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«Экономика района в 2014 году продолжила поступа-
тельное развитие. Ключевыми точками роста стало сель-
ское хозяйство и малое предпринимательство.

Годовой объем валового продукта составил около 7 млрд.
рублей, сохранив уровень 2013 г.

В структуре валового продукта района доля промыш-
ленного комплекса составляет – 56%, сельского хозяйства –
19%, розничной торговли – 21%, платных услуг – 3%, строи-
тельства – 1%.

В экономику района инвестировано более 580 млн. руб-
лей. Большая часть инвестиций приходится на промыш-
ленный комплекс.

Средняя заработная плата по крупным и средним пред-
приятиям в 2014 году составила 30 849 руб. в месяц, рост к
уровню 2013 года составил более 6 %.

Малое предпринимательство с каждым годом вносит
все больший вклад в экономику района. На начало 2015
года этот сектор обеспечивает рабочие места 23% эконо-
мически активного населения, среднесписочная числен-
ность работающих на малых предприятиях составляет 970
человек.

Объем оборота малого предпринимательства по итогам
2014 года составил 1618 млн. рублей, что составило 107%
к уровню 2013 года.

Уровень  безработицы и  численность  безработных  на
конец года составили 0,6% или 66 человек соответствен-
но. На рынке труда в Бабынинском районе наиболее вос-
требованы рабочие специальности. В 2014 году работода-
телями заявлена потребность в 545 работниках, в т.ч. 475
по рабочим специальностям.

В ГКУ «Центр занятости населения Бабынинского райо-
на» в прошедшем году за содействием в поисках подходя-
щей работы обратились 605 человек, из них трудоустрое-
ны 387 человек. Большое значение по профилактике без-
работицы является работа центра по профессиональной
ориентации, за данной услугой обратились 284 чел.

Открываются новые предприятия. В 2014 году старания-

18  февраля  в  помещении  районного  Дома  культуры  состялся  отчет  главы  администрации
МР  «Бабынинский  район»  Николая  Александровича  Калиничева  об  итогах  работы  в  2014
году и планах на год текущий.

В  заслушивании  отчета  приняли  участие  руководители  и  представители  трудовых  коллек-
тивов  района,  представители  общественности,  депутаты  всех  уровней,  а  также  депутат  За-
конодательного  Собрания  Калужской  области  Наталья  Николаевна  Логачева  и  заместитель
губернатора  Калужской  области  Руслан  Владимирович  Смоленский.  В  фое  Дома  культуры
была  организована  выставка-распродажа  продукции,  производимой  предприятиями  нашего
района.  Особенностью  деятельности  Н.А.  Калиничева  является  четкость,  локоничность  и
содержательность.  Это  отразилось  и  в  докладе,  который  мы  предоставляем  вниманию  на-
шим  читателям.

ми нашего земляка Владимира Викторовича Филюшкина
на территории района начал функционировать завод по
производству изделий из ПВХ высокого качества и совре-
менных стеклопакетов – ООО «Стеклолюкс». Это позво-
лило создать более 30 рабочих мест с высокой автомати-
зацией и культурой труда.

Одной из основных задач в текущем и последующих го-
дах явяется именно поддержка и создание условий для
развития малого бизнеса.

Как уже было упомянуто, агропромышленный комп-
лекс района показал достойные результаты. Он включает
14 сельскохозяйственных предприятий, 97 крестьянско-
фермерских хозяйств, 6 804 личных подсобных хозяйства,
а также предприятия перерабатывающей промышленно-
сти. В 2014 году на территории района начали хозяйствен-
ную деятельность два новых сельскохозяйственных пред-
приятия.

В сельскохозяйственных предприятиях заняты 346 чело-
век, среднемесячная заработная плата – 21 400 рублей.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий прибли-
жается к 57 тыс. га, в том числе пашни 45 тыс. га. Посевная
площадь по  сельскохозяйственным предприятиям  всех
форм собственности за счет введения в оборот ранее не-
использованных земель увеличилась более чем на 3 тыс.
га.

Возвращение в оборот неиспользуемых земель сельхоз-
назначения – большой и крайне необходимый пласт ра-
боты администрации района. В прошедшем году прово-
дилась системная работа с недобросовестными собствен-
никами земельных угодий. В течение года в рамках муни-
ципального земельного контроля проверены 149 земель-
ных участков общей площадью – 10320 га из них в отноше-
нии 31 земельного участка общей площадью 1047 га выяв-
лены нарушения. Материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы, все собственники
привлечены к административной ответственности. Кро-
ме того, ряд материалов проверок передано в Росреестр

для приобщения к делам о принудительном изъя-
тии земельных участков сельскохозяйственного
назначения. Также продолжается работа по вы-
явлению  невостребованных  земельных  долей
сельскохозяйственного назначения. В 2014 году
признано судом муниципальной собственностью
74 земельных доли общей площадью 740 га.

По  ожидаемым  результатам  в  сельскохозяй-
ственных организациях в 2014 году объем вало-
вой продукции в действующих ценах составит 1
400 млн. руб.или 102,3% к уровню прошлого года.

Почти все сельскохозяйственные предприятия
района принимали участие в программах Мини-
стерства сельского хозяйства области. В 2014 году
хозяйствами получена финансовая поддержка со
всех уровней бюджетов более 145 млн. руб., в т.ч.
из районного бюджета 300 тыс. руб. Финансовые
ресурсы направлены на наращивание производ-
ственного  потенциала  сельскохозяйственных
организаций,  приобретение  племенного  скота,

элитного семенного материала, обновление материаль-
но-технической базы, что создает устойчивую базу для
дальнейшего развития агропромышленного комплекса в
Бабынинском районе.

Бабынинский район является лидером в области по мяс-
ному скотоводству, в этом направлении работают ООО
«Центр генетики «Ангус» – генеральный директор Сер-
гей Георгиевич Ниценко, ООО «Предприятие «ДИК» –
генеральный директор Андрей Анатольевич Давыдов, (эти
предприятия являются племенными хозяйствами), КФХ
Виктора Алексеевича Семчука. Поголовье КРС во всех
категориях хозяйств на 1 января 2015 года составляет по-
чти 11 000 голов. Первоочередная задача на 2015 год –
поддержка строительства минимум трех роботизирован-
ных молочных ферм, увеличение поголовья молочного
стада.

Крупнейшим  в области и способным  на 80% обеспе-
чить потребности региона в качественной свинине явля-
ется свинокомплекс КФХ Артура Эдиковича Тонояна. В
2014 году произведено 1788 тонн мяса, и у хозяйства четко
сформулированы планы дальнейшего развития.

Убрано картофеля 6 068 тонн или 187% к уровню 2013
года.  Наиболее  высокие показатели  в ООО  «Аврора».
Данное хозяйство под руководством Балахана Сафарови-
ча Сафарова за 10 лет своего существования проделало
огромный путь и сегодня является лидером в области по
выращиванию картофеля. В хозяйстве выращиваются луч-
шие сорта картофеля отечественной и зарубежной селек-
ции, используется высокопроизводительная техника.

В 2014 году 9 КФХ района получили государственную
поддержку на общую сумму 16,5 млн. руб. Данная про-
грамма продолжит реализовываться в 2015 году, 4 КФХ
планируют принять участие в конкурсном отборе на по-
лучение грантов.

Формирование  кадрового  потенциала  сельскохозяй-
ственных организаций является одной из приоритетных
задач на селе. По целевому приему направлены на обуче-
ние в высшее учебное заведение АПК – 2 человека. Про-
шли обучение на курсах повышения квалификации в учеб-
ном центре АПК 17 человек.

Продолжение на 2-ой стр.
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По муниципальной  программе «Устойчивое  развитие
сельских территорий МР «Бабынинский район» Калужс-
кой области на 2014-2020 годы» в 2014 году улучшили свои
жилищные условия 4 семьи, в том числе 3 молодые се-
мьи. Общий  объем финансирования  по  программе со-
ставил 7,1 млн. руб., в т.ч. из районного бюджета 712 тыс.
руб.

Важнейшей задачей на 2015 год является организация
системы сбыта сельхозпродукции местных производи-
телей населению района. Это позволит приобретать про-
дукцию высокого качества с минимальной торговой на-
ценкой. Два ключевых инструмента в этой работе – рас-
ширение  проведения  сельскохозяйственных  ярмарок  и
открытие магазинов сети «Калужский фермер». В насто-
ящее время ситуация выглядит следующим образом: На
территории муниципального района в стационарной тор-
говой сети действуют 130 торговых предприятий общей
торговой площадью более 8700 м2. Отдаленные населен-
ные пункты обслуживают 2 автолавки Бабынинского РАЙ-
ПО.

 В 2014 году оборот розничной торговли составил более
1560 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2013 го-
дом на 9%. Объем платных услуг населению вырос на 8%
к предшествующему году.

На  территории  района  реализуются  мероприятии  по
поддержке местных товаропроизводителей. В магазинах
товары, произведенные на территории Калужской облас-
ти, отмечены стопперами «Местное производство». На
территории района проводятся сельскохозяйственные яр-
марки, на которых приоритет отдается местным товаро-
производителям.

В соответствии с постановлением губернатора Калужс-
кой области в администрации района действует межве-
домственная рабочая группа по стабилизации цен на ос-
новные продукты питания, постоянно ведется работа с
торговыми предприятиями по соблюдению 10% наценки
на 17 наименований социально значимых продуктов пи-
тания. Ценники на данную группу товаров в торговых точ-
ках выделены цветом.

Ежедневно проводятся мониторинги цен по 40 наиме-
нованиям товаров первой необходимости, а также огра-
ниченных к ввозу в РФ, по контролю за обоснованностью
роста цен на данную группу товаров. К данной работе
привлечены сотрудники прокуратуры, роспотребнадзо-
ра, активисты партии «Единая Россия» (в рамках реализа-
ции партийного проекта «Народный контроль»). Резуль-
таты мониторинга ежедневно направляются в Министер-
ство Конкурентной политики Калужской области и нахо-
дятся на контроле в Федеральной антимонопольной служ-
бе.

Бюджет муниципального района, как и в предыдущие
годы, имел четко выраженную социальную направлен-
ность.

В консолидированный  бюджет  Бабынинского  района
всего в 2014 году поступило доходов 641 млн. руб., в том
числе по собственным доходам 213 млн. руб. По сравне-
нию с 2013 годом наблюдается рост собственных доходов
на 17%. Консолидированный бюджет Бабынинского рай-
она по расходам исполнен в сумме 668 млн. руб.

Структура расходов бюджета распределена следующим
образом:

- образование 298 млн. руб. (45%);
- социальная политика 147 млн. руб. (22 %);
- жилищно-коммунальное хозяйство 114 млн. руб. (17%);
- общегосударственные вопросы 59 млн. руб. (9%);
- культура 29 млн. руб. (4%)

- национальная экономика 15 млн. руб. (2%)
- другие расходы 6 млн. руб. (1%)
В 2014 году можно отметить хороший результат работы

комиссии по бюджетной и налоговой дисциплине. В ре-
зультате работы комиссии была снижена задолженность
по платежам в бюджетную систему всего на сумму 14.8
млн. руб. Была усилила работа комиссии в плане рассмот-
рения вопросов по своевременности и легализации вып-
латы заработной платы. В 2015 году комиссия продолжит
свою работу.

В 2014 году большое внимание было уделено программ-
но-целевому методу финансирования, в районе действо-
вало 39 муниципальных программ на выполнение кото-
рых было направленно 152 млн. руб. что составляет 98%
от поступивших в бюджет собственных средств. Сельские
поселения так же исполняли бюджеты преимущественно
программно-целевым методом, в 2014 году израсходова-
но 95 млн. руб. или 96 % от расходов поселений за счет
собственных средств.

На 2015 год в муниципальном районе планируется фи-
нансирование 23 муниципальных программ в сумме 173
млн. руб. что составляет почти 100% от суммы расходов
за счет местного бюджета. По поселениям района про-
граммно- целевым методом на 2015 год заложено 113 млн.
рублей или 95 % от собственных средств.

Расходная часть бюджета района и в дальнейшем сохра-
нит социальную направленность, а это означает не только
обеспечение мер социальной поддержки различных кате-
горий граждан, но и создание благоприятных условий для
улучшения уровня жизни населения.

Вместе с тем, важнейшей задачей на текущий год являет-
ся исчерпывающая мобилизация доходов бюджета, как
уровня поселений, так и муниципального района. Парал-
лельно с этим нам придется очень внимательно подойти к
расходам бюджета.

Муниципальными заказчиками Бабынинского района в
2014 году заключено 1212 контрактов на 133,4 млн. руб., в
результате проведения торгов сэкономлено 20,4 млн. руб.
бюджетных средств.

Как видно из цифр расходной части бюджета приоритет-
ным направлением является развитие образования.

Количество обучающихся в образовательных учрежде-
ниях в 2013-14 уч.г. составляло 2150 человек. По итогам
2013/14 уч.г. 8 учащихся, отличившиеся в учебе, награж-
дены медалями «За особые успехи в обучении» – золо-
той медалью.

 95,3% от общего числа выпускников поступили в вузы,
4,7 % в сузы. Из них 29,6% поступили в вузы на бюджет-
ные места. К государственной итоговой аттестации за курс
основной школы были допущены 206 учащихся. Подтвер-
дили освоение  образовательной программы  основного
общего образования по обязательным предметам в но-
вой форме 98%.

Детям, обучающимся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные  программы,  предоставляется  транспортное
обеспечение в виде организации бесплатной перевозки
обучающихся до образовательных учреждений и обрат-
но. Так, на территории Бабынинского района 10 школь-
ных автобусов привозят 288 учащихся к месту учебы.

В отчетном году школы района укрепили свою матери-
ально-техническую базу, благодаря приобретению ново-
го современного учебного и компьютерного оборудова-
ния за счет средств областной субвенции на сумму 5 млн.
268 тыс. руб.

Приоритет – созданию безопасных и комфортных усло-
вий в образовательных учреждениях. Так, в рамках муни-
ципальной программы «Капитальный ремонт общеобра-
зовательных учреждений MP «Бабынинский район» на
2013-16 годы» в 2014 году проводилась планомерная ра-
бота по приведению в надлежащее состояние объектов
дошкольного и общего образования на сумму 9,02 мил-
лиона рублей в т.ч.:

- капитальный ремонт кровли в МКДОУ «Детский сад
«Улыбка» п. Бабынино

- ремонт помещений для разновозрастной группы « На-
чальная школа – детский сад» с. Пятницкое,

- ремонт разновозрастной группы в МОУ « Средняя об-
щеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» с. Утешево

- ремонт спортивного зала в МКОУ «Основная общеоб-
разовательная школа» с. Вязовна

- ремонт в МКДОУ «детский сад «Сказка» с. Вязовна
- ремонт в МКОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Муромцево
- ремонт трубопровода, строительство веранды, ремонт

бассейна в МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воро-
тынск

- ремонт помещений для разновозрастной группы « На-
чальная школа – детский сад» с. Антопьево

Большую помощь в ремонте школ оказала депутат Зако-

нодательного Собрания Калужской области Н.Н. Логаче-
ва. 750 тыс. руб., выделенные ей из депутатских средств,
позволили почти полностью заменить окна в средней об-
щеобразовательной школе им. Н.П. Пухова.

В структуре образования Бабынинского района в 2014
году произошли изменения: закрыты филиалы школ в селе
Сабуровщино и д. Лопухино. В последние годы количе-
ство сотрудников этих школ превышало количество уча-
щихся.

В 2014 году средняя заработная плата педагогических
работников составила 27 990,4 руб., у воспитателей ДОУ –
20 805,5 руб., у педагогов дополнительного образования-
15 578,3 руб.

В конкурсе «Лучшие учителя России» в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образова-
ние» среди победителей в 2014 году – Ковалева Лилия
Анатольевна, учитель физики и математики и Недодиро-
ва Зинаида Викторовна, учитель русского языка и литера-
туры МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

В числе учреждений дошкольного образования района
функционируют 5  детских  садов  и  5  разновозрастных
групп детей дошкольного возраста при общеобразователь-
ных школах.

В 2014 году открыты группы кратковременного пребы-
вания при 3-х детских садах: д/сад «Улыбка» п. Бабынино,
«Незабудка» и «Алые паруса» п. Воротынск, общим ох-
ватом 40 человек, а также на базе МКОУ «СОШ №2 им
И.С. Унковского» п. Воротынск с количеством 11 воспи-
танников. Открылись две группы, каждая на 10 воспитан-
ников дошкольного возраста, на базе основных общеоб-
разовательных школ с. Пятницкое и с. Антопьево.

Всего дошкольным образованием охвачены 949 человек.
Очередь в детские сады детей с 3-х до 7 лет отсутствует.

Важная часть работы со школьниками – дополнитель-
ное образование.

Образовательная деятельность в МКОУ ДОД «Дом детс-
кого творчества» осуществлялась по 7 направлениям. Ох-
ват дополнительным образованием детей составляет 80%
от общего числа детей школьного возраста в районе. За
2014 учебный год объединения «ДДТ» приняли участие в
80 рейтинговых мероприятиях районного, областного и
всероссийского уровня и стали призерами, лауреатами и
дипломантами многих региональных конкурсов и науч-
но-практических конференций.

Важными задачами, которые предстоит решать в 2015
году, обеспечивая доступность и качество образования в
районе, являются:

- разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство детского сада на 160 мест в п. Бабынино;

решение вопроса строительства корпуса начальной шко-
лы на 250 мест в п. Бабынино;

- модернизация материально технической базы образо-
вательных учреждений района;

- дальнейшая реализация федерального государственно-
го стандарта общего образования;

- привлечение молодых специалистов ;
- увеличение охвата детей, занимающихся в спортивных

секциях и кружках детского творчества.
За 2014 год на территории района построено и введено

в  эксплуатацию  77  жилых  домов  общей  площадью
9691,1 м2, в т.ч. по региональной программе «Переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда» на тер-
ритории района завершено строительство двух 3-этаж-
ных 33-х и 30-квартирных жилых дома в п. Воротынск, 63
семьи муниципального района  смогли улучшить свои
жилищные условия. В рамках данной программы в 2015
году планируется строительство в с. Куракино 2-этажно-
го 16-квартирного дома, разрабатывается проектно-смет-
ная документация на строительство 3-этажного дома в
д.Поповские Хутора, 3-этажного 36-квартирного дома в
п. Бабынинское отделение, 5-этажного 75-квартирного
дома в п. Воротынск, 2-этажного 15-квартирного дома в
с.Сабуровщино.

В прошедшем году за счет средств дорожного фонда
района в районе проведены работы по ремонту автодо-
рог: Утешево – Вязовна протяженностью – 4810 п.м. , в с.
Вязовна – 500 п.м, в п. Садовый – 250 п.м, в п. Бабынино
ул. Луговая – 480 п.м, на общую сумму 9,2 млн.руб.

В  рамках долгосрочной  целевой  программы  «Чистая
вода в Калужской области на 2011-2017 годы», в отчетном
году выполнены работы по ремонту водопроводных се-
тей в с. Вязовна протяженностью 853 п/м, д. Рассудово 588
п/м общей стоимостью около 1,5 млн. рублей. В текущем
году планируется капитальный ремонт водопроводных
сетей в п.Воротынск, с. Сабуровщино.

Подготовлена и сдана на экспертизу проектно-сметная
документация на строительство станции очистки питье-
вой воды, получил положительное заключение эксперти-
зы проект канализационных сетей в п. Бабынино.

По программе развития газоснабжения и газификации
Калужской области на период 2012-2015 годы в 2014 году
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построены и введены в эксплуатацию уличные газопро-
водные сети в с. Куракино протяженностью 700 п.м. , меж-
поселкового газопровода «Бабынино – Акулово» – Холо-
пово – Хвалово – Лапино – Темишево – Губино – Спас –
Пятницкое – Никольское протяженностью 25,2 км.

Начато строительство межпоселкового газопровода д.
Кромино – д. Поповские Хутора – д. Рассудово – д. Матю-
ково протяженностью 15,89 км, уличного газопровода в д.
Холопово, д. Хвалово, д. Спас. В текущем году будут про-
долженны работы по газификации населенных пунктов,
д. Темишово, д. Лапино, д. Губино, с. Пятницкое, с. Ни-
кольское , д. Кромино, д. Поповские Хутора, д. Рассудово,
д. Матюково.

Разрабатывается  проектно-сметная  документация  на
строительство межпоселковых газопроводов: Харское –
Уколовка – Доропоново протяженностью 2,5 км., Акуло-
во – Ильино – Козино протяженностью 4,7 км.

В  рамках  целевой  программы  «Энергосбережение  и
повышение энергоэффективности в Калужской области
на 2010-2020 годы» были выполнены работы по капиталь-
ному ремонту теплосетей в п. Бабынино и с. Сабуровщи-
но протяженностью 1064 п.м. стоимостью 3 млн. руб.

В 2015 году с целью ликвидации убыточных котельных,
сокращения протяженности изношенных сетей, снижения
платежей граждан за отопление планируется перевод на
индивидуальное отопление 15 квартир в п. Бабынино и
182 квартир в п. Воротынск в малоэтажных домах (1-2 эта-
жа).

В прошедшем году продолжались работы по благоуст-
ройству населенных пунктов, улиц и дворов. Традицион-
но все мероприятия были поддержаны населением, и это
позволило району занять II место в областном конкурсе
на самое благоустроенное муниципальное образование
в Калужской области. Поселок Бабынино в своей катего-
рии также занял призовое место и завоевал грант в разме-
ре 800 тыс. руб.

 Всего на полигоны для утилизации было вывезено 36,2
тыс. м3 мусора и бытовых отходов. Ликвидирована 41 не-
санкционированная свалка. В населенных пунктах района
и на объектах дорожного сервиса трассы М3 «Украина»
установлено 417 контейнеров на 160 контейнерных пло-
щадках. Для вывоза мусора используется 4 единицы му-
соровозов,  7  единиц  автотракторной  техники. Жидкие
бытовые отходы вывозят 3 ассенизаторские машины ЖКХ
и несколько машин индивидуальных предпринимателей.

В населенных пунктах района продолжается работа по
замене ртутьсодержащих светильников на энергосбере-
гающие фонари уличного освещения. По энергосервис-
ным контрактам в районе установлено 980 таких светиль-
ников.

На территории района в 2014 году обустроено 6 и отре-
монтировано 40 детских оздоровительных площадок.

В 2014 году на территории района проводились мероп-
риятия по благоустройству, в т.ч природоохранная акция
«Дни  защиты  от  экологической  опасности»,  областная
акция  «Посади  дерево»,  Всероссийская  общественная
акция «Сделаем вместе». В данных мероприятиях приня-
ли участие 2846 человек, в т.ч. 1600 учащихся школьных и
учебных заведений. В течение года в населенных пунктах
высажено 20360 единиц саженцев деревьев, разбито 68005
клумб, высажено более 8,6 тысячи цветов. Отремонтиро-
вано 630 п.м заборов и ограждений.

Несмотря на то, здравоохранение является полномочи-
ями региона, нельзя не затронуть в докладе эту сферу.
Состояние здоровья населения является зеркалом, отра-
жающим социально-экономическое состояние общества.
Здоровье является важнейшей ценностью, как отдельного
человека, так и общества в целом.

На территории района родились 263 человека, что со-
ставляет 101,1 % к уровню прошлого, умерли 284 челове-
ка, что составляет 90,4 % к уровню прошлого года. Есте-
ственный прирост населения хоть и остался отрицатель-
ным, но наблюдается положительная динамика. Естествен-
ная убыль населения сократилась на 61,1%, и составила
21 человек.

Сеть  учереждений  здравоохранения  муниципального
района включает 3 поликлиники на 600 посещений в сме-
ну, 2 стационара на 94 койко-место, 11 ФАПов

В лечебно-профилактической работе особый акцент де-
лается на проведении профилактических мероприятий,
включающих диспансеризацию населения, прививочную
работу, проведение профосмотров. Так, в 2014 году про-
ведена диспансеризация отдельных категорий взрослого
населения – 3100 чел., что состовляет 96,3% от подлежа-
щих осмотру. Совместно с диспансеризацией взрослого
населения проведена диспансеризация 3750 детей, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подрос-
тков, достигших 14-летнего возроста.

В районе работают 39 врачей и 120 чел. среднего меди-
цинского персонала, укомплектованность медицинским
персоналом – 85% и 95% соответственно. Средний уро-
вень оплаты труда врачей составил 43,1тыс. рублей, сред-
него медицинского персонала – 21.9 тыс. рублей, млад-
шего – 11,3 тыс. рублей.

Большое внимание в районе уделяется развитию физи-
ческой культуры и спорта, играющих важную роль в фор-
мировании физического и духовного здоровья человека,
здорового образа жизни. В 2014 году в занятие спортом
были вовлечены 6102 человека, которые принимали ак-

тивное участие в более 50 соревнованиях (турнирах, пер-
венствах, спортивных праздниках), проводимых на терри-
тории района.

В районе функционировало 58 спортивных объектов, в
т.ч. 18 спортивных залов, 2 бассейна, 38 плоскостных пло-
щадок.

В 2014 году в п.Бабынино оборудована площадка для
игры в пляжный волейбол.

Команды района активно принимали участие в массо-
вых спортивных мероприятиях, чемпионатах, первенствах,
спартакиадах Калужской области по 25 видам спорта. По
итогам областной летней Спартакиаде из 13 команд муни-
ципальных образований команда Бабынинского района
заняла  4-е место.  В XVIII  областных  летних  сельских
спортивных игах 6-е место из 25 команд.

По зимним видам спорта в районе обустроены и рабо-
тают три катка, из них одна хоккейная коробка. Ведется
работа по оборудованию дворовых площадок.

В 2014 году произошла реорганизация спортивных школ
Бабынинского района в форме присоединения муници-
пального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного  образования  детей  «Детско-юношеская
спортивная школа п.Воротынск» Бабынинского района
Калужской области к муниципальному бюджетному об-
разовательному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа» Бабы-
нинского района» Калужской области в форме филиала.
В настоящее время в МБОУ ДОД ДЮСШ проводятся за-
нятия по 23 видам спорта в 53 спортивных секциях. Чис-
ленность обучающихся составляет 1653 человека – дети в
возрасте от 6 до 18 лет. В 2014 году 4 учащихся выполнили
и подтвердили звание «Кандидат в мастера спорта», 5 уча-
щихся выполнили норматив 1-го спортивного разряда, 423
учащихся выполнили массовые спортивные разряды.

В 2014 год воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ приняли
участие в 58 районных, 65 областных, 11 Всероссийских и
Международных соревнованиях, становясь чемпионами
и занимая различные призовые места.

Наиболее значимых результатов добились:
- Харламов Алексей – победитель кубка России и пер-

венства Мира среди юниоров по универсальному бою;
- Гондель Диана  – победитель первенства Европы  по

универсальному  бою;
- Соловьев Кирилл – победитель первенства Европы по

универсальному  бою;
- Ковальчук Владимир – призер первенства среди юнио-

ров по пауэрлифтингу;
- Везирханов Везир – победитель Всероссийских сорев-

нований по борьбе самбо.
В прошедшем году ДЮСШ п.Бабынино заняла 3-е место

в конкурсе на самое обустроеное учереждение спортив-
ной направленности в Калужской области.

Роль культуры в общественной жизни невозможно пе-
реоценить, культура является частью самосознания на-
ции, ее стержнем.

2014 год Указом Президента объявлен Годом культуры в
Российской Федерации, и для работников культуры этот
год стал насыщенным и плодотворным. Проведено более
2,5 тыс. мероприятий, в т.ч. посвященные 85-летию Бабы-
нинского района, 115-летию п.Бабынино, Дню Победы,
встрече с актерами российского кино и многие другие.

На территории района осуществляют свою деятельность
34 учреждения культуры, в т.ч. 16 клубов, 16 библиотек, 2
школы исскуств. В учреждениях культуры работают 132
человека.

Специально в Год культуры в районе были организован-
ны конкурсы «Лучшее учреждение МР «Бабынинского
района» и «Мастера своего дела» среди работников куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры.
На торжественной церемонии закрытия Года после под-
ведения итогов конкурса победители были награждены
дипломами и грантами. Лучшими учреждениями культу-
ры стали Стрельнинский СДК и Воротынская муниципаль-
ная библиотека.

В  крупных  населенных  пунктах  района  установлены
уличные  библиотеки,  которые  действуют по  принципу
Bookcrossing – взял книгу, оставь в замен.

На базе Бабынинской центральной районной библиоте-
ки и Воротынской муниципальной библиотеки функцио-
нируют  центры  правовой  информации,  услугами кото-
рых воспользовались 550 человек, выполнено 1040 запро-

сов правового характера. Ежегодно на базе центров про-
ходят бесплатные юридические консультации, которые
проводит юрист аппарата Уполномоченного по правам
человека в Калужской области.

В двух детских школах искусств района обучаются 472
учащихся. Ученица хореографического отделения Воро-
тынской ДШИ Фоменко Екатерина удостоена стипендии
губернатора Калужской области. 15 учащимся из двух школ
искусств назначены именные стипендии главы админист-
рации МР «Бабынинский район» «Юные дарования»

Более 2-х млн. руб. местного бюджета направлено на
укрепление материально-технической базы учреждений
культуры. Приобретено музыкальное оборудование в рай-
онный Дом культуры и Муромцевский сельский Дом куль-
туры. В Стрельниковском и Бабынинском сельских домах
культуры проведен ремонт кровли. В Бабынинском сель-
ском Доме культуры продолжается ремонт зрительного
зала. За счет средств спонсора ООО «Электрощит и К»
(генеральный директор Маргарян М.Ф.) проведена заме-
на окон в районном Доме культуры.

В целом, одним из приоритетов для района должна стать
работа с молодежью. Важно показать выпускникам школ,
что по окончании учебных заведений для них в районе
будут созданы наиболее благоприятные условия, как для
профессионального роста, так и для комфортного прожи-
вания. Для успешной работы в этом направлении необхо-
дима разработка муниципальных программ по обеспече-
нию молодых специалистов жильем, земельными участ-
ками, пригодными для строительства. Необходимо также
усилить работу по целевому направлению выпускников в
учебные заведения и работу с резервом кадров района.

В администрации утвержден списочный состав муни-
ципального резерва управленческих кадров, в который
включены 23 человека. Работа с кадровым резервом про-
водится с целью повышения уровня профессиональной
подготовки муниципальных служащих.

Одним из  приоритетных направлений  формирования
кадрового  состава  является  повышение  квалификации
муниципальных служащих. С целью организации работы
по повышению квалификации кадровая служба админис-
трации ведет учет прохождения курсов повышения ква-
лификации, анализирует уровень образования, выявляет
необходимость повышения квалификации. В 2014 году
прошел курсы повышения квалификации 21 человек. Орга-
низация обучения кадров ведется при тесном взаимодей-
ствии с управлением кадровой политики и государствен-
ной службы администрации губернатора.

В рамках реализации муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в МР «Бабы-
нинкий район» на 2011-2015 годы» в 2014 году 12 молодых
семей улучшили свои жилищные условия путем приоб-
ретения квартир на вторичном рынке жилья и строитель-
ства индивидуальных жилых домов. Для этих целей были
выделены средства из федерального, областного и мест-
ного бюджетов. В декабре 2014 года 11 молодых семей
получили свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья и
уже в ближайшее время улучшат свои жилищные усло-
вия.

В 2014 году на территории района действуют 8 волон-
терских групп (260 волонтеров). Первоочередные направ-
ления работы волонтеров – патриотическое воспитание
молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика наркомании в молодежной среде, вопросы благо-
устройства населенных пунктов. Волонтеры активно при-
нимали участие в различных районных и областных акци-
ях: «Думай о будущем… скажи вовремя нет!», «Скажи,
где торгуют смертью», «Георгиевская лента», «Письмо
ветерану», «Чистый двор» и т.д.

Социальная защита населения была и остается одним
из  приоритетных  направлений  работы  администрации
района.

Через отдел социальной защиты населения реализуются
42 нормативно-правовых акта: назначение и выплата суб-
сидий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ); выплат, пре-
дусмотренных  почетным  донорам,  заслуженным  ра-
ботникам, ежегодная выплата на приобретение твердого
топлива, выплата различных видов пособий и компенса-
ционных выплат,  начисление и расчет мер социальной
поддержки по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, определение льготного статуса. Данные меры
социальной поддержки получают 8819 человека.

5 из 41 многодетных семей, состоящих на жилищном
учете, получили именное свидетельство, удостоверяющее
право на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения.

На территории муниципального района по состоянию
на 1 января 2015 года проживают 233 многодетные семьи,
из них 129 обратились с заявлением о постановке на учет
в целях предоставления земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в соответствии с За-
коном Калужской области «О случаях и порядке бесплат-
ного предоставления в Калужской области земельных уча-
стков гражданам, имеющих трех и более детей». В отно-
шении 50 семей принято решение о предоставление зе-
мельного участка.

Различными формами отдыха, оздоровления охвачены
2110 детей и подростков, в т.ч. 1060 находящихся в трудной
жизненной ситуации. В лагерях с дневным пребыванием
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Праздничное  настроение  в  воскресенье  не
ухудшила  даже  не  очень  приятная  погода.  На
площадь в центре п. Бабынино собрались стар
и  млад  –  провожать  Масленицу.  Как  всегда,
были  ряженые,  задорные  ведущие,  много  де-
тей,  игры,  конкурсы,  песни,  танцы.  Нашлись
смельчаки  слазить  на  столб  за  подарками  –
никакой  холод  и  трудности  им  не  помеха.

Собравшихся поздравил с приходом весны глава адми-
нистрации поселения Н.Н. Фандюшин.

И,  конечно, были  горячий чай,  блины.  А потом  жгли
чучело, и с надеждой поглядывали на небо: где вы, сол-
нечные, теплые весенние деньки?

Наш корр.
***

Масленица  –  самый  веселый,  разгульный  и
поистине  всенародный праздник.  У  него  мно-
го эпитетов: «честная», «широкая», «веселая»,
«сырная»,  «объедуха».  Гуляют  ее  7  дней.

 В библиотеке д. Воронино перед Масленицей дети со-
бирались, чтобы мастерить чучело Масленицы, и узнать
о том, как встречали и отмечали в деревнях каждый из
семи ее дней.

А в воскресенье, 22 февраля, днем возле здания библио-
теки собрались дети с родителями, чтобы проводить Мас-
леницу и поприветствовать Весну.

Они участвовали в конкурсах, эстафетах, играх: прыгали
в мешках, тянули канат, сбивали кегли, боролись подуш-
ками, забивали в пень гвозди, бросали шары в корзину.

 В конце праздника дети угощались блинами, жгли чуче-
ло. Все получили призы.

А вечером в библиотеке собрались на праздник взрос-
лые воронинцы. Гуляли весело, шумно: под гармонь пели,
танцевали, играли.

На проведение праздника администрация СП «Село Уте-
шево» выделила средства.

Н. АЛЕКСЕЕВА, библиотекарь.
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при образовательных учреждениях района отдохнули 429
детей, в лагерях с круглосуточным пребыванием 40. в са-
наторно-оздоровительных лагерях, санаториях – 426 де-
тей.

 На территории района работает филиал Государствен-
ного Бюджетного учреждения Калужской области «Ка-
лужский областной центр социальной помощи семье и
детям «Доверие» в городском поселении п. Воротынск
«РОСТ». Специалистами центра в 2013 году оказано насе-
лению 21229 психологических, социальных и других видов
услуг.

 В целях укрепления института семьи, формирования
ответственности родителей, увеличения значения отца в
воспитании  детей  проводятся  районные  мероприятия:
«День семьи», «Мой папа самый лучший», «День мате-
ри» и.т.д. Ежегодно семьи района принимают участие в
областных конкурсах.

На основании постановления Правительства Калужской
области №117 от 06.04.2010 года в 2014 году произведен
ремонт жилого помещения 9 ветеранам ВОВ на сумму
1,3 млн. руб.

В районе работает комиссия по оказанию материальной
помощи  гражданам,  попавшим  в  трудную  жизненную
ситуацию. За 2014 год такая помощь была оказана 1358
гражданам на сумму 493 тыс. руб.

Для осуществления практической деятельности по ока-
занию различных видов социальной помощи престаре-
лым гражданам, инвалидам и другим группам населения,
нуждающимся в социальной поддержке, на территории
района  работает  муниципальное казенное  учреждение
социального обслуживания «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов». В цен-
тре работают два отделения социальной помощи на дому
и одно отделение срочной социальной помощи. В 2014
год отделением социально помощи обслужены 200 чело-
век.

Диалог с обществом позволяет выявлять проблемы в
различных сферах жизнедеятельности, принимать опера-
тивные меры для их решения. Тематика обращения граж-
дан в администрацию самая разнообразная, значитель-
ную часть обращений составляют обращения по ремон-
ту дорог, ремонту и предоставлению жилья, сократилось
поступление обращений граждан по вопросам газифика-
ции.

За 2014 год в адрес администрации муниципального рай-
она поступило 221 письменное обращение граждан. Че-
рез администрацию губернатора поступило 108 письмен-
ных обращение, коллективных писем поступило 35, по-
вторных – 51.

Обращения граждан поступали из всех поселений райо-
на.  Больше  всего  поступило  обращений  из  поселений
«Поселок Бабынино», «Село Муромцево», «Поселок Во-
ротынск».

Действенным методом работы с обращениями граждан
является проверка фактов на местах, однако не все обра-
щения были проверены с выездом на место.

Все поступившие обращения рассмотрены.
Главой администрации на личном приеме приняты 158

человек.
Для своевременного решения возникающих у жителей

Бабынинского района проблем руководством админист-
рации было взято на контроль более 11 обращений

Для повышения качества оказания государственных и
муниципальных услуг с 2013 года в п.Воротынск открыт
Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Бабынин-
скому  району,  также  организовано  удаленное  рабочее
место в с. Сабуровщино. В декабре 2014 года на базе сель-
ских библиотек открыты удаленные рабочие места в с.
Бабынино, с. Утешево, с. Муромцево МФЦ. На сегодняш-
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Окончание. Начало на 1-ой стр. ний день оказывается 59 государственных, региональных

и муниципальных услуг. Услуги МФЦ востребованы жи-
телями района. Количество обращений за государствен-
ными и муниципальными услугами, предоставление ко-
торых осуществляется на базе филиала, увеличилось с 522
в 2013 году до 5600 в 2014 году.

Районной администрацией уделяется большое внимание
вопросам координации работы поселений, оказанию прак-
тической помощи в формировании их нормативно-пра-
вовой базы, организации бюджетного процесса. В тече-
ние всего года велось их правовое, экономическое и со-
циальное сопровождение.

Работа администрации строилась в тесном взаимодей-
ствии с депутатским корпусом. За 2014 год проведено 7
заседаний Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район», на которых рассмотрено и приня-
то свыше 60 правовых и нормативных актов, регулирую-
щих различные вопросы функционирования муниципаль-
ного района, деятельность представительного и исполни-
тельного органов местного самоуправления района.

В сентябре этого года в Калужской области пройдут вы-
боры практически на все уровни власти. Кандидаты в де-
путаты сельских поселений, районов, Законодательного
Собрания области будут предлагать жителям свои про-
граммы развития. Состоятся выборы губернатора Калуж-
ской области. Для некоторых политических сил эта вы-
борная компания станет большим соблазном дестабили-
зировать обстановку на территории одного из самых ус-
пешных регионов нашей страны. И здесь от выбора каж-
дого из нас зависит будущее нашей области. Успешно ра-
ботать и развиваться муниципалитет может лишь тогда,
когда депутатский корпус состоит их честных и неравно-
душных к судьбе родной земли людей. Людей, которые
своим трудом и порядочностью заслужили авторитет зем-
ляков, к чьему мнению прислушиваются, кому верят. Да-
леко не всегда такие люди стремятся попасть в депутаты,
наша общая задача – убедить их, что сейчас, как никогда,
нашей стране нужен их опыт и житейская мудрость. Толь-
ко такой командой, во главе с губернатором нашей облас-
ти Анатолием Дмитриевичем Артамоновым, мы сможем
продолжить динамичное развитие нашего региона.

Основной задачей работы органов местного самоуп-
равления на ближайшие годы является создание усло-
вий для повышения качества жизни населения Бабынин-
ского района, сохранение социально-экономической ста-
бильности, реализация мероприятий по преодолению по-
следствий финансового кризиса, повлекшего за собой
сокращение  производства,  недопущению  повышения
уровня безработицы и снижения уровня жизни населе-
ния. Создание благоприятных условий для развития ин-
вестиционной деятельности для организации и развития
производства в первую очередь направленного на заме-
щение  товаров  импортного  производства  и  создания
новых рабочих мест.

Глобальная задача, стоящая перед командой района, –
создание условий для увеличения численности населе-
ния. Для примера, в странах Европы плотность населения
исторически в 3-7 раз выше показателей Калужской обла-
сти. Отсюда можно сделать выводы и о налогооблагаемой
базе, и о возможностях развития инфраструктуры. Разме-
щение на территории района новых производств, строи-
тельство жилья – первые необходимые шаги в этом на-
правлении».

Вопросов у собравшихся на отчет было сравнительно
не много,но они были и касались вопросов благоустрой-
ства. По всем вопросам даны ответы и разъяснения. Итог
состоявшемуся разговора подвел заместитель губернато-
ра Калужской области Р.В. Смоленский. Он отметил по-
ступательное развитие района. Предложил за оставшееся
время до празднования 70-летия Великой Победы объя-
вить всенародную стройку и сделать стационарный веч-
ный огонь в п. Воротынск. Это долг жителей района перед
павшими в боях за освобождение в ВОВ. Особо остано-
вился на ситуации, возникшей в связи с санкциями запад-
ных стран в отношении России, и необходимости перехо-
да в режим антикризисного управления. Напомнил о неб-
ходимости еженедельного анализа ситуации по промыш-
ленности, по малому и среднему бизнесу, необходимос-
ти  использования шанса  по импортзамещению. Особо
подчеркнул, что предприятиям работающим в этом на-
правлении, необходимо оказывать помощь в реализации
этих идей. Р.В. Смоленский отметил идею В.Д. Кораблина
о создании в с. Антопьево досугового центра для пожи-
лых. Пообещал оказать помощь в реализации этой идеи.
Работу  администрации  МР  «Бабынинский  район»  он
сравнил с пашущим трактором, который ывыполнит свою
работу четко и уверенно. Все делается скрупулезно, под-
час мало заметно, но тем не менее район находится в пла-
номерном своем развитии.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
действий;

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

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

Претенденты,  признанные  участниками  аукциона,  и  претенденты,  не  допущенные  к
участию  в  аукционе,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего  дня  с
даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1
ЗАЯВКА

(составляется в 2 экземплярах)
на участие в аукционе 2 апреля 2015 г., (лот №_____)

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:____________, площадью _____ кв.м, по адресу: Калужская обл., Бабынинский рай-
он, ______________________________________.

 Претендент__________________________________________________
фамилия, имя, отчество претендента – физического лица
______________________________________________________________________________________________________________
место регистрации претендента – физического лица
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _паспортные данные – для претендента физического лица
Банковские  реквизиты  претендента  для  возврата  задатка:
Счет претендента_______________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________
Наименование  банка__________________________________________________
Местонахождение  банка_________________________________________________
к/с__________ИНН__________КПП_______________________БИК____________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в информационном  сообще-

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

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

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

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

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

ется на основании Постановления администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 21.11.2015 № 33 (лот № 1), № 31 (лот № 2), № 30 (лот № 3),
№ 23 (лот № 4) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукци-
она, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами.

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

  в  случае  подачи  заявки  представителем)
«____ » _______________ 2015 г.
____________________________________________________________________________
(заполняется организатором)
Заявка  №____  Принята  в ___час.  _______мин.  «_____»__________________  2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________/_________________/
Приложение №2

ОПИСЬ представленных документов
(составляется в 2 экземплярах)

для участия в аукционе 2 апреля 2015 г., (лот № ___)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-

зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:___,пло-
щадью __ кв. м, по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, ___________.

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

№ п/п  Наименование документа 
 

Кол-во листов  Примечание 

1  2  3  4 

1.   Заявка на участие в аукционе       

2.   Платежный  документ  с  отметкой  банка  об 
исполнении, подтверждающий внесение задатка  

    

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

   

4.   Копия документа, удостоверяющего личность       

Документы передал ______________________ _________________________
  М.П. Претендент (уполномоченный представитель претендент) Подпись
  (Фамилия Имя  Отчество  (полностью)  (необходимо указать реквизиты  доверенности,
  в  случае  подачи  заявки  представителем)
________________________________________________________________________________________________
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_________ /__________/
 (подпись)
 М.П.

  «_____»___________2015  г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г.
Основание  отказа  ________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________
  М.П.

Приложение №3
ДОГОВОР о задатке

г.  Калуга         «____»____________ 2015 г.
Бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области»,

именуемое  в  дальнейшем  «Организатор  аукциона»,  в  лице  директора  Мазиной  Нины
Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый/ая/ое  в  дальнейшем  «Претендент»,  в  лице  ___________,  действующего/ей

на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны»,  руководствуясь  Гражданским,  Земельным  кодексами  Российской  Федера-
ции, Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, заключили настоящий До-
говор  о  нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1.  Для  участия  в  аукционе  02.04.2015  по  продаже  земельного  участка  (лот  №  ___)

(далее  –  Аукцион)  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером  40:16:______,  площа-
дью_____ кв.м., местоположение: Калужская обл., Бабынинский р-н, _______, на услови-
ях, предусмотренных извещением о проведении Аукциона, опубликованным в официаль-
ном печатном издании, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства в
размере  ________руб.  (___________  рублей)  (далее  –  задаток),  а  Организатор  аукциона
принимает  задаток  на  реквизиты:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (просьба ука-
зать в назначении платежа ДК 0000000 ).

1.2.  Задаток  вносится  Претендентом  в  качестве обеспечения  исполнения  обязательств
по заключению договора купли – продажи земельного участка в случае признания Претен-
дента победителем Аукциона и засчитывается в счет оплаты земельного участка, указан-
ного в п. 1.1. настоящего Договора.

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

должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Договора Счет Организатора аукциона
не позднее даты окончания приема заявок на участие в Аукционе, указанной в извещении
о проведении Аукциона, а именно не позднее 31 марта 2015 г.

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

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

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

2.3. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осу-
ществляется на счет Претендента: р/с /_/__/_/_/,  № пластиковой карты /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

в_________________________________________________________________________________________

Организатор аукциона 
Бюджетное специализированное учреждение  
«Фонд имущества Калужской области»  
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5  
ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001 
р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Калуга.  г. 

Калуга ,к/с – 
получатель  платежа  Министерство  финансов 

Калужской  области  (  Фонд  имущества  Калужской 
области л/с 20735А89840) 

КБК 00000000000000000000 ДК 0000000  

Претендент 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Контактный телефон:____________ 
 
  

Подписи Сторон 

 
От имени Организатора аукциона 
Директор 
____________________ Н.А. Мазина 
М.П. 

   
От имени Претендента 
 
_______________ (________________) 
 подпись 

 
Приложение к договору о задатке: копия документа, подтверждающего информацию о

реквизитах банковского счета претендента (сберегательной книжки, банковской карты
с приложением реквизитов самого банка), заверенная претендентом в установленном по-
рядке на ___ л.

Приложение №4
ПРОЕКТ
(лот № 1)

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

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

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

оплатить  по  цене  и  на  условиях  настоящего  Договора  земельный  участок  из  категории
земель «земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:110102:98 общей площадью
0,081 га (810 кв.м.), находящийся в ведении МР «Бабынинский район» Калужской обла-
сти. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Верхний
Доец, в районе д. 3 (далее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка,  в  том  числе:
- проведение землеустроительных работ в размере 6 500,00 (Шесть тысяч пятьсот руб-

лей 00 копеек);
- проведение оценки рыночной стоимости земельного участка в размере 6 000,00 (Шесть

тысяч  рублей  00  копеек)
- публикация извещения о проведении торгов (пропорционально числу выигранных лотов

от общей суммы затрат на публикацию путем деления на лоты, которая составляет 6 000,00
рублей  (шесть  тысяч  рублей  00  копеек).

 6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:
Администрация  МР  «Бабынинский  район»,  249210,  Калужская  область,  п.Бабынино,

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

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

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________

ПРОЕКТ
(лот № 2)

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

ция муниципального района «Бабынинский район», в лице __________, действующего на
основании  ___________,  именуемая  в  дальнейшем  «Продавец»,  и  ___________(Ф.И.О.,
дата,  место  рождения,  адрес  гражданина),  именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,
и при совместном  упоминании именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о
нижеследующем

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

латить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель
«земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:050403:222 общей площадью 0,2783
га  (2 783  кв.м.),  находящийся  в  ведении  МР  «Бабынинский  район»  Калужской  области.
Местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направ-
лению на  север. Почтовый  адрес ориентира:  Калужская область,  Бабынинский район,  д.
Рыково, д.  15 (далее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйства в границах,
указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

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

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

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

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

органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  создавать  необхо-
димые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установ-

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
2 апреля 2015 г. аукциона по продаже

земельных участков из земель
населенных пунктов

для ведения личного подсобного хозяйства
Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имуще-

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

области.
Основание проведения торгов: постановления администрации муниципального района

«Бабынинский район» Калужской области от 21.11.2015 г. № 33  (лот № 1), № 31 (лот №
2), № 30 (лот № 3), № 23 (лот № 4).

Форма  собственности:  государственная  неразграниченная.
Дата, время и место проведения аукциона: 2 апреля 2015 г. в 14.30 по московскому

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Определение участни-
ков аукциона  состоится 1 апреля  2015 г. в 14.20 по месту  проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет  аукциона:  продажа  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов:
 Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:110102:98, площадью 810 кв.м, местоположение:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Верхний Доец, в районе д. 3.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства.

Начальная цена земельного участка: 58 100 руб.
Шаг аукциона: 2 905 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 11 620 руб.
Существенные  условия  договора  купли-продажи  земельного  участка:  см.  проект

договора.
Ограничения  (обременения)  земельного  участка:  не  зарегистрировано.
 Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:050403:222, площадью 2783 кв.м, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: 249217 Калужская область, р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 15.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства.

Начальная цена земельного участка: 361 700 руб.
Шаг аукциона: 18 085 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 72 340 руб.
Существенные условия договора купли-продажи земельного участка: см. проект договора.
Ограничения  (обременения)  земельного  участка:  не  зарегистрировано.
 Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:050403:221, площадью 1857 кв.м, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Рыково, д. 15.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства.

Начальная цена земельного участка: 241 400 руб.
Шаг аукциона: 12 070 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 48 280 руб.
Существенные  условия  договора  купли-продажи  земельного  участка:  см.  проект

договора.
Ограничения  (обременения)  земельного  участка:  не  зарегистрировано.
Лот № 4 – с кадастровым номером 40:01:070402:58, площадью 1000 кв.м, местоположе-

ние:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Ильино, в районе д. 3.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства.

Начальная цена земельного участка: 51 700 руб.
Шаг аукциона: 2 585 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 10 340 руб.
Существенные  условия  договора  купли-продажи  земельного  участка:  см.  проект

договора.
Ограничения  (обременения)  земельного  участка:  не  зарегистрировано.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятель-

но, информация о земельном участке предоставляется отделом по управлению муници-
пальным имуществом администрации МР «Бабынинский район» (каб. №46) по рабо-
чим дням с 9.00 до 13.00, тел.: (48448) 22 131.

Границы земельных участков: в границах, указанных в кадастровом паспорте конкрет-
ного  земельного  участка.

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

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

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

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

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов
Калужской  области  (Фонд  имущества  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 31 марта 2015 г.

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 2 марта
2015 г. по 31 марта 2015 г. 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 по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

Один  претендент  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе  по
конкретному  лоту.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния  претенденту  под расписку  вместе  с  описью,  на  которой  делается  отметка  об отказе
в принятии документов.

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

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

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

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

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

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

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

Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5
дней  со  дня  подписания  протокола  об  итогах  проведения  аукциона.  Оплата  земельного
участка покупателем производится на реквизиты продавца в порядке и сроки, предусмот-
ренные договором купли-продажи.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в соб-
ственность земельного участка. В случае уклонения или отказа претендента, признанного
победителем аукциона, подписать протокол об итогах его проведения или договор купли-
продажи,  задаток  ему  не  возвращается. 

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

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

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

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

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

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

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

Один  претендент  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе  по
конкретному  лоту.

Заявка с  прилагаемыми  к ней  документами  регистрируется  организатором  аукциона  в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведе-
нии аукциона счет организатора аукциона на основании договора о задатке, заключенного с
организатором торгов до подачи заявки. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка  со  счета  организатора  аукциона.

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

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

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

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

в)  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких Окончание на 6-ой стр.

(наименование,  местонахождение  (адрес)  банка,  №  отделения)
ИНН(банка)_____,  БИК(банка)________,  КПП(банка)_________,  к/с(банка)_____.
Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Организатор аукци-

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

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, Организатор аукциона
обязуется  перечислить  сумму  задатка  на  счет,  указанный  в  п.2.3.  настоящего  Договора,  в
течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 5. Реквизиты Сторон
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимого, дорогого брата, дядю, дедушку

Николая Михайловича ВАЛЯЕВА поздравляем с Юбилеем!
Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином.
К новым высотам, победам, свершениям,
К славным успехам и достижениям!
Планы пусть полностью в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся.
С блеском решаться любые задачи!
Счастья, везения, здоровья, удачи!

Родные.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток. Телефон: 8-953-318-18-12.

ГАРАЖИ (7 размеров) от 19000
руб. Подъемные ворота.

Телефон: 8-960-54-99-777.

ПРОДАЕТСЯ дом.
Телефон: 8-953-318-18-12.

СДАЕТСЯ в аренду торговый
зал (50 кв. м) в магазине «Звезд-
ный». Телефон: 8-910-523-85-29.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

í åì åöêàÿ ô óðí èò óðà).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
любой сложности.

Телефоны: 8-965-704-72-62, 8-920-613-36-66.

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

БАБЫНИНСКИЙ  ЗАВОД
по  производству  пластиковых  изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ   и АЛЮМИНИЯ

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

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

Магазин “ЦВЕТЫ” из магазина “ЗВЕЗДНЫЙ”
переехал в торговый павильон

по адресу: ул. Садовая, д.8.
В продаже всегда:
свежая срезка;
букеты в наличии и на заказ.
Заказы на букеты принимаются круглосуточно
по телефону:  8-909-251-14-50, Ирина.

Работаем ежедневно с 9.00 час. до 19.00 час. без обеда и
выходных. В праздничные дни с 8.00 час. до 20.00 час.
Будем рады видеть Вас в нашем магазине!

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение, электроинструменты и многое другое.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

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.

Ðàçíîå

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и

налоговой отчетности. По-
мощь в постановке на учет. Со-
ставление, восстановление бу-
хучета.

Телефон: 8-953-334-92-14.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(от 380 руб. за м2).

Бельгия, Германия.
БЕСПЛАТНЫЕ:

консультации, замеры.
Телефон: 8-920-094-22-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(“Газель”, 4,2 м, объем 18 м3).

Телефон: 8-910-917-36-84.

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

«Ìàñëåíèöó ïðîâîæàåì
Âåñíó âñòðå÷àåì!»

Заканчивается  зима,  начинается  весна.  Дни  становят-
ся  длиннее  и  светлее,  яркое  солнце  светит  на  голубом
небе. На Руси в это время устраивались народные гуля-
нья.  Веселый  праздник  Масленица  длится целую  неде-
лю:  ярмарки,  песни,  пляски,  ряженые.  Недаром  его  ве-
личали  в  народе  широкой  Масленицей.  Целую  неделю
люди  могут  лакомиться  блинами  с  разнообразными
изысканными начинками. Традиция печь блины  посвя-
щается  появлению  солнца,  которое  будет  приносить
тепло  всем  людям.

 В социально-реабилитационном центре «Муромцево» уже стало
доброй традицией праздновать веселую Масленицу: Зиму-матушку
провожать, да Весну-красну встречать.

  В этом году специалисты Центра готовили праздник не только для
детей Центра, но и совместно с сотрудниками клуба села Муромцево
порадовали сельчан, организовали для детей и взрослых интересные
конкурсы и игры, в которых все участвовали с огромным удоволь-
ствием: играли в традиционные игры – катались на карусели, перетя-
гивали канат, играли в мячики-снежки, проверяли свою меткость, лов-
кость, быстроту, находчивость. А какая Масленица без песен и пля-
сок? Музыкальный руководитель Людмила Крысанова своей энерги-
ей и любовью к музыке сумела завести всех гостей. Под звуки баяна
гости пели и танцевали кадриль.

 Открывали праздник скоморохи – Аня Тюнина и Ангелина Сукова,
учащиеся школы села Муромцево. Приходили Зима – Кристина Со-
вакова, и Весна – Валерия Рыжова, которые провели веселые, забав-
ные игры с детьми.

 Масленица пришла (психолог-педагог – Светлана Скрипкина) со
своими подарками и блинами. Блины Масленица принесла вкусные,
с разными начинками. Дети и взрослые угадывали начинки и получа-
ли призы, просили друг у друга прощение, и все пили чай с блинами.

 Звучали песни о Масленице, о блинах. Изюминка праздника, конеч-
но, сжигание чучела Масленицы, которое смастерили Светлана Са-
райкина и Мария Торгашикова. Гости не переставали восхищаться
красоте чучела, весело кричали заклички, встречая весну.

Дети и взрослые с восторгом смотрели на это зрелище, которое им
еще надолго запомнится!

Л. ГОЛЫГИНА.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé
20.02.15 г. – неустановленное лицо, тайно, путем свободного доступа, с участка местно-

сти, расположенного на 201 км автодороги «М3-Украина» на территории Бабынинского района, совер-
шило хищение армирующей геосетки для снегозадержания в количестве 50 метров.

21.02.15 г. – неустановленное лицо, путем разбития стекла водительской двери, незаконно проникло в
автомашину марки ВАЗ-21130  откуда тайно похитило аккумулятор.

21.02.15 г. – в ЦРБ п. Бабынино обратился житель райцентра  с ранением левого предплечья из травма-
тического пистолета, полученного в ходе конфликта с неизвестным ему лицом на р. Серена Мещовского
района. По данному факту проводится проверка.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû!
Уважаемые граждане, МО МВД России «Бабынинский» информирует вас о том, что на территории

Калужской области активизировались случаи мошенничества с помощью мобильного телефона. Мо-
шенники грабят граждан, снимая деньги с банковских карт, маскируясь сервисной службой Сбербанка.

Преступники посылают  смс-сообщения, в которых информируют человека о том, что его банковская
карта заблокирована и для получения дальнейшей информации необходимо позвонить на номер, кото-
рый указывается в сообщении. После чего, как правило, человек перезванивает на указанный номер и
выясняет в чем заключается проблема, в ответ он получает сообщение, что была зафиксирована несанк-
ционированная попытка снятия денег с банковской карточки, затем говорят, что необходимо добраться
до ближайшего банкомата и следовать их алгоритму, тем самым человек сам себя лишает денег, перечис-
ляя их со своей карты на счет жуликов.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны. С особым вниманием относитесь к подобным
смс-собщениям, а если вы получили подобное сообщение, необходимо очень быстро выяснить действи-
тельно ли это номер вашего банка, а так же связаться со службой поддержки клиентов и с оператором
банка.

Полиция напоминает, при смене мобильного номера телефона, на который подключена услуга «Мо-
бильный банк», вам необходимо обратиться в любой Сбербанк и отключить услугу «Мобильный банк»
от старого номера телефона и подключить услугу на новый номер, с целью избежания ошибки и сохра-
нения ваших денежных средств. Помните, что операторы сотовой связи могут передать номер телефона
другому абоненту, если он будет неактивным длительное время.

Пресс-служба
МО МВД России «Бабынинский».

Ðàáîòà

ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» на постоянную работу требуются:
рабочие-грузчики; водитель автопогрузчика (с допуском).
Телефоны: 8-48448 (2-19-10); (2-25-34).

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

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.
КАЧЕСТВЕННО.

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

8-920-892-47-24. Геннадий.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация МО «Поселок

Воротынск»  ставит  в  извест-
ность пользователей земельных
участков,  расположенных  за
жилым домом 21 по ул. Шеста-
кова,  что  в  2016  году  на  этом
месте  начнется  строительство
многоквартирного  жилого
дома для переселения жильцов
из аварийных домов.

Убедительная просьба в срок до
31.12.2015 года освободить зе-
мельные участки.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñî 2 ïî 8 ìàðòà

Понедельник,
2 марта

Вторник,
3 марта

Среда,
4 марта

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “Сегодня  вечером”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
21.30  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”  16+
23.25  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ТАМ,  ГДЕ  ТЫ”  12+
16.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВЕСНОЙ  РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”  12+
23.45 “Дежурный по стране” 12+
00.50  “ВОСПИТАНИЕ  ЖЕС-
ТОКОСТИ  У  ЖЕНЩИН  И  СО-
БАК”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ОТПУСК  ЗА  СВОЙ
СЧЕТ”  6+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Городское  собрание”  12+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ПАРФЮМЕРША”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Цена  выживания”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.35  “Футбольный  центр”
01.05  “Тайны нашего  кино” 12+
01.40  “НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ  ПОГОДА,  ИЛИ  НА
БРАЙТОН-БИЧ  ОПЯТЬ  ИДУТ
ДОЖДИ”  16+

НТВ
06.00  “НТВ  Утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
23.30  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”
16+

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “ТЕЛЕГРАММА”
12.50  “Балахонский  манер”
13.05,  20.40  “Последние  дни
Анны  Болейн”
14.05,  01.40  “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ  ТАЙНЫ”
15.10  “Беседы  о  русской  куль-
туре”
15.55  “ДЕЛО  “ПЕСТРЫХ”
17.30  “Примадонны  мировой
оперы”
18.20  “О.Генри”
18.30  “Бабий  век”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.10  “Правила  жизни”
21.45  “Тем  временем”
22.30  “Монолог  в  4-х  частях”
23.20 “Соединенные штаты про-
тив  Джона  Леннона”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.40,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.55,  00.00,  00.27  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “Животный  смех”  0+
07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “6  кадров”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30,  12.00,  18.10  “Ералаш”
10.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  16+
14.00  “ДОЧКИ-МАТЕРИ”  12+
15.00  “ГОРЬКО!-2”  16+
16.50  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “ПАПА  НА  ВЫРОСТ”
16+
20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
21.00  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
23.00  “ЛУНА”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,
13.40,  14.35,  15.25,  16.00,
16.45,  17.40  “ЛЮТЫЙ”  16+
19.00,  19.30,  20.00,  01.35,
02.15,  03.00,  03.40,  04.15,
04.50,  05.25  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.30,  21.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ЗОВ
КРОВИ”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  11.50,  18.45  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.10  “Время  спорта”  6+
10.50  “Времена  и  судьбы”  16+
11.20,  18.30  “По  праву  памя-
ти”  16+
11.25 “Нераскрытые тайны” 16+
12.00  “Твое  время”  6+
12.45  “Навигатор”  12+
13.00  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
13.15  “СВАХА”
14.00  “Факультатив.  Как  это
работает”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
15.40  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
17.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.35  “Время  кино”  6+
19.15  “Отдых.  Территория  40”
6+
20.00  “Главное”
22.00  “ИМПЕРИЯ  ПОД  УДА-
РОМ”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00  “Наше  культурное  насле-
дие”  6+
00.00  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости
00.25  “Структура  момента”
16+

РОССИЯ  1
05.00  “Утро  России”  12+
09.00,  00.50  “Зоя  Воскресенс-
кая”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+
11.00,  14.00,  17.00,  17.30,  20.00
“Вести”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ТАМ,  ГДЕ  ТЫ”  12+
16.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВЕСНОЙ  РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”  12+

23.45  “Перемышль.  Подвиг  на
границе”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “ПРОСТО  САША”  12+
09.35  “Нити  любви”  12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “НИТИ  ЛЮБВИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Без  обмана”  16+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ПАРФЮМЕРША”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью”  16+
00.35  “ПЯТЬ  ШАГОВ  ПО  ОБ-
ЛАКАМ”  12+

НТВ
06.00  “НТВ  Утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40,  23.30  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ”  16+
22.40  “Анатомия  дня”
01.35  “Главная  дорога”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.10  “О.Генри”
12.15,  20.10  “Правила  жизни”
12.45  “Пятое  измерение”
13.10,  20.50  “Женщины,  тво-
рившие  историю”
14.05,  01.55  “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ  ТАЙНЫ”
15.10  “Беседы  о  русской  куль-
туре”
15.45,  02.50  “Рафаэль”
15.55  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.40  “Жизнь  поперек  строк.
Анна  Бовшек”
17.25  “Примадонны  мировой
оперы”
18.30  “Бабий  век”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Искусственный  отбор”
20.40  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.45  “Игра  в  бисер”
22.30  “Монолог  в  4-х  частях”
23.20  “Джордж  Харрисон.
Жизнь  в  материальном  мире”
00.55  “Больше,  чем  любовь”
01.40  “Бордо.  Да  здравствует
буржуазия!”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.40,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.55,  00.00,  00.27  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “Животный  смех”  0+
07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “6  кадров”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
10.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  16+
12.00,  18.00  “Ералаш”
14.00  “ДОЧКИ-МАТЕРИ”  12+
15.00  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ”  12+
17.00,  19.00  “ПАПА  НА  ВЫ-
РОСТ”  16+
21.00  “ПЕРЕВОЗЧИК-3”  16+
23.00  “ЛУНА”  16+
00.30  “В  ЛУЧАХ  СЛАВЫ”  12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.15,
14.20,  01.40,  02.45,  03.55,  05.00
“ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “ПАСПОРТ”  12+
19.00,  19.30,  20.00  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.30,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ИГРЫ
РАЗУМА”  16+
00.00  “ЖЕНЩИН  ОБИЖАТЬ
НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,

21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  01.35  “Главное”  12+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “По  праву  памяти”  16+
11.05 “Барышня и кулинар” 16+
11.35,  22.00  “ИМПЕРИЯ  ПОД
УДАРОМ”
12.45  М/ф
13.15  “СВАХА”
14.00  “Факультатив.  Люди”  16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.25  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
18.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВА-
РЕНКА”  12+
20.00  “Главное”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
00.00  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”  16+

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

РОССИЯ  1
05.00  “Утро  России”  12+
09.00,  00.30  “Тамерлан”  12+
09.55  “О  самом  главном”  12+
11.00,  14.00,  17.00,  17.30,  20.00
“Вести”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ТАМ,  ГДЕ  ТЫ”  12+
16.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВЕСНОЙ  РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”  12+
22.50  “Спецкорреспондент”
01.30  “ИЩИТЕ  ЖЕНЩИНУ”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ЕВДОКИЯ”
10.20  “Тайны нашего  кино” 12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ГРЕХИ  НАШИ”  16+
13.35  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Удар  властью”  16+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ПАРФЮМЕРША”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+

НТВ
06.00  “НТВ  Утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40,  23.30  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ”  16+
22.40  “Анатомия  дня”

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.10,  01.50  “Лао-Цзы”
12.15,  20.10  “Правила  жизни”
12.45  “Красуйся,  град  Петров!”
13.10,  20.50  “Женщины,  тво-
рившие  историю”
14.05,  01.55  “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ  ТАЙНЫ”
15.10  “Беседы  о  русской  куль-
туре”

15.50,  02.50  “Гиппократ”
15.55  “Искусственный  отбор”
16.40  “Эпизоды”
17.25  “Примадонны  мировой
оперы”
18.30  “Бабий  век”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Абсолютный  слух”
20.40  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.45  “Власть  факта”
22.30  “Монолог  в  4-х  частях”
23.20  “Джордж  Харрисон”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.40,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.55,  00.00,  00.27  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “Животный  смех”  0+
07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “6  кадров”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
10.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  16+
12.00,  18.00  “Ералаш”
14.00  “ДОЧКИ-МАТЕРИ”  12+
15.00  “ПЕРЕВОЗЧИК-3”  16+
17.00,  19.00  “ПАПА  НА  ВЫ-
РОСТ”  16+
21.00  “ПРОФЕССИОНАЛ”  16+
23.00  “ЛУНА”  16+
00.30  “ВЕСЬ  ЭТОТ  ДЖАЗ”
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.15,
14.20,  01.55,  03.00,  04.00,  05.00
“ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “ЖЕНЩИН  ОБИЖАТЬ
НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ”  16+
19.00,  19.30,  20.00  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.30,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  БЛИЗ-
КИЕ  ЛЮДИ”  16+
00.00  “ЖИЗНЬ  ЗАБАВАМИ
ПОЛНА”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”  16+
06.45,  18.50  М/ф
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Главное”  12+
10.30  “Отдых.  Территория  40”
6+
10.45  “Генерал  армии  золушек”
16+
11.35,  22.00  “ИМПЕРИЯ  ПОД
УДАРОМ”
12.45,  23.00  “Нераскрытые  тай-
ны”  16+
13.15,  02.30  “СВАХА”  16+
14.00  “Факультатив.  История”
16+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.25  “СОВЕРШЕННОЕ  СЕРД-
ЦЕ”
18.15  “По  праву  памяти”  16+
18.20  “Портрет.  Подлинник”
12+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
20.00  “Главное”
22.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  12+
00.00  “Родной  образ”  0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  Новости
09.15  “Контрольная  закупка”
09.45  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.20,  21.35  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ
ДОМОЙ”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00,  02.15  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.00  Вечерние  новости
18.20  “Пусть  говорят”  16+
19.15  ЧМ  по  биатлону
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости

РОССИЯ  1
05.00  “Утро  России”  12+
09.00,  00.30  “Брошенный  рейс”
12+
09.55  “О  самом  главном”  12+
11.00,  14.00,  17.00,  17.30,  20.00
“Вести”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Ве-
сти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55  “Особый  случай”  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “ТАМ,  ГДЕ  ТЫ”  12+
16.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ЯНЫ-
ЧАР”  12+

18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ВЕСНОЙ  РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”  12+
22.50  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “РОДНЯ”  16+
10.05  “Нонна  Мордюкова”  12+
10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “МАТЕРИНСКИЙ  ИН-
СТИНКТ”  16+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50,  19.30  “Город  новостей”
15.10  “Советские  мафии”  16+
15.55,  17.50  “ПУАРО  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
18.20  “Право  голоса”  16+
19.50  “ПАРФЮМЕРША”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Берегитесь  женщин!”
16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.35  “ГРЕХИ  НАШИ”  16+

НТВ
06.00  “НТВ  Утром”
08.10  “Дело  врачей”  16+
09.00,  10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Суд присяжных.  Оконча-
тельный  вердикт”  16+
14.30  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
15.00  “Прокурорская  проверка”
16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
19.40  “Говорим  и  показываем”
16+
20.40,  23.30  “МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ”  16+
22.40  “Анатомия  дня”

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ”
12.10  “Иоганн  Вольфганг  Гете”
12.15,  20.10  “Правила  жизни”
12.45  Россия,  любовь  моя!
13.10,  20.50  “Женщины,  тво-
рившие  историю”
14.05,  01.55  “ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ  ТАЙНЫ”
15.10  “Беседы  о  русской  куль-
туре”
15.55  “Абсолютный  слух”
16.40  “Самуил  Маршак”
17.25  “Примадонны  мировой
оперы”
18.15  “Парк  князя  Пюклера  в
Мускауер-Парк”
18.30  “Бабий  век”
19.15  “Главная  роль”
19.30  “Баадур  Цуладзе”
20.40  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.45  “Культурная  революция”
22.30  “Монолог  в  4-х  частях”
23.20  “Серж  Генсбур”

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.40,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.50,  00.00  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “Животный  смех”  0+
07.10  М/ф  0+
07.30  М/ф  12+
08.00  “6  кадров”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  20.00  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
10.30  “ПАПИНЫ  ДОЧКИ”  16+
12.00,  18.00  “Ералаш”
14.00  “ДОЧКИ-МАТЕРИ”  12+
15.00  “ПРОФЕССИОНАЛ”  16+
17.00,  19.00  “ПАПА  НА  ВЫ-
РОСТ”  16+
21.00  “КАК  УКРАСТЬ  НЕБОС-
КРЕБ”  16+
23.00  “ЛУНА”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.40,  12.30,  13.15,
14.20,  02.30,  03.20,  04.15,  05.10
“ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50  “ЖИЗНЬ  ЗАБАВАМИ
ПОЛНА”  16+
19.00,  19.30,  20.00  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.30,  21.15,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ПОЙ-
МАЙ  МЕНЯ,  ЕСЛИ  СМО-
ЖЕШЬ”  16+
00.00  “ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ”
12+

Четверг,
5 марта
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Наряду с возможностью личного обращения граждани-
на напрямую в 7 отделение (место дислокации – г. Сухи-
ничи) МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской обла-
сти у жителей района появилась возможность получить
государственную услугу, связанную с выдачей водитель-
ского удостоверения и регистрацией автомототранспорт-
ных средств, посредством использования портала госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное обращение можно в любое время суток,
праздничный и выходной день, через любой компьютер, план-
шет или мобильный телефон, имеющий доступ к сети Интернет.
Портал позволяет оплатить государственную пошлину без по-
сещения кредитной организации, что существенно экономит
время и средства, необходимые на оплату комиссионного воз-
награждения в банках.

Пользуясь возможностями портала gosuslugi.ru, вы сами вы-
бираете день и время, в рамках графика запланированного вре-
мени приема, в которое вам удобно поставить на учет автомо-
биль, получить или заменить водительское удостоверение.

В г. Сухиничи предоставление указанных услуг осуществля-
ется в отделении № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Калуж-
ской области по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Оси-
пенко, д.33, телефон для справок: 5-97-57. При подаче заявле-
ний через «единый портал» можно выбрать удобное время для
приема в промежутке между 14.00 час. и 16.00 час. по вторни-
кам, средам и пятницам.

Отделение оказывает государственную услугу по регистра-
ции автомототранспортных средств, ведет прием квалификаци-
онных экзаменов, осуществляет обмен, выдачу водительских
удостоверений вне зависимости от места регистрации физичес-
ких и юридических лиц. Традиционно обслуживаемой террито-
рией считаются Сухиничский, Думиничский, Мещовский и Ба-
бынинский районы.

Следует отметить, что период наибольшей концентрации зая-
вителей наблюдается по вторникам, пятницам и субботам с 10
часов утра до 12 часов дня. Необходимо учитывать данное
обстоятельство при планировании посещения МРЭО.

Целесообразно заранее позаботиться о приобретении полиса
ОСАГО, необходимого собственнику для совершения всех про-
цедур, за исключением снятия с учета.

Договор купли-продажи продавец и покупатель могут соста-
вить без помощи посредников в простой письменной форме.
Для этого достаточно найти бланк договора в Интернете и рас-
печатать. Просто наберите в поисковой строке «договор куп-
ли-продажи транспортного средства». Его образец имеется на
сайте mreo.newkaluga.ru. Кроме того, на указанном сайте имеет-
ся полная информация о порядке совершения регистрацион-
ных действий, необходимых документах.

 Замена водительского удостоверения в связи с окончанием
срока действия осуществляется не ранее чем за 6 месяцев до
истечения срока его действия, за исключением особых случаев.
Водительское удостоверение выдается на 10 лет.

В остальных случаях (при изменении данных о владельце, если
удостоверение пришло в негодность, при утрате (хищении))
ранее установленный срок действия водительского удостове-
рения не меняется. Иными словами, новое удостоверение выда-
ется на срок действия прежнего.

Нередки случаи, когда добросовестно приобретший транс-
портное средство покупатель, сталкивается с проблемами при
постановке на учет ввиду того, что прежний автовладелец име-
ет задолженности перед государством и на автомашину нало-
жены ограничения на совершение регистрационных действий.
В таком случае, в соответствии с правилами регистрации, в
постановке на учет будет отказано до снятия запретов и огра-
ничений. Как обезопасить себя от мошенников? Самый простой
способ – обратиться, вместе с продавцом, в ближайшее подраз-
деление МРЭО и уточнить эту информацию. В таком случае
(при наличии оформленного полиса ОСАГО) можно обойтись
без письменного договора купли-продажи. Поясняем: если в
МРЭО пришли продавец и покупатель, представили докумен-
ты, транспортное средство к осмотру, документы об уплате
госпошлины, возможна перерегистрация транспортного сред-
ства по так называемому устному договору. Это удобно, тем
более, что проведение регистрационных действий осуществля-
ется любым регистрационным подразделением ГАИ вне зави-
симости от места жительства и регистрации.

И. КОНЮХОВ,
начальник 7 отделения МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской области,

майор полиции,
(контактный телефон: 8-910-915-10-20).

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
2 апреля 2015 г. аукциона по продаже

земельных участков...

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Окончание. Начало на5-ой стр.
ленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Уча-
сток  их  представителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка,  в  том  числе:
- проведение землеустроительных работ в размере 6 500,00 (Шесть тысяч пятьсот руб-

лей 00 копеек);
- проведение оценки рыночной стоимости земельного участка в размере 6 000,00 (Шесть

тысяч  рублей  00  копеек)
- публикация извещения о проведении торгов (пропорционально числу выигранных лотов

от общей суммы затрат на публикацию путем деления на лоты, которая составляет 6 000,00
рублей  (шесть  тысяч  рублей  00  копеек).

 6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:
Администрация  МР  «Бабынинский  район»,  249210,  Калужская  область,  п.Бабынино,

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

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

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец  ________________
  Покупатель:  ________________

ПРОЕКТ
(лот № 3)

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

ция муниципального района «Бабынинский район», в лице __________, действующего на
основании  ___________,  именуемая  в  дальнейшем  «Продавец»,  и  ___________(Ф.И.О.,
дата,  место  рождения,  адрес  гражданина),  именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,
и при совместном  упоминании именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о
нижеследующем

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

оплатить  по  цене  и  на  условиях  настоящего  Договора  земельный  участок  из  категории
земель «земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:050403:221 общей площадью
0,1857 га (1 857 кв.м.), находящийся в ведении МР «Бабынинский район» Калужской об-
ласти. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Рыково, д. 15 (далее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйства
в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Стороны несут  ответственность за  невыполнение либо  ненадлежащее  выпол-
нение  условий  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федера-
ции.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Банка России

за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в  порядке, предусмотрен-
ном в пункте 2.3. Договора, для оплаты цены Участка.

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

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

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

участка,  в  том  числе:
- проведение землеустроительных работ в размере 6 500,00 (Шесть тысяч пятьсот руб-

лей 00 копеек);
- проведение оценки рыночной стоимости земельного участка в размере 6 000,00 (Шесть

тысяч  рублей  00  копеек)
- публикация извещения о проведении торгов (пропорционально числу выигранных лотов

от общей суммы затрат на публикацию путем деления на лоты, которая составляет 6 000,00
рублей  (шесть  тысяч  рублей  00  копеек).

 6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:
Администрация  МР  «Бабынинский  район»,  249210,  Калужская  область,  п.Бабынино,

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

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

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________

ПРОЕКТ
(лот № 4)

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

рация муниципального района «Бабынинский район», в лице __________, действующего
на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Продавец», и ___________(Ф.И.О.,
дата,  место  рождения,  адрес  гражданина),  именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,
и при совместном  упоминании именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о
нижеследующем

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

оплатить  по  цене  и  на  условиях  настоящего  Договора  земельный  участок  из  категории
земель «земли населенных пунктов» с кадастровым № 40:01:070402:58 общей площадью
0,10 га (1 000 кв.м.), находящийся в ведении МР «Бабынинский район» Калужской обла-
сти. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Ильино,
в районе д. 3а (далее – Участок), для ведения личного подсобного хозяйстваа в границах,
указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка.

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

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

получателя. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация МР «Бабынинский
район»), ИНН 4001004848, БИК 042908001, КПП 400101001, Р/с 401 018 105 000 000 10001,
ОКТМО 29 602 440, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. Калуга. Код доходов от продажи земельных
участков 010 114 060 13 10 00 00 430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка,  в  том  числе:
- проведение землеустроительных работ в размере 6 500,00  (шесть тысяч пятьсот руб-

лей 00 копеек);
- проведение оценки рыночной стоимости земельного участка в размере 6 000,00 (Шесть

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

суммы затрат на публикацию) – 6 000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек) путем деления
на количество лотов.

 6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:
Администрация  МР  «Бабынинский  район»,  249210,  Калужская  область,  п.Бабынино,

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

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

Покупатель:
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец  ________________
Покупатель:  ________________

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят  публичные  слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП “Село Бабынино”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Бабынино» за 2014 год».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

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

от 25.02.2015 г. № 1-б
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Бабынино» за 2014 год»

от 25.02.2015 г. № 2-б
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Бабынино» за 2014 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Бабынино» за 2014 год» на 10 марта

2015 г.:
- время проведения – 12 час 00 мин;
- место проведения – администрация сельского поселения «Село Бабынино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы СП «Село Бабынино» Артемьеву Б.Ф., Сидоровой Т.М.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

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


