События”.
11.45  “ЖЕНЩИНЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45  “ОТЦЫ”.
16.35  “ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
20.15  “ВИКИНГ  2”.
00.05  “Петровка,  38”.
00.15  “ЖЕНЩИНА  В  ЧЕР-
НОМ”.
02.05  “ОЧНАЯ  СТАВКА”.
03.30  “Список  Лапина.  Запре-
щенная  эстрада”.

НТВ
05.00  “ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ”.
06.00  “ПРОЩАЙ,  “МАКАРОВ!”
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.40  “Дачный  ответ”.
12.40  “НашПотребНадзор”  16+
13.30  “Поедем,  поедим!”
14.00,  16.20  “НОВАЯ  ЖИЗНЬ
СЫЩИКА  ГУРОВА.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
18.10  “Следствие  вели...”  16+
19.15  “ШАМАН”.
01.00  “Сеанс  с  Кашпировским”
16+
01.55  “Квартирный  вопрос”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”  16+
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”  16+
10.35, 00.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ”.
11.40  “Игорь  Ильинский”.
12.30  Россия,  любовь  моя!  16+
13.00  “Жизнь  пингвинов”.
13.50  Спектакль
16.20  “Пешком...”  16+
16.50  “Хрустальной  Турандот”
16+
18.15  “Романтика  романса”  16+
19.20  “БЕЗЫМЯННАЯ  ЗВЕЗ-
ДА”.
21.30  “Возвращение  к  музыке”.
22.15  Большой  балет-2016  16+
01.55  Искатели  16+
02.40  “Кастель-дель-Монте.  Ка-
менная  корона  Апулии”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.30,  10.10,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз  по-
годы”  12+
07.02,  08.25,  08.32  М/ф
07.25  “Мой  папа  круче!”  0+
09.00  “Новая  жизнь”  16+
10.00  “МОНСТРЫ  НА  ОСТРО-
ВЕ-3D”  0+
11.40  “ОБЛАЧНО,  ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК”  0+
13.15  “ОБЛАЧНО...  2.  МЕСТЬ
ГМО”  6+
15.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “ЖИВАЯ  СТАЛЬ”  16+
19.00  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”
12+
21.25  “БРОСОК  КОБРЫ”  16+
23.35  “БРОСОК  КОБРЫ-2”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
12.00  “БАЛАМУТ”.
13.40  “БЕРЕГИТЕ  ЖЕНЩИН”.
16.10  “МУЖЧИНА  В  МОЕЙ
ГОЛОВЕ”.
19.00  “ПСЕВДОНИМ  “АЛБА-
НЕЦ”.
03.50  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00,  18.30  Реальные  истории
16+

06.30  Главное  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.05  Вспомнить  все  12+
09.15  Территория  закона  16+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Загородные  премудрости
6+
11.30  Детский  канал  0+
12.30  Тур  на  спор  12+
12.45 “ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО”
6+
13.50  Географическая  видеоэн-
циклопедия  12+

14.15  Я  профи  6+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “Живая  история”  16+
16.50  Общество  “Знание”  0+
16.55  “ГУСАРСКАЯ  БАЛЛА-
ДА”  0+
19.00  Неделя  12+
20.05  “СПЯЩИЙ  И  КРАСАВИ-
ЦА”  16+
21.45  “ЗАБЫТАЯ  МЕЛОДИЯ
ДЛЯ  ФЛЕЙТЫ”  16+
00.00  “ПО  ПРИЗНАКАМ  СО-
ВМЕСТИМОСТИ”  16+
01.25  “ФАКАП  ИЛИ  ХУЖЕ  НЕ
БЫВАЕТ”  16+
03.15  ПроLIVE  12+
04.15  Российская  летопись  0+
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Военнослужащие Калужской области продол-
жают активно решать свои жилищные пробле-
мы  с  помощью  военной  ипотеки.  Так,  в  2015
году  на  территории  области  участниками  на-
копительно-ипотечной  системы  (далее  –
НИС)  приобретено  216  жилых  помещений.
Всего  же  за  время  функционирования  систе-
мы  обладателями собственного  жилья в  реги-
оне  стали  925  калужских  военных.

Статистика свидетельствует, что по-прежнему большая
часть квартир в Калужской области приобретается на
рынке вторичного жилья, где в прошедшем году воен-
нослужащие купили 155 квартир, а также 11 домов с зе-
мельными участками. В новостройках на стадии долево-
го участия в строительстве приобретено 50 квартир. С
учетом аккредитации все большего числа объектов до-
левого строительства по военной ипотеке застройщика-
ми региона следует ожидать дальнейшего увеличения
количества сделок на первичном рынке, что позволяет
реально увеличивать площадь приобретаемых военнос-
лужащими жилых помещений и снижать стоимость квад-
ратного метра для участников НИС. Так, если средняя
площадь приобретенных в 2015 году квартир на вторич-
ном рынке жилья в Калужской области составила 52,54
кв.м при средней стоимости 59 537 рублей за один квад-
ратный метр, то на первичном рынке (в новостройках) –
60,21 кв.м и 51 275 рублей соответственно. Средняя пло-
щадь  приобретенных  домов  с  земельными  участками
составила 97,23 кв.м при средней стоимости 33 627 руб-
лей за один квадратный метр.

Серьезное внимание руководства страны уделяется даль-
нейшему совершенствованию нормативно-правовой базы
функционирования НИС, что позволяет сохранить при-
влекательность данной системы для военнослужащих на
высоком уровне. Так, с 2016 года внесены изменения в
правила формирования накоплений участников системы
(утверждены постановлением Правительства РФ № 655,
2005 г.). Теперь ежегодный накопительный взнос для во-
еннослужащих, заключивших договор целевого жилищ-
ного займа (далее – ЦЖЗ), будет начисляться на именной
накопительный счет непосредственно в начале года с пос-
ледующим ежемесячным погашением ипотечных обяза-
тельств участника. Это позволит за счет инвестирования
временно свободных средств получать инвестиционный
доход,  который военнослужащий сможет использовать
для частичного досрочного погашения кредита и умень-
шения общего срока его погашения.

На рассмотрении находится еще целый ряд законопро-
ектов, принятие которых ожидается в текущем году. Эти
нововведения позволят объединять накопления супругов-
участников НИС для приобретения жилья по договору
целевого жилищного займа; увеличить сроки предостав-
ления ЦЖЗ военнослужащим, достигшим 45 лет, на пери-
од прохождения дальнейшей службы до окончания кон-
тракта; отменить обязательное требование об отсутствии
иного жилья для получения дополняющих накоплений
увольняемым военнослужащим; восстановить накопле-
ния некоторым категориям военнослужащих, уволенным
без права на использование накоплений, при их восста-
новлении на военной службе; исключить отказ в оформ-
лении военной ипотеки  участникам НИС, имеющим «пло-
хую» кредитную историю.

С актуальной информацией по вопросам функциони-
рования НИС можно ознакомиться на официальном сай-
те ФГКУ «Росвоенипотека» – www.rosvoenipoteka.ru,  а
также в Смоленском филиале ФГКУ «Росвоенипотека»
по телефону:  8 (4812) 40-45-52.

Смоленский филиал
ФГКУ «Росвоенипотека».
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