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ЗЕМЛЯКИ

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя.

Каждый из нас ощущает причастность к этому замечательному празд-
нику. В любом возрасте мы помним своих любимых учителей, а полученные
от них нравственные заветы и знания с глубокой признательностью про-
носим через всю жизнь.

Сегодня в Калужской области работают прекрасные педагоги, кото-
рые обладают высокими профессиональными качествами, творческим
отношением к делу и желанием постоянно совершенствоваться. Благода-
ря увлечённому труду таких учителей из наших школ выходят по-настоя-
щему образованные, нестандартно мыслящие, социально активные и от-
ветственные люди, которые так необходимы региону для успешного раз-
вития.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

В этом году ее трудовой педаго-
гический стаж перешагнул порог
60 лет, и 40 из них она – директор
Газопроводской средней школы.

«Первое знакомство с Газопро-
водом произошло в 1959 году, ког-
да я приехала в гости к жениху,
работавшему на тот момент элек-
триком на строительстве газоком-
прессорной станции Виктору Ти-
мофеевичу Амелину, впослед-
ствии начальника бабынинской
промплощадки. Дорог никаких,
транспорта тоже. Зима, мороз и
глубокий снег, а я в ботиночках
(сапоги тогда еще не носили) и кап-
роновых чулках. Жених оценил
наряд: вынул из кирзовых сапог
портянки, обмотал ими мои ледя-
ные ноги, и так мы шли 13 км от п.
Бабынино до Газопровода» – с
улыбкой вспоминает Прасковья
Николаевна.

А через несколько месяцев она
вернулась сюда уже насовсем в
качестве законной жены. И на этот
раз не шла пешком, ее довезли на
лошади, но замерзла так, что из-
возчик остановился у первого де-
ревенского дома, где пришлось
отогревать молоденькую девуш-
ку, и только потом она смогла дой-
ти до дома, где жил муж. Сколько
лет прошло, а вспоминается, буд-
то вчера было.

За плечами будущего педагога
на тот момент были 18 лет, один
курс Калужского пединститута и
огромное желание работать в
школе.

«Пришлось перевестись на заоч-
ное, но так как в Калуге биолого-
химического заочного отделения
не было, поступила в Московский
заочный пединститут, который за-
кончила в 1965 году. А вот на ра-
боту в школу пришла почти сра-
зу, как приехала в Газопровод.
Правда, тогда еще не было нынеш-
ней школы, а работала Коробкин-
ская средняя. Семь месяцев бес-
платно работала пионервожатой.
Потом организатором. Работа
была очень интересная, многосто-
ронняя, ответственная и трудная.
Тогда работа со школьниками
строилась именно через их учас-
тие в пионерской деятельности и
была важнейшим фактором тру-
дового и патриотического воспи-
тания. А трудность была в отсут-
ствии каких-либо рекомендаций
по ней, все мероприятия надо
было придумывать самой».

Быть учителем Прасковья Нико-
лаевна мечтала с детства. Боль-
шую роль в этом сыграли оказав-
шиеся в нужное время рядом
люди, и прежде всего первая учи-
тельница Екатерина Ефимовна
Лемешева. Позднее, уже в Газо-
проводе, уверенности в себе ей
придал директор школы, приняв-
ший девушку на работу, и обо-
дривший словами, что она будет
хорошим учителем, Николай Кузь-
мич Силаев. А сколько потрясаю-
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В преддверии Дня учителя хочу познакомить вас с удивительной женщиной – ум-

ной, эрудированной, интеллигентной, очаровательной, мудрой – Прасковьей Нико-
лаевной Амелиной.

щих педагогов, о ко-
торых она с востор-
гом вспоминает,
было рядом! Алина
Ильинична Чекаре-
ва, Екатерина Афа-
насьевна Антоно-
ва, Лариса Степа-
новна Колянова.
Было у кого учить-
ся и чему учиться.

«Работала с ог-
ромной любовью!
Нравилось все, и
все получалось.
Организовывали
походы, вечера,
концерты для работ-
ников совхоза, учи-
теля вместе с деть-
ми участвовали в
художественной са-
модеятельности. А
какие новогодние
балы устраивали,
обязательно костю-
мированные»!

В 1963 году в семье
Амелиных появил-
ся первый ребенок. Однако в дек-
рете мама пробыла лишь неделю.
Пришел директор школы: «Выру-
чай, некому вести уроки химии».
Нашли для сынишки няню, и Прас-
ковья Николаевна вышла на рабо-
ту. Но это было еще не самое
сложное. В то время в школе раз-
мещалась еще и вечерняя школа,
ее посещали рабочие, строившие
поселок и солдаты из воинской
части, располагавшейся поблизо-
сти. А уроки для взрослых начи-
нались в 18-00 и заканчивались в
24-00! Так что работать приходи-
лось в две смены. «И все равно
казалось, что все нормально», –
говорит Прасковья Николаевна.

А в 1971 году открылись двери
новой школы. Просторная, совре-
менная, на 350 мест. В 1980 году
П.Н. Амелина была назначена ее
директором. К тому времени она
10 лет проработала организато-
ром, 2 года завучем и, конечно,
вела уроки.

«Я все же в первую очередь учи-
тель. Бесконечно люблю детей,
атмосферу урока. Мне никогда не
бывает с ними трудно. Для меня
каждый ребенок хороший. Это
наше плохое отношение делает их
плохими.

Говорят, учитель «выгорает». Не
согласна! Отчего? С годами накап-
ливается опыт, знания, умения,
понимание детей. Выгорать мож-
но только от нелюбви, когда учи-
тель – не потребность души, а про-
сто работа. Для меня это счастье,
вся жизнь в этой работе.

Сейчас у нас осталось 45 учени-
ков, уже несколько лет нет 10 и 11
классов – ребята уходят после 9-
го. Сократилось и число моих
уроков, и я скучаю по ним. Горь-
ко, что такой прекрасный поселок
пустеет. Люди уезжают из-за от-

сутствия работы. У нас самый
большой класс – 4-й, в нем 14 уче-
ников. Так хочется, чтобы ситуа-
ция изменилась»!

На вопрос о коллективе, Праско-
вья Николаевна отвечает: «У нас
прекрасный коллектив. Учителя
отлично знают свое дело, талант-
ливые, пытливые, умеющие стро-
ить отношения с детьми. Коллек-
тив устоявшийся, у самых моло-
дых преподавателей стаж больше
10 лет. У четверых моих учеников,
вернувшихся в школу, стаж под-
ходит к 30 годам, а дольше всех
работают Галина Михайловна
Ефремова (из 49 лет преподава-
тельской работы 29 – завуч) и Еле-
на Николаевна Черняева, им уже
за 70 лет».

Не секрет, что одинаковых школ,
как и всего остального, не бывает,
каждая имеет свою особенность.

«Мы всегда отличались тем, что
много работали. Школа была под-
шефной у совхоза им. Димитро-
ва.

Нам было выделено 25 га земли,
на которой мы должны были по-
садить, вырастить и собрать свек-
лу. Напомню, что все делалось
вручную! А еще надо было помо-
гать совхозу убирать картофель.
И не забывать про школьный сад
и огород! При школе все лето ра-
ботал круглосуточный лагерь, где
отдыхали и работали и ученики, и
учителя. Зато у нас всегда очень
вкусно и сытно кормили! Все со-
бранные с пришкольного участка
овощи и фрукты шли (и сейчас
идут) на школьную кухню. Прав-
да, в этом году ничего не сажали
из-за коронавируса, но компоты
из свежих фруктов еще варим.
Большое спасибо Балахану Сафа-
ровичу Сафарову,

Окончание на 2 стр.

Уважаемые педагоги!
В текущем году всем вам, учащимся и родителям пришлось столкнуться

с серьезными трудностями, вызванными дистанционным обучением.
Благодаря вашему профессионализму и ответственности этот период

успешно пройден. Пандемия еще раз показала, что, несмотря на цифрови-
зацию, живое общение учителя и ученика не заменят никакие программы
и дистанционные форматы. Тем более, что на вас ложится еще и воспи-
тательная функция в работе с подрастающим поколением. Ваша роль в
духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи огромна
и важна для общества.

Благодарим вас за труд, доброту  и заботу о детях. Желаем крепкого
здоровья и благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

Депутаты  Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –  Днем

учителя!
Ваш труд не только один из самых благородных, созидательных и твор-

ческих, но и один из самых трудных и ответственных. Вы воспитываете,
учите молодое поколение, открываете ему новые горизонты, передаете
свои знания, прививаете лучшие качества человека.

В День учителя хотели бы от всей души поблагодарить педагогов за их
труд, за совершенно особое отношение к делу, которому они служат. Спа-
сибо за неравнодушие, за дух творчества, который вы несете в классы, за
замечательные человеческие качества, которыми вы щедро делитесь со
своими учениками. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и
жизненного благополучия!

С  уважением:
Глава И.о. главы администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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На областной этап фестиваля были
представлены материалы почти из
всех районов области. И Бабынинс-
кий, как всегда, откликнулся в числе
первых.

Семьи представляли видеоролики о
роли своего папы. Каждая семья –
участник областного этапа – пред-
ставила работы по темам: «Защит-
ник Отечества в моей семье», «Моя
семья участвует в мероприятиях Года
памяти и славы», «Здоровый образ
жизни моей семьи», «Изучаем семь-
ей историю малой Родины».

В целях соблюдения санитарно-
профилактических мер предосто-
рожности число участников было ог-
раничено: одна семья от района, два
человека от семьи.

Наш район представляла многодет-
ная семья Ереминых из Воротынска. Сер-
гей Михайлович имеет среднее техничес-
кое образование – окончил железнодорож-
ный техникум, сейчас работает водителем
в компании грузоперевозок «Северный ве-
тер». Ирина Александровна, получив выс-
шее педагогическое образование, работа-
ла в детском саду, а последние годы – со-
циальным педагогом в ГБУ «Калужский
областной центр социальной помощи се-
мье и детям «Доверие», филиале «Рост» в
п. Воротынск. Творческая личность, она
неоднократно принимала участие в про-
фессиональных конкурсах, за что отмеча-
лась грамотами и благодарностями.

В семье трое детей: старший – Федор в
этом году поступил в КФ МГТУ им. Бау-
мана, Иван и Анна учатся в 7 и 2 классах
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск. Федор
увлекается автомеханикой, компьютерной
техникой, активно участвовал в школьных
и районных мероприятиях. У Ивана люби-
мое занятие – конструирование, а Анна ув-
лечена танцами и учится на вокальном от-
делении русского народного жанра Воро-
тынской музыкальной школы.

В воспитании детей Еремины особое вни-
мание уделяют сохранению семейных тра-
диций, формированию у детей нравствен-
ных и патриотических ценностей. Семья со-
брала большой материал о своих родных и
близких – защитниках Отечества, подгото-
вив для участия в фестивале видеоролик.

Ëó÷øèé ìåòîä âîñïèòàíèÿ – ëè÷íûé
В феврале 2020 года министерство труда и социальной защиты

Калужской области объявило о проведении Калужским областным
центром помощи семье и детям «Доверие» и Калужской областной
общественной организацией работников социальных служб
(КАСОПРС) областного фестиваля «Отец – защитник семьи и
Отечества». Фестиваль проводился в рамках мероприятий
«Десятилетие детства» и посвящался 75-ой годовщине Победы.

КОНКУРС

Сегодня мы расскажем об учителе рус-
ского языка и литературы школы № 1 по-
селка Воротынск – Людмиле Иннокентьев-
не Коняевой.

– В родословной моей семьи было много
учителей, может, поэтому и я стала учите-
лем, –  начала рассказывать о себе Людми-
ла Иннокентьевна. – В Иркутской области
есть город Зима, в нем жила моя семья, а
недалеко проживала и моя тетя, которая ра-
ботала директором школы. На одной пло-
щадке с ней жил поэт Евгений Евтушенко.
Тетя дружила с соседями всю жизнь и впос-
ледствии организовала школьный музей
знаменитого поэта, от нее мне досталось
несколько книг с автографами Е. Евтушен-
ко, которые я храню, как семейную релик-
вию.

Мама преподавала французский и немец-
кий языки, отец – литературу и историю. С
детским садиком были проблемы, и нас с
сестрой некуда было девать, поэтому все
детство мы провели в школе: я на уроках
литературы и истории у отца, а сестра –
иностранных языков у мамы. Я была само-
стоятельным ребенком и помню, как 1 сен-
тября самостоятельно ушла на общешколь-
ную линейку, где меня и нашла взволно-
ванная мама.

Людмила Иннокентиевна на миг задума-
лась и продолжила свой рассказ. – После
окончания школы на домашнем совете все
мои родственники сказали: нет, только не
школа! Но я втайне от них подала докумен-
ты на филфак и поступила в Бийский педа-
гогический государственный университет
имени В.М. Шукшина на факультет русско-
го языка и литературы, после чего поста-
вила родителей в известность. Так и нача-
лась моя педагогическая карьера.

После окончания университета нас рас-
пределяли по сельским школам, но по-
скольку я хорошо училась, и имела воз-
можность выбирать сама место работы, то
я выбрала предгорья Алтая, Петропавлов-
ский район. Мне очень понравилась при-
рода этого края еще с тех пор, когда я там
работала в студенческом стройотряде на
строительстве дороги.

Год я преподавала в сельской школе рус-
ский язык и литературу, а потом переехала
к родителям в Свердловск, который сейчас
называется Екатеринбургом. Четыре года
отработала в Управлении культуры мето-
дистом по культурно-массовой работе и по
просьбе мамы вернулась в школу учите-
лем. Постоянно участвовала в конкурсе мо-
лодых педагогов, а когда заняла первое ме-
сто, то мне предложили поехать поработать
в Германию, в Западную группу войск.
Самое яркое впечатление в тот период у
меня осталось от того, как мы обменива-
лись учениками и опытом преподавания с
немецкими коллегами маленького городка
Ротенбург-об-дер-Таубер или просто Ро-
тенбург, расположенного недалеко от
Мюнхена, в Баварии. Там мы жили по не-
сколько недель и помимо учебы совмест-

Ðàáîòàòü ñ äåòüìè – ýòî ñ÷àñòüå
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают этот профессиональный празд-

ник всех учителей и работников сферы образования – день, в который отмечаются
роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а
также их неоценимый вклад в развитие общества.

Окончание. Начало на 1 стр.
он помогает нам картофелем. Берем у него
больше тонны. Прекрасный человек, всегда
с готовностью откликается на просьбы».

 Гордится Прасковья Николаевна и открыв-
шейся 7 лет назад дошкольной группой. Ее
посещают 14 детишек разного возраста. В
игровой комнате полно игрушек, развива-
ющих игр, за школой оборудована уютная
детская площадка.

А как же дом, семья? Что остается на них,
если столько сил и времени уходит на работу?

«Я 40 лет не была в отпуске, – смеется
Прасковья Николаевна. – Наши отпуска ле-
том, а в это время в школах идут ремонты:
как же можно отдыхать? Но с домом все в
порядке. У нас все сажается и выращивает-
ся, а я очень люблю делать заготовки. Ко
мне можно ходить на экскурсию, столько
разных вкусностей закручиваю. Когда? –
Встаю очень рано, и вечером могу зани-
маться до ночи. Мне это не в тягость. Как
бы ни была занята на работе, семья не дол-
жна страдать: надо успеть сделать все до-
машние дела».

Заканчивая беседу, прошу Прасковью
Николаевну сказать что-нибудь своим кол-
легам – учителям из других школ района.

«Не люблю слово «терпение». Желаю

всем любви к детям и ответного чувства.
Легкости в работе. Понимания ребенка, веры
в него, умения и желания поддержать. Не
«сорите» двойками – они не учат. Не жа-
лейте времени на помощь, делитесь знания-
ми и умениями в любое время. Это пред-
назначение учителя – давать людям знания.
И всегда хвалите своих учеников, за каждую
малость. Пусть в вашей душе будет как мож-
но больше доброты и любви».

За добросовестный труд, высокое педа-
гогическое мастерство, успехи в профес-
сиональной деятельности, активные вне-
дрение идей развивающего обучения и вос-
питательную работу с детьми П.Н. Аме-
лина в разное время награждалась грамо-
тами: райкома ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ,
ЦК ВЛКСМ, Бабынинского ОНО, главы ад-
министрации МР «Бабынинский район»,
Калужского ОблОНО, Калужского Обл-
СовПрофа, Грамотой института повы-
шения квалификации учителей, Почетной
грамотой министерства просвещения
РСФСР, Нагрудным знаком «Отличник на-
родного просвещения», Дипломом облас-
тного конкурса «Женщина-директор года
– 2004». В 1984 году ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР».

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

но с молодыми немцами снимали фильм о
Гитлерюгенд – молодежной организации
НСДАП 30-х 40-х годов XX века.

Вернувшись на Родину вместе с мужем,
супруги оказались в Воротынске, куда вы-
вели из Германии авиационный полк. Здесь
она стала работать учителем в школе №1.
Имея опыт работы методистом, педагог
стала заниматься школьным театром вмес-
те с Лидией Григорьевной Калиночкиной.
Сначала помогала ей проводить репетиции
с детьми, подбирала сценарии, а потом и
сама начала играть на школьной сцене.
Через какое-то время, после того как Ли-
дии Григорьевны не стало, Людмила Ин-
нокентьевна решила проводить уроки ли-
тературы с театральными элементами, и
вместе с детьми занялись этим безотлага-
тельно. Навели порядок в кладовке, разоб-
рали костюмы и приступили к репетици-
ям. За три прошедших года поставили спек-
такли по пьесам – Грибоедова «Горе от
ума», Лермонтова «Маскарад» и ряда со-
временных авторов.

За свой труд в школе Людмила Иннокен-
тьевна была награждена ведомственной на-
градой Министерства образования и науки
РФ «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации», заслужила
звание «Ветеран труда Калужской облас-
ти», а за работу с молодыми педагогами,
которой она занимается с 1993 года, ее на-
градили знаком отличия «За наставниче-
ство».

Работать с детьми – это счастье, считает
Людмила Иннокентьевна, всю жизнь посвя-
тившая воспитанию и обучению подраста-
ющего поколения. Дети все по-своему та-
лантливы, педагогам нужно только помочь
им развиться, создав для этого условия в
тесной связи с врожденной предрасполо-
женностью.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

Выбрать самого-самого жюри не смог-
ло, в результате всем 28 семьям вручили
дипломы лауреатов, и всех пап наградили
медалью «Отцовская доблесть». Она уч-
реждена в этом году при личной поддерж-
ке председателя Союза женщин России Е.Ф.
Лаховой. Медаль региональная, и ею бу-
дут награждаться достойные отцы Калужс-
кой области.

Однако 12 работ были все же выделены
особо и семьи, подготовившие их, получи-
ли дополнительные подарки. Получил по-
дарок от председателя КАСОПРС Т.Д. Ка-
тиной и Сергей Михайлович Еремин.

Несколько слов о самом мероприятии.
Оно проходило в Малоярославецком рай-
оне. Сначала для участников фестиваля
была организована экскурсия по террито-
рии военно-исторического музея «Ильин-
ские рубежи», возложение цветов к мону-
менту. Затем мероприятие продолжилось
в духовно-просветительском центре «Со-
фия», где прошло знакомство с Центром и
показ конкурсных видеороликов. После
подведения итогов фестиваля и вручения
наград, гости Малоярославца посетили
Свято-Никольский женский монастырь, по-
обедали в кафе «Трапезная» при Центре
и с самыми восторженными впечатления-
ми разъехались по районам.

Л. ЕГОРОВА.
Фото из архива Ереминых.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания
являются главной причиной смертности людей во
всем мире и ежегодно уносят около 17,9 миллионов
жизней. Не случайно подобные нарушения состоя-
ния здоровья называют самыми распространенны-
ми и серьезными недугами нашего века.

Во время «сердечной» недели в ЦРБ прошли мас-
тер-классы по измерению артериального давления,
были организованы дни открытых дверей в кабине-
те медицинской профилактики с возможностью про-
консультироваться у врача.

Наш корр.

Áåðåãèòå çäîðîâüå!
29 сентября в рамках муниципальной целевой программы «Укрепление общественно-

го здоровья населения Бабынинскиго района на 2020-2024 годы» в Бабынинском рай-
оне отметили Всемирный день сердца. Девиз это-
го дня в 2020 году, как и в предшествующие годы
– «Сердце для жизни».
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Íîâîå âðåìÿ, íîâûå âûçîâû
В настоящее время Минпросвещения России развивает систему

дополнительного образования в рамках федерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Федеральный проект предусматривает
обновление содержания дополнительного
образования всех направленностей, повы-
шение качества и вариативности образова-
тельных программ и их реализацию в сете-
вой форме, чтобы они отвечали вызовам
времени и интересам детей с разными об-
разовательными потребностями, модерни-
зацию инфраструктуры и совершенствова-
ние профессионального мастерства педа-
гогических и управленческих кадров.

В его рамках нашему району в этом году
были выделены средства для проведения
ремонтных работ по созданию дополнитель-
ных мест в дополнительном образовании.
Работы велись в трех школах: МОУ «СОШ
№2» и обеих воротынских. Но первоначаль-
но педколлективами совместно с родителя-
ми и учащимися были выбраны направле-
ния, по которым школы в дальнейшем бу-
дут работать. В результате бабынинцы и
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск выбрали
робототехнику, а
МКОУ «СОШ №2» п.
Воротынск – компь-
ютерный дизайн.

На ремонтные ра-
боты каждой школе
было выделено по
475 тыс. рублей. Но
так как здание Бабы-
нинской средней
школы новое, то
деньги перевели в
Воротынскую шко-
лу №2, где на эти
средства отремонтировали два кабинета фи-
зики.

 Что конкретно сделано в школах?
В МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск и МОУ

«СОШ №2» п. Бабынино отремонтированы
кабинеты технологии. Оборудование для за-
нятий, а это (для каждой школы) 6 комплек-
тов робототехнических для самостоятельной
сборки, 6 ресурсных наборов, 6 стартовых
наборов для начала работы с Arduino, набор
полей для соревнований, стол для занятий и
7 ноутбуков уже поступило в район.

В МКОУ «СОШ №2» п. Воротынск также
оборудован специальный кабинет и долж-
ны поступить графическая станция в сборе
(ПК), 4 графических планшета, принтер цвет-
ной А3, проектор, проекционный экран и
10 ноутбуков.

Школы за свои средства закупили в каби-
неты мебель.

Когда классы будут полностью готовы к
работе, то в каждой из этих школ будет по 90
мест, а всего в районе 270 дополнительных
мест, где дети в возрасте от 10 до 14 лет будут
заниматься после уроков по новым допол-
нительным общеразвивающим програм-
мам.

Кроме того, в этом году одна из школ рай-
она приняла участие еще в одном федераль-
ном образовательном проекте – «Цифро-
вая образовательная среда». Работы по ее
внедрению ведутся в МКОУ «СОШ №1» п.
Воротынск.

Цель проекта – развитие и регулирование
цифровой образовательной среды в сфере
общего образования, среднего профессио-
нального образования и соответствующего
дополнительного профессионального обра-
зования, профессионального обучения, до-

полнительного образования детей и взрос-
лых.

Областью выделено 950 тыс. рублей на ре-
монт мультимедийного кабинета и кабине-
та информатики. Школой закуплена мебель.
Уже получено оборудование. В него вош-
ли: принтер, сканер, копир, 6 ноутбуков для
управленческого персонала, 2 ноутбука пе-
дагога, 2 интерактивных комплекса с вычис-
лительным блоком и мобильным креплени-

ем и 30 ноутбуков
мобильного класса.

Надо напомнить,
что в реализации
программ не остает-
ся в стороне и рай-
он: согласно услови-
ям он обязан уча-
ствовать в софинан-
сировании в каждой
программе в разме-
ре 5%. То есть райо-
ном вложено в реа-
лизацию программ

около 130 тыс. рублей.
И еще одна новость. Учащиеся ряда школ

Калужской области в этом учебном году
будут (а некоторые уже начали) осваивать
основные образовательные программы с
помощью Школьной цифровой платформы
(ШЦП), разработанной в рамках реализации

программы «Цифровая платформа персо-
нализированного образования для школы»
Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее».

Проектом охвачены и учащиеся 5-х клас-
сов трех школ Бабынинского района: Во-
ротынских №1 и №2 и Бабынинской сред-
ней №2. Школы и учащиеся получили бес-
платные комплекты смартбоксов от Сбер-
банка, включающих приставку для подклю-
чения к телевизору и клавиатуру с тачпа-
дом, которые позволяют пользоваться все-

ми возможностями ШЦП.
Получено 46 комплектов:
16 – в МКОУ «СОШ№1» п.
Воротынск, 24 – в МКОУ
«СОШ №2» п. Воротынск и
6 – в МОУ «СОШ №2» п. Ба-
бынино. Но кто их конкрет-
но получит?

В период самоизоляции,
когда школьникам при-
шлось заниматься на уда-
ленке, оказалось, что не все
могут это делать из-за от-
сутствия нужной техники.
Бесплатные комплекты
нуждающимся семьям – и
есть подарок Сбербанка.

Л. ЕГОРОВА.

В ВОЕНКОМАТЕ

Íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ 2020
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 1 октября начался осен-

ний призыв в Вооруженные Силы РФ. Он продолжится до 31 декабря включительно. В
отделе военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому
районам работают медицинская и призывная комиссии.

Сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не повлияла на решение о
призыве. По традиции, под призыв попадают граждане мужского пола в возрасте 18-27
лет, ранее не служившие в армии.

Для призывников введены специальные меры предосторожности, связанные с панде-
мией коронавируса. Они будут осуществляться при обращении в военкоматы, при про-
хождении медкомиссий. Военный и медицинский персонал, а также призывники, будут
обязаны носить маски и перчатки при проведении призывных мероприятий. При посе-
щении общественных учреждений и больниц у призывников будут измерять температу-
ру, следить за признаками ОРВИ.

Комиссариаты уже готовы к прибытию новобранцев и обеспечены достаточным коли-
чеством средств индивидуальной защиты.

Н. ФАНДЮШИН.

– Родилась я в деревне Шамордино Бабы-
нинского района, – неторопливо начала го-
ворить Антонина Михайловна. – После
окончания Воротынской средней школы в
1969 году, поступила в Калужский педаго-
гический институт и в 1973 году окончила
его по специальности учитель физики, пос-
ле чего поехала по распределению в Крас-
ноярский край. Там отработала в школе пять
лет. После того, как мои родители заболели,
вернулась на малую родину и стала рабо-
тать учителем, а потом меня пригласили на
должность инспектора РОНО в Бабынинс-
ком районе.

В начале 80-х годов Антонина Михайлов-
на вернулась в школу и стала работать заву-
чем. А когда в 1992 году открылась школа
№2, то перешла вместе со многими учите-
лями, которые жили недалеко от новой шко-
лы, работать в нее. Ей предложили долж-
ность заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе. Педагогический кол-
лектив подобрался творческий, работоспо-
собный, с которым большую работу по
сплочению провел Виктор Иванович Куз-
нецов – первый директор школы.

Вспоминая прошедшие дни, Антонина
Михайловна улыбнулась доброй улыбкой и
ее глаза начали светиться, словно озаренные
внутренним светом, а сама она будто стала
моложе своих лет.

– В то время только организовывались со-
циально-психологические службы в облас-
ти, а вскоре стараниями директора откры-
лась аналогичная служба и в нашей школе.
А когда начали работать педагоги-психоло-
ги и педагоги-социологи, мы разработали
стратегию «Развитие личности школьника
через урок и внеурочную деятельность»,
она актуальна и на сегодняшний день, хотя
мы ее ежегодно немного корректируем, –
продолжила свой рассказ Антонина Михай-
ловна. – На базе школы мы продолжили
проводить семинары, которые стали свое-
образным рассадником знаний для учите-
лей нашей области по преподаванию химии
и по организации работы в группе продлен-
ного дня. Кстати, слово «seminarium» в пе-
реводе с латинского языка – это рассадник
или теплица. Учитель химии Нина Никола-
евна Кирюхина, работавшая в то время в
школе, первая начала проводить занятия по
развивающему обучению на основе учеб-
ника, написанного академиком Л. Абалки-
ным, и добилась замечательных результа-
тов, за что ей присвоили почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Феде-
рации».

Вся большая и порой невидимая работа,
которую проводят педагоги в школе для со-
вершенствования своей педагогической де-
ятельности, положительно сказывается на
качестве знаний учеников, на уровне их обу-
ченности, что немаловажно при поступле-
нии выпускников в ВУЗы.

В школе имени И.С. Унковского постоян-
но проводятся всевозможные конкурсы, что
благотворно влияет на развитие детей, по-
этому здесь много победителей междуна-
родных и региональных конкурсов, чем все
гордятся.

Большое внимание педагогический кол-
лектив уделяет воспитательной работе сре-
ди учеников, что сказывается на снижении
уровня правонарушений, который являет-
ся относительно невысоким. Школа откры-

Ñåðäöå, îòäàííîå äåòÿì
Мой собеседник – заместитель директора по учебно-методической

работе школы №2 имени И.С. Унковского поселка Воротынск, Зас-
луженный учитель Российской Федерации Кашникова Антонина Ми-
хайловна, всю трудовую жизнь посвятившая детям.

вает свои двери для учеников с 7-30, т.к. мно-
гие родители торопятся утром на работу, а
после занятий, пока они еще на работе, пе-
дагоги стараются сделать все возможное,
чтобы занять детей с пользой для них.

– В начальной школе у нас идет внеуроч-
ная деятельность, где мы проводим занятия
по занимательной математике и граммати-
ке для поддержания интереса к предметам,
– продолжила наша собеседница, – так как
дети стали мало общаться между собой, из-
за того, что большую часть времени прово-
дят в гаджетах, мы и проводим с ними заня-
тия по риторике, где учим общению.

Для развития мыслительной и аналитичес-
кой деятельности ввели курс шахмат в на-
чальной школе, который зарекомендовал
себя с положительной стороны, поэтому мы
его продолжили и для учеников пятого клас-
са.

Для старшеклассников проводим про-
фильные элективные занятия, которые на-
целены не столько на развитие кругозора
школьников и закрепление его базовых зна-
ний, сколько на приобретение знаний и на-
выков, которые помогут в освоении буду-
щей профессии и их успешному продвиже-
нию на рынке труда. Также проводим фа-
культативные занятия и занятия по интере-
сам, привлекая детей в различные кружки.

На сегодняшний день трудовой стаж Ан-
тонины Михайловны Кашниковой составля-
ет 47 лет! За свой плодотворный и много-
летний педагогический труд она награжде-
на знаком отличия министерства «Отличник
просвещения» и имеет почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Феде-
рации», которое присваивается только вы-
сокопрофессиональным учителям и препо-
давателям.

С праздником уважаемая Антонина Ми-
хайловна, с праздником дорогие учителя! Вы
даете детям сплав ценнейших знаний и убеж-
дений. Желаем  вам здоровья, счастья, мира,
радости, удачи.

А для учеников школы напоминаем слова
поэта Андрея Дементьева:

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.

Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.

Не смейте забывать учителей!

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 29.09.2020 г.  №34
«Об объявлении конкурса на замещение

должности главы администрации городского
поселения «Поселок Воротынск»»

В соответствии с п.5 ст.37 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», п.4.2 и 4.3 ст.4 Положе-
ния о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации ГП «Поселок Воротынск»,
утвержденного Решением Собрания представителей ГП
«Поселок Воротынск» от 03.09.2015г. №26, Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск», Собрание
Представителей решило:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы
администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

2. Назначить дату проведения конкурса на 27 октяб-
ря 2020 года.

3. Утвердить комиссию по проведению конкурса на
замещение должности главы администрации городского
поселения «Поселок Воротынск» (Приложение №1).

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
Приложение №1

к решению
Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 29.09.2020 г.  №34

КОМИССИЯ
по проведению конкурса на замещение

должности главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»

1. Митина Мария Дмитриевна – управляющий делами
администрации МР «Бабынинский район»;

2. Маслюкова Наталья Валентиновна – заведующий
отделом жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации МР «Бабынинский район»;

3. Зорин Андрей Дмитриевич – депутат Районного
Собрания МР Бабынинский район» (по согласованию);

4. Литвинова Ольга Игоревна – глава ГП «Поселок
Воротынск»,

5. Москаленко Владимир Николаевич – депутат Со-
брания представителей ГП «Поселок Воротынск»,

6. Анучкина Светлана Егоровна – главный специалист
1 разряда администрации ГП «Поселок Воротынск».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение должности Главы администрации

ГП «Поселок Воротынск» (далее – конкурс)
Конкурс на замещение должности Главы администра-

ции ГП «Поселок Воротынск»  назначен на 27 октября
2020 года в 16 часов 00 минут.

Место и время приема документов для участия в кон-
курсе: Калужская область, Бабынинский район, посе-
лок Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, здание адми-
нистрации ГП «Поселок Воротынск», второй этаж, при-
емная, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 05
октября 2020 года по 17 октября 2020 года включительно
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

Место проведения конкурса и работы конкурсной
комиссии: Калужская область, Бабынинский район, по-
селок Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8, здание ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск», второй этаж,
кабинет Главы ГП «Поселок Воротынск».

Условия проведения конкурса:
1. При проведении конкурса кандидатам гарантиру-

ется равенство прав в соответствии с Конституцией
Российской Федерации.

2. Право на участие в конкурсе на замещение должно-
сти Главы администрации (далее по тексту - конкурс)
имеют лица:

а) владеющие государственным языком Российской
Федерации, не моложе 18 и не старше 65 лет, имеющие
высшее профессиональное образование, не менее 6 лет
стажа муниципальной службы (государственной служ-
бы) или не менее 7 лет стажа работы по специальности;

б) соответствующие типовым квалификационным
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для замещения должности Главы админи-
страции, а именно:

– знания Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, указов Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства Российской Фе-
дерации, иных нормативных правовых актов, в соответ-
ствии с которыми осуществляется деятельность в со-
ответствующей сфере; методов проведения деловых
переговоров, методов управления аппаратом муници-
пального органа; правил делового этикета; правил и норм
охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, внутреннего трудового распорядка муниципаль-
ного органа, порядка работы со служебной информаци-
ей;

– навыки управления персоналом; оперативного при-
нятия и реализации управленческих и иных решений; про-
гнозирования последствий принятых решений; ведения
деловых переговоров; подготовки делового письма; вза-
имодействия с другими ведомствами, организациями,
государственными и муниципальными органами, госу-
дарственными и муниципальными служащими, муници-
пальными образованиями, населением; владения компь-
ютерной и другой оргтехникой, необходимым программ-
ным обеспечением;

в) не имеющие запретов и ограничений для прохожде-
ния муниципальной службы, предусмотренных законо-
дательством.

3. Депутаты Собрания представителей имеют право
участвовать в конкурсе на замещение должности Главы
администрации при условии сложения депутатских пол-
номочий в случае принятия положительного решения.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в
случаях:

1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного заключением медицинского учрежде-
ния;

4) прекращения гражданства РФ, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника между-
народного договора РФ, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе, приобретения им гражданства инос-
транного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина РФ на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора РФ, в соответствии с
которым гражданин РФ, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

5) наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства – участника международно-
го договора РФ;

6) представления подложных документов или заведо-
мо ложных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

7) непредставления установленных настоящим Поло-
жением сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

8) лишения его права занимать должности в органах
государственной власти и местного самоуправления в
течение определенного срока на основании решения суда,
вступившего в законную силу;

9) отсутствия необходимого образования или стажа
работы;

10) в случае близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сес-
тры, родители, дети супругов) с Главой муниципального
образования.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации (далее – конкурсная комиссия) следую-
щие документы:

а) личное заявление с просьбой о поступлении на му-
ниципальную службу и замещении должности Главы ад-
министрации;

б) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-
р «Об утверждении формы анкеты, представляемой
гражданином Российской Федерации, поступающим на
государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской
Федерации»;

в) копию паспорта (подлинник паспорта предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

г) копию документа, подтверждающего наличие выс-
шего профессионального образования;

д) копию трудовой книжки;
е) заключение медицинского учреждения по установ-

ленной форме о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципаль-
ную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоц-
развития №984-н от 14.12.2009 г.);

ж) сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражда-
нина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей. Указанные сведения предоставляются по форме,
утвержденной Президентом Российской Федерации (Указ
Президента РФ от 23.06.2014 г. №460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации»), претендующих на замещение должности
гражданской службы;

з) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых государственным гражданским слу-
жащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение
должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы, разме-
щались общедоступная информация, а также данные,
позволяющие его идентифицировать. Указанные сведе-
ния предоставляются по форме, утвержденной Распо-
ряжением Правительства РФ от 28.12.2006 г. №2867-р;

и) копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;

к) копию свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;

л) копии документов воинского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

м) концепцию социально-экономического развития
городского поселения и работы администрации, изложен-
ную в произвольной форме в одном экземпляре.

Кандидат по своему усмотрению может представить
в конкурсную комиссию дополнительные документы,
характеризующие его профессиональную подготовку (о
дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, почетные гра-
моты, награды, о повышении квалификации и др.).

Представленные кандидатами копии документов дол-
жны быть заверены нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы).

6. Конкурсной комиссией может быть осуществлена
проверка достоверности документов и сведений, пред-
ставленных лицом, изъявившим намерение участвовать
в конкурсе, в порядке, установленном действующим
законодательством.

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе
при его несоответствии квалификационным требовани-
ям к должности главы администрации.

8. В случае установления в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих замещению лицом должнос-
ти главы администрации, указанное лицо в письменной
форме информируется председателем конкурсной ко-
миссии о причинах отказа в допуске для участия в кон-
курсе.

9. Претендент на замещение должности главы адми-
нистрации, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать это решение в соответствии с действую-
щим законодательством.

Приложение №4
к Решению

Собрания представителей
городского поселения

«Поселок Воротынск»
от 3 сентября 2015 года № 26

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
(РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)
ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК
«___» _______ 20___ года

Глава городского поселения «Поселок Воротынск»__,
действующий на основании Устава городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Калужской области, имену-
емый в дальнейшем – Представитель нанимателя, и граж-
данин ___, именуемый в дальнейшем – Глава админист-
рации, назначенный на должность Главы администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» на осно-
вании решения Собрания представителей городское по-
селение «Поселок Воротынск» от ____, заключили на-
стоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам

конкурса на замещение должности Главы администра-
ции городского поселения «Поселок Воротынск» и име-
ет целью определение взаимных прав, обязанностей и
ответственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава администрации
берет на себя обязательства, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы в городском поселении «По-
селок Воротынск», а Представитель нанимателя обязу-
ется обеспечить Главе администрации прохождение
муниципальной службы в городском поселении «Посе-
лок Воротынск» в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Калужской
области, нормативными правовыми актами Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» о местном самоуправлении и муниципальной
службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
– соблюдать Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, устав муниципального образования и иные муни-
ципальные правовые акты и обеспечивать их исполне-
ние;

– исполнять должностные обязанности по должности
Главы администрации городского поселения «Поселок
Воротынск», учрежденной в целях осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения, опре-
деленных в Федеральном Законе от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и закреплен-
ных в Уставе городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Калужской области, и осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами, за-
конами Калужской области в соответствии с прилагае-
мой к настоящему контракту должностной инструкци-
ей Главы администрации городского поселения «Посе-
лок Воротынск» (приложение к контракту);

– соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка администрации городского поселения «Поселок
Воротынск»;

 Представитель нанимателя обязуется:
– обеспечить Главе администрации замещение долж-

ности муниципальной службы в Калужской области в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуп-
равления городского поселения «Поселок Воротынск»
о местном самоуправлении и муниципальной службе;

– своевременно и в полном объеме выплачивать Главе
администрации денежное содержание и предоставлять
ему гарантии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Калужской об-
ласти о местном самоуправлении и муниципальной служ-
бе, Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Калужской области, муниципальными правовы-
ми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полно-
мочий Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск», принявшей решение о назначе-
нии лица на должность Главы администрации (до дня
начала работы Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» нового созыва), но не
менее чем на 2 (два) года.

1.5. Дата начала осуществления Главой администра-
ции должностных полномочий «_____».

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права и исполняет

обязанности, определенные законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Калужской области для Главы админи-
страции.

2.2. Глава администрации имеет права, предусмотрен-
ные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами о
местном самоуправлении и о муниципальной службе, в
том числе право расторгнуть контракт и уволиться с
муниципальной службы по собственному желанию, пре-
дупредив об этом Представителя нанимателя в пись-
менной форме не позднее чем за две недели.

2.3. Глава администрации исполняет обязанности му-
ниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального Закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а

также обязан соблюдать ограничения и не нарушать
запреты, которые установлены соответственно статья-
ми 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.4. В целях решения вопросов местного значения Гла-
ва администрации имеет право на:

– ознакомление с документами, определяющими его
права и обязанности по занимаемой должности;

– получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей;

– поощрение за успехи в работе, увеличение денежно-
го содержания с учетом результатов и стажа его рабо-
ты, уровня квалификации;

– ознакомление со всеми материалами своего личного
дела, отзывами о своей деятельности и другими доку-
ментами до внесения их в личное дело, приобщение к
личному делу своих объяснений;

– переподготовку (переквалификацию) и повышение
квалификации за счет средств местного бюджета.

2.5. Глава администрации обязуется:
– добросовестно исполнять обязанности, предусмот-

ренные должностной инструкцией и настоящим контрак-
том;

– исполнять обязанности, связанные с реализацией
отдельных государственных полномочий, предусмотрен-
ных законодательством;

– поддерживать уровень квалификации, достаточный
для исполнения своих должностных обязанностей;

– хранить государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, а также не разглашать ставших ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей
сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и дос-
тоинство граждан;

– бережно относиться к имуществу, оборудованию и
другим материальным ценностям, нести установленную
законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за их порчу и утрату;

– не использовать в неслужебных целях средства
материально-технического, финансового и информаци-
онного обеспечения, другое муниципальное и государ-
ственное имущество и служебную информацию;

– возвратить при прекращении полномочий все доку-
менты, содержащие служебную информацию;

– не заниматься предпринимательской и иной оплачи-
ваемой деятельностью, кроме преподавательской и на-
учной и иной творческой.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения дол-

жностных обязанностей, возложенных на него настоя-
щим контрактом, должностной инструкцией Главы ад-
министрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск», а также соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка администрации городского поселения
«Поселок Воротынск»;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу местной администрации к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством в случае совершения им дисциплинарного
проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами, законами Калужской об-
ласти, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-

технические условия, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе администрации
гарантий, установленных федеральным законодатель-
ством, законодательством Калужской области, Уста-
вом муниципального образования;

 в) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции о муниципальной службе в Российской Федерации,
законодательство Калужской области о муниципальной
службе в Калужской области, соответствующие поло-
жения Устава муниципального образования, муниципаль-
ных правовых актов и условия настоящего контракта;

 г) исполнять иные обязанности, предусмотренные
федеральными законами, законами Калужской области
и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации со-

стоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой

должностью Главы администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» в размере _ рублей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, опре-
деляемых Законом Калужской области «О реестре му-
ниципальных должностей и муниципальных должностей
муниципальной службы и отдельных вопросах регули-
рования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальные должности муниципальной
службы в Калужской области», а именно: ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, еже-
месячной надбавки к должностному окладу за особые
условия службы, ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за квалификационный разряд, едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи, а также
премий за выполнение особо важных заданий;

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы в размере ___
рублей.

Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат
устанавливается в соответствии с Решением Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» от 14.05.2013 г. №10.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации устанавливается не-
нормированный служебный день.

5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия,
предоставления которого определяются в соответствии
с Законом Калужской области от 3 декабря 2007 года
№382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской об-
ласти»;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания в
случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельно-
сти, гарантии, компенсации и льготы в связи с професси-
ональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежа-
щие организационно-технические условия, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, а именно:
рабочее место, оборудованное необходимыми организа-
ционно-техническими средствами в соответствии с пра-
вилами охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии,
указанные в статье 23 Федерального закона от 2 марта
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», а также дополнительные гарантии,
предусмотренные законами Калужской области, Уста-
вом городского поселения «Поселок Воротынск».

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному

страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.

8. Ответственность сторон контракта. Изменение и
дополнение контракта. Прекращение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязанностей по настоящему контракту Пред-
ставитель нанимателя и Глава администрации несут
ответственность в соответствии с законодательством.

8.2. Запрещается требовать от Главы администрации
исполнения должностных обязанностей, не установлен-
ных настоящим контрактом и должностной инструкцией
Главы администрации.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в
настоящий контракт по соглашению сторон в следую-
щих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Феде-
рации и Калужской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта Глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не
позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой час-
тью настоящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разре-

шаются по соглашению сторон, а в случае, если согла-
сие не достигнуто, – в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации.
 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр хранится Представителем нанимателя
в личном деле Главы администрации, второй – у Главы
администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя:
Глава городского поселения
«Поселок Воротынск»
_____________________

(подпись)
«___»____20___ г.
М.П.
Адрес: _________________
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
____________________
(подпись)
«___» ___ 20___ г.
Паспорт:___ № ___________
Выдан _________(кем, когда)______
Адрес: _____________

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 29.09.2020 г.  №5
«Об утверждении условия

трудового договора (контракта)
с Главой администрации муниципального

образования СП «Село Сабуровщино»»

Руководствуясь частью 3 статьи 37 Федерального
Закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Сельская Дума
решила:

1. Утвердить проект Срочного трудового договора
(контракта) с Главой администрации сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» (Приложение 1).

2. Данное  решение вступает в силу со дня опублико-
вания в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Приложение 1
к Решению Сельской Думы

МО СП «Село Сабуровщино»
от 29.09.2020 г. №5

ПРОЕКТ
Срочного трудового договора (контракта)

с Главой администрации сельского поселения
«Село Сабуровщино»

с. Сабуровщино “___”______20__г.

Глава муниципального образования «Село Сабуров-
щино»____, действующий на основании Устава муни-
ципального образования сельского поселения «Село
Сабуровщино», именуемый в дальнейшем – Представи-
тель нанимателя и гражданин __именуемый в дальней-
шем – Глава Администрации, назначенный на должность
Главы администрации сельского поселения «Село Са-
буровщино» на основании решения Сельской Думы
№___ от____20___г., заключили настоящий контракт о
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1 Настоящий контракт заключен по результатам

конкурса на замещение должности Главы администра-
ции сельского поселения «Село Сабуровщино» и имеет
целью определение взаимных прав, обязанностей и от-
ветственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава Администрации
берет на себя обязательства, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы в Калужской области, а Пред-
ставитель нанимателя обязуется обеспечить Главе Ад-
министрации прохождение муниципальной службы в
Калужской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужс-
кой области о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе.

1.3. Глава Администрации обязуется:
– исполнять должностные обязанности по должности

Главы администрации сельского поселения «Село Са-
буровщино», учрежденной в целях осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения, опре-
деленных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и закрепленных в
Уставе муниципального образования, и осуществления
отдельных государственных полномочии, переданных
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами, законами Калужской области, в соответствии с
прилагаемой к настоящему контракту должностной ин-
струкцией Главы Администрации;

– соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка Администрации сельского поселения, а Предста-
витель нанимателя обязуется:

– обеспечить Главе Администрации замещение долж-
ности муниципальной службы в Калужской области в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Калужской области о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе;

– своевременно и в полном объеме выплачивать Главе
Администрации денежное содержание и предоставлять
ему гарантии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Калужской
области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставом муниципального образования, муни-
ципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полно-
мочий Сельской Думы, принявшей решение о назначении
лица на должность Главы Администрации (до дня начала
работы представительного органа муниципального об-
разования нового созыва).

1.5. Дата начала осуществления Главой Администра-
ции должностных полномочий: ___________.

(число, месяц, год)
2. Права и обязанности Главы Администрации.
2.1. Глава Администрации имеет права, предусмот-

ренные статьей 11 Федерального Закона от 02.03.2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», иными нормативными правовыми актами о
местном самоуправлении и о муниципальной службе, в
том числе право расторгнуть контракт и уволиться с
муниципальной службы по собственному желанию, пре-
дупредив об этом Представителя нанимателя в пись-
менной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава Администрации исполняет обязанности
муниципального служащего, предусмотренные статьей
12 Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», а так-
же обязан соблюдать ограничения и не нарушать запре-
ты, которые установлены соответственно статьями 13 и
14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Гла-
ва Администрации имеет право:

1) действовать без доверенности от имени админист-
рации сельского поселения (далее – администрация),
представлять интересы администрации на территории
Российской Федерации и за ее пределами;

2) выдавать от имени администрации доверенности,
совершать иные юридические действия, не противоре-
чащие законодательству;

3) открывать в банках, органах казначейства расчет-
ные и иные счета администрации;

4) знакомиться с документами, определяющими его
права и обязанности по занимаемой должности;

5) получать в установленном порядке информацию и
материалы, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;

6) заключать от имени администрации в пределах сво-
ей компетенции договоры и соглашения с государствен-
ными органами, общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями об их учас-
тии в социально-экономическом развитии администра-
ции сельского поселения;

7) вносить на рассмотрение в Сельскую Думу проек-
ты нормативных правовых актов администрации сельс-
кого поселения;

8) вносить предложения о созыве внеочередных засе-
даний Сельской Думы;

9) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сель-
ской Думы по вопросам местного значения сельского по-
селения, входящим в компетенцию администрации;

10) обладать иными правами в соответствии с дей-
ствующим законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

2.4. В целях решения вопросов местного значения Гла-
ва Администрации обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью
администрации сельского поселения, ее структурных
подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к
компетенции администрации;

2) распоряжаться бюджетными средствами при ис-
полнении местного бюджета (за исключением средств
по расходам, связанным с деятельностью Сельской
Думы);

3) вносить в Сельскую Думу на утверждение проект
местного бюджета администрации сельского поселения,
планы и программы социально-экономического развития
сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

4) представлять на утверждение Сельской Думы
структуру администрации сельского поселения, утвер-
ждать штатное расписание администрации в пределах,

утвержденных в местном бюджете средств на содержа-
ние администрации;

5) утверждать положения о структурных подразде-
лениях администрации;

6) отменять акты руководителей структурных под-
разделений администрации, противоречащие законода-
тельству или муниципальным правовым актам, приня-
тым на местном референдуме Сельской Думы  или Гла-
вой Администрации;

7) назначать на должность и освобождать от должно-
сти работников администрации, а также решать вопро-
сы их поощрения и применения к ним мер дисциплинар-
ной ответственности;

8) определять порядок приема на работу и увольнения
лиц, не замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы и исполняющих обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности администрации;

9) назначать и увольнять руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений администрации сельско-
го поселения;

10) устанавливать тарифную систему оплаты труда
работников муниципальных учреждений и порядок ее при-
менения;

11) осуществлять контроль за деятельностью струк-
турных подразделений администрации;

12) открывать и закрывать в Банке России счет адми-
нистрации, распоряжаться средствами администрации,
подписывать от имени администрации финансовые до-
кументы;

13) в пределах своих полномочий издавать правовые
акты;

14) обеспечивать осуществление администрацией
полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Калужской области;

15) осуществлять иные полномочия, предусмотрен-
ные действующим законодательством, Уставом адми-
нистрации сельского поселения, Положением об адми-
нистрации.

2.5. В целях осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Глава Администрации имеет право:

1) издавать в пределах своих полномочий муниципаль-
ные правовые акты по вопросам, связанным с осуществ-
лением отдельных государственных полномочий, на ос-
новании и во исполнение положений, установленных со-
ответствующими федеральными законами и законами
Калужской области;

2) вносить предложения Сельской Думы по созданию
необходимых структурных подразделений администра-
ции сельского поселения «Село Сабуровщино»для осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать
финансовые средства, предоставляемые органам мест-
ного самоуправления для осуществления отдельных
государственных полномочий, по целевому назначению
в порядке, предусмотренном законодательством;

4) вносить в Сельскую Думу предложения о дополни-
тельном использовании собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств администрации сельского
поселения для осуществления переданных органам ме-
стного самоуправления отдельных государственных
полномочий в случаях и порядке предусмотренных Ус-
тавом администрации сельского поселения;

5) запрашивать и получать в установленном законо-
дательством порядке от соответствующих органов го-
сударственной власти Калужской области информацию
(документы), связанную с осуществлением переданных
отдельных государственных полномочий, в том числе
получать разъяснения и рекомендации;

6) обращаться в соответствующие органы государ-
ственной власти Калужской области с информацией о
фактах нарушения нормативных правовых актов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями;

7) обжаловать в судебном порядке (при несогласии)
предписания уполномоченных государственных органов
об устранении нарушений требований законодательства
по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

2.6. В целях осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Глава Администрации обязан:

1) обеспечить исполнение переданных отдельных го-
сударственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Калужской области;

2) обеспечить сохранность и использование по целе-
вому назначению материальных ресурсов и финансовых
средств, переданных органам местного самоуправления
администрации сельского поселения для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну;

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в
установленном порядке уполномоченным государствен-
ным органам, органам государственной власти Калужс-
кой области отчеты, документы и информацию, связан-
ные с осуществлением переданных отдельных государ-
ственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания, данные в ус-
тановленном порядке соответствующими государствен-
ными органами, органами государственной власти Ка-
лужской области, об устранении нарушений требова-
ний законодательства по осуществлению переданных
отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевре-
менным исполнением муниципальных правовых актов,
принимаемых администрацией сельского поселения по
вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и не-
использованных финансовых средств, переданных орга-
нам местного самоуправления администрации СП «Село
Сабуровщино», в сроки, установленные федеральными
законами, законами Калужской области;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных
государственных полномочий в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами Калужской об-
ласти.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1 Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы Администрации исполнения

должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим контрактом, должностной инструкцией Главы Ад-
министрации, а также соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка администрации сельского посе-
ления «Село Сабуровщино»;

б) поощрять Главу Администрации за безупречное и
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу Администрации к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с законодатель-
ством в случае совершения им дисциплинарного про-
ступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», другими
федеральными законами, законами Калужской области,
муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе Администрации организационно-

технические условия, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе Администрации
гарантий, установленных федеральным законодатель-
ством, законодательством Калужской области, Уста-
вом администрации;

в) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции о муниципальной службе в Российской Федерации,
законодательство Калужской области о муниципальной
службе в Калужской области, соответствующие поло-
жения Устава сельского поселения, муниципальных пра-
вовых актов и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Калужской области и
муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1 Денежное содержание Главы местной Админист-

рации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой

должностью Главы Администрации в размере ___ руб-
лей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, опре-
деляемых Законом Калужской области «О муниципаль-
ной службе в Калужской области», а имен-
но:_______________________________

(указываются вид и размер выплат)
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1 Главе Администрации в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации устанавливается не-
нормированный рабочий день.

5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия
предоставления которого определяются в соответствии
со статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря
2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужс-
кой области»;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания в
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случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельнос-
ти, гарантии, компенсации и льготы в связи с професси-
ональной служебной деятельностью;

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются
надлежащие организационно-технические условия, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей:
оборудование рабочего места средствами связи, оргтех-
никой, доступ к информационным системам и т.д.

6.2. Главе местной администрации предоставляются
гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от
2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», а также дополнительные га-
рантии, предусмотренные законами Калужской облас-
ти, Уставом муниципального образования.

7. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязанностей по настоящему контракту Предста-
витель нанимателя и Глава Администрации несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

7.2. Запрещается требовать от Главы Администрации
исполнения должностных обязанностей, не установлен-
ных настоящим контрактом и должностной инструкцией
Главы местной администрации.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в
настоящий контракт по соглашению сторон в следую-
щих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Феде-
рации и Калужской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контрак-
та.

При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта Глава местной
администрации уведомляется об этом в письменной фор-
ме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой час-
тью настоящего контракта.

7.5. Настоящий контракт может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

8. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разре-

шаются по соглашению сторон, а в случае, если согла-
сие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в
личном деле Главы Администрации, второй – у Главы
Администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава администрации_____________/______________/
Глава сельского поселения___________/____________/

от 29.09.2020 г.  №6
«Об утверждении комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы
администрации СП «Село Сабуровщино»»

В соответствии с п.5 статьи 37 Федерального За-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О порядке проведения кон-
курса на замещения должности главы администрации
муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» Сельская Дума решила:

1. Утвердить комиссию по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» в следующем
составе:

–  Жуковская Светлана Николаевна – депутат Сель-
ской Думы МО СП «Село Сабуровщино»;

– Финошкина Татьяна Александровна – депутат
Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино»;

– Денисова Вера Вячеславовна – заместитель главы
администрации СП «Село Сабуровщино».

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в общественно-полити-
ческой газете Бабынинского района «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 29.09.2020 г.  №7
«О назначении конкурса

на замещение должности главы
местной администрации муниципального

образования СП «Село Сабуровщино»»

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерально-
го Закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением «О порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации муниципально-
го образования сельского поселения «Село Сабуров-
щино»  Сельская Дума решила:

1. Назначить конкурс на замещение должности
главы  местной администрации муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино»
на 23 октября 2020 года на 17.30 в помещении адми-
нистрации сельского поселения «Село Сабуровщино»
по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
село Сабуровщино, 57.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опуб-
ликования в  общественно-политической газете Ба-
бынинского района «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 29.09.2020 г.  №8
«Об утверждении изменений в «Правила

землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино»»

Рассмотрев проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории сельского посе-
ления «Село Сабуровщино», представленный Главой
администрации сельского поселения «Село Сабуров-
щино», протокол публичных слушаний по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки на
территории сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» от 21.09.2020г и заключение о результатах пуб-
личных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Сабуровщино» от 21.09.2020 г., при-
нимая во внимание публикацию в газете Бабынинско-
го района «Бабынинский вестник» от 26 сентября
2020 года № 78 результатов указанных выше публич-
ных слушаний, в соответствии со статьёй 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3
части 3, частью 4 статьи 28 Федерального Закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения
«Село Сабуровщино», Сельская Дума сельского посе-
ления «Село Сабуровщино» решила:

1. Утвердить изменения в Правила землепользова-
ния и застройки на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино», изложив их в новой редакции
(прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
* * *

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Сабуровщино».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 29.09.2020 г.  №5
«О назначении конкурса на замещение

 должности главы местной администрации
сельского поселения «Село Бабынино»»

 Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом МО СП
«Село Бабынино», Положением по порядку проведе-
ния конкурса на замещение должности главы мест-
ной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) сельского поселения «Село Бабынино»
Сельская Дума решила:

1. Назначить конкурс на замещение должности
главы местной администрации сельского поселения
«Село Бабынино» на 26 октября 2020 г. в 12 часов 00
мин в помещении администрации СП «Село Бабыни-
но» по адресу: 249217, Калужская обл., Бабынинский
район, село Бабынино, ул. Центральная, д. 38.

2. С учетом сроков, установленных в Положении
по порядку проведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) сельского поселения
«Село Бабынино», разместить в районной газете «Ба-

от 29.09.2020 г.  №6
«Об избрании членов конкурсной комиссии

 для проведения конкурса  на замещение
 должности главы местной администрации
сельского поселения «Село Бабынино»»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом МО СП
«Село Бабынино», Положением по порядку проведе-
ния конкурса на замещение должности главы  мест-
ной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) сельского поселения «Село Бабынино»
Сельская Дума решила:

1. Избрать в конкурсную комиссию  для проведе-
ния конкурса  на замещение  должности главы мест-
ной администрации сельского поселения «Село Ба-
бынино»:

Виноградову О.Г. – депутата Сельской Думы СП
«Село Бабынино»;

Кадырову Е.И. – депутата Сельской Думы СП «Село
Бабынино»;

Швец А.С. – работника администрации СП «Село
Бабынино».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит опубликованию в районной га-
зете «Бабынинский вестник».

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе на

замещение должности главы местной администрации
сельского поселения «Село Бабынино»

Решением Сельской Думы СП «Село Бабынино» №5
от 29.09.2020 г. назначен конкурс на замещение должнос-
ти главы местной администрации СП «Село Бабынино»
(далее – конкурс), который будет проводиться в 12 час. 00
мин. 26 октября 2020 г. в помещении администрации СП
«Село Бабынино» по адресу: Калужская обл., Бабынин-
ский р-н, село Бабынино, ул. Центральная, дом 38. Право
на участие в конкурсе имеют граждане, соответствую-
щие следующим требованиям: 1) соответствовать ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к замеще-
нию муниципальных должностей муниципальной служ-
бы, предусмотренным Федеральным законом 25-ФЗ, За-
коном Калужской области от 03.12.2007 г. №382-ОЗ «О
муниципальной службе в Калужской области»; 2) не иметь
запретов и ограничений для прохождения муниципальной
службы, предусмотренных законодательством.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, должны предоставить в конкурсную комиссию в те-
чение 20 дней со дня опубликования решения об объявле-
нии конкурса в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу:
Калужская обл., Бабынинский р-н, село Бабынино, ул.
Центральная, дом 38 следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной
службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, оформленные в установленном законодатель-
ством порядке, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе

индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Феде-
рального закона №25-ФЗ

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых претендент, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу.

Копии документов должны быть заверены в установ-
ленном законодательством порядке.

Дополнительную информацию о конкурсе можно по-
лучить в администрации СП «Село Бабынино» (телефон
8-48448-2-17-23).

КОНТРАКТ
(ТРУДОВОЙ ДОГОВОР) С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАБЫНИНО»
Сельская Дума муниципального образования сельское

поселение «Село Бабынино» в лице главы сельского по-
селения «Село Бабынино» Артемьева Бориса Федорови-
ча, действующего на основании Устава сельского посе-
ления «Село Бабынино» и именуемого в дальнейшем
«Представитель нанимателя», и гражданин ____, пас-
порт № ____ выдан «__»____г, проживающий по адресу
____, именуемый в дальнейшем «Глава администрации»,
назначенный на должность главы администрации сельс-
кого поселения «Село Бабынино», на основании _______
дата и номер решения представительного органа муници-
пального образования заключили настоящий контракт о
нижеследующем:

1. Общие положения:
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам

конкурса на замещение должности Главы администрации
сельского поселения «Село Бабынино» и имеет целью оп-
ределение взаимных прав, обязанностей и ответственно-
сти сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава администрации
берет на себя обязательства, связанные с прохождением
муниципальной службы в Калужской области, а Пред-
ставитель нанимателя обязуется обеспечить Главе ад-
министрации прохождение муниципальной службы в Ка-
лужской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской
области о местном самоуправлении и муниципальной
службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
– исполнять должностные обязанности по должности

Главы администрации сельского поселения «Село Бабы-
нино», учрежденной в целях осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения, определенных в
Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе му-
ниципального образования сельское поселение «Село Ба-
бынино» и осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами, законами Калужской обла-
сти в соответствии с прилагаемой к настоящему контрак-
ту должностной инструкцией Главы администрации; -со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка ад-
министрации сельского поселения «Село Бабынино».
Представитель нанимателя обязуется:

– обеспечить Главе администрации замещение должно-
сти муниципальной службы в Калужской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Калужской области о местном само-
управлении и муниципальной службе;

– своевременно и в полном объеме выплачивать Главе
администрации денежное содержание и предоставлять -
ему гарантии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Калужской об-
ласти о местном самоуправлении и муниципальной службе,
Уставом муниципального образования, муниципальными
правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полно-
мочий Сельской Думы, принявшей решение о назначении
лица на должность главы администрации (до дня начала-
 работы Сельской Думы нового созыва), но не менее чем
на два года.

1.5. Дата начала осуществления Главой администра-
ции должностных полномочий ___. (число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации:
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотрен-

ные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», иными нормативными правовыми актами о мест-
ном самоуправлении и о муниципальной службе, в том
числе право расторгнуть контракт и уволиться с муници-
пальной службы по собственному желанию, предупре-
див об этом Представителя нанимателя в письменной форме
не позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности му-
ниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», а также
обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
которые установлены соответственно статьями 13 и 14
указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава
администрации имеет право:

а) осуществлять общее руководство деятельностью
администрации сельского поселения, ее структурных под-
разделений по решению всех вопросов, отнесенных к ком-
петенции администрации сельского поселения;

б) заключать от имени администрации сельского посе-
ления договоры в пределах своей компетенции;

в) разрабатывать и представлять на утверждение Сель-
ской Думе структуру администрации сельского поселе-
ния, утверждать штатное расписание администрации
сельского поселения в пределах, утвержденных в бюд-
жете сельского поселения средств на содержание адми-
нистрации;

г) утверждать положения о структурных подразделе-
ниях администрации сельского поселения, за исключени-
ем положений об отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации сельского поселения;

д) распоряжаться бюджетными средствами при испол-
нении бюджета сельского поселения (за исключением
средств по расходам, связанным с деятельностью Сель-
ской Думы и депутатов);

е) отменять акты руководителей отраслевых (функци-
ональных), территориальных органов и структурных под-
разделений администрации сельского поселения, проти-
воречащие законодательству или муниципальным право-
вым актам, принятым на местном референдуме, Сельс-
кой Думой, Главой сельского поселения;

ж) вносить в Сельскую Думу на утверждение проек-
т бюджета сельского поселения, планы и программы со-
циально-экономического развития сельского поселения, а
также отчеты об их исполнении;

з) назначать на должность и освобождать от должности
руководителей отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов, структурных подразделений админист-
рации сельского поселения, работников администрации сель-
ского поселения, руководителей муниципальных учреж-
дений, а также решать вопросы их поощрения и применения
к ним мер дисциплинарной ответственности;

и) вносить на рассмотрение в Сельскую Думу сельс-
кого поселения проекты нормативных правовых актов;

к) вносить предложения о созыве внеочередных сессий-
 Сельской Думы;

л) предлагать вопросы в повестку дня сессий Сельской
Думы;

м) осуществлять иные полномочия, предусмотренные
законодательством, Уставом сельского поселения и нор-
мативными правовыми актами Сельской Думы.

2.4. Глава администрации не вправе:
а) заниматься предпринимательской деятельностью;
б) состоять членом управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Калужской области, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

в) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной или иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная или иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранны-
х граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

г) входить в состав органов управления, попечительс-
ких или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

2.5. Глава администрации обязан:
а) соблюдать конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные за-
коны, законы Калужской области, Устав муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино» и
иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их
исполнение;

б) добросовестно исполнять обязанности, предусмот-
ренные должностной инструкцией и настоящим контрак-
том;

в) исполнять обязанности, связанные с реализацией от-
дельных государственных полномочий, предусмотренных
законодательством;

г) поддерживать уровень квалификации, достаточный
для исполнения своих должностных обязанностей;

д) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также све-
дения, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей, касающиеся частной жизни
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и досто-
инство;

е) бережно относиться к имуществу, оборудованию и
другим материальным ценностям, нести установленную
законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за их порчу и утрату;

ж) не использовать в неслужебных целях средства ма-
териальнотехнического, финансового и информационного
обеспечения, другое муниципальное и государственное
имущество и служебную информацию;

з) возвратить при прекращении полномочий все доку-
менты, содержащие служебную информацию;

и) сообщать Представителю нанимателя о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к конфликту интересов,
и принимать меры по предотвращению подобных конф-
ликтов;

к) передавать во избежание конфликта интересов в до-
верительное управление в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, приносящие доход ценные
бумаги, акции (доля участия в уставных капиталах орга-
низаций);

л) соблюдать законодательство о труде, требования и
ограничения, предусмотренные положениями Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», другими норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в
Российской Федерации и Калужской области, Уставом
муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино».

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения дол-

жностных обязанностей, возложенных на него настоящим
контрактом, должностной инструкцией Главы админист-
рации, а также соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка администрации сельского поселения «Село
Бабынино»;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством в
случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», другими
федеральными законами, законами Калужской области,
муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) создать условия для безопасного и эффективного

труда, обеспечивающие исполнение должностных обязан-
ностей, предоставить рабочее место, оборудованное не-
обходимыми организационно-техническими средствами в
соответствии с правилами охраны труда и техники безо-
пасности;

б) обеспечить предоставление Главе администрации
гарантий, установленных федеральным законодатель-
ством, законодательством Калужской области, Уставом
муниципального образования;

в) обеспечить обязательное государственное страхо-
вание Главы администрации в соответствии с действую-
щим законодательством;

г) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции о муниципальной службе в Российской Федерации,
законодательство Калужской области о муниципальной
службе в Калужской области, соответствующие поло-
жения Устава муниципального образования, муниципаль-
ных правовых актов и условия настоящего контракта;

д) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Калужской области
и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации со-

стоит из:
а) должностного оклада ____;
б) ежемесячной надбавки за выслугу лет ___;
в) ежемесячной надбавки за особые условия муници-

пальной службы __;
г) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную и иную охраняемую за-
коном тайну ____;

д) ежемесячной надбавки к должностному окладу - за
классный чин___,

е) премии по результатам работы администрации сель-
ского поселения в соответствии с положением о премиро-
вании, утвержденным актом Сельской Думы;

ж) материальной помощи к ежегодному отпуску ____;
з) иные выплаты, предусмотренные нормами действу-

ющего законодательства.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха:
5.1. Главе администрации устанавливается ненорми-

рованный служебный день.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск; б) ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами и законами Калужской области; г) отпуск без сохра-
нения денежного содержания в соответствии с действу-
ющим законодательством.

 6. Срок действия контракта:
6.1. Настоящий контракт является срочным.
6.2. Настоящий контракт заключается на срок полно-

мочий представительного органа сельского поселения
«Село Бабынино», принявшего решение о назначении лица
на должность Главы администрации (до дня начала рабо-
ты представительного органа сельского поселения нового
созыва), но не менее чем на два года.

7. Ответственность сторон контракта. Изменение и
дополнение контракта. Прекращение контракта

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по настоящему контракту Глава ад-
министрации несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Калужской области, Уставом муниципального об-
разования.

7.2. Запрещается требовать от Главы администрации
исполнения обязанностей, не установленных настоящим
контрактом и должностной инструкцией главы админис-
трации сельского поселения «Село Бабынино».

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий контракт в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Калужской области, Устава му-
ниципального образования сельское поселение «Село Ба-
бынино»;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контрак-
та. При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта Глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не
позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой час-
тью настоящего контракта.

7.5. Настоящий контракт может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным статьей 37 Федерального
Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино».

 8. Иные положения
8.1.Споры и разногласия по настоящему контракту раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае, если согла-
сие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий контракт составлен в двух экземпля-
рах. Один экземпляр хранится Представителем нанима-
теля в личном деле Главы администрации в Сельской Ду-
ме, второй – у Главы администрации. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.

9. Подписи сторон
 «Представитель нанимателя»
_______________подпись Ф.И.О. «__» _______20____г.
«Глава администрации»
_____________ подпись Ф.И.О. «__»_______ 20_____г.
М.П.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 01.10.2020 г.  №17
«О назначении конкурса на замещение

должности главы администрации
СП «Село Утешево»»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения «Село Утешево», Положением «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации СП «Село Утешево», утвержденным ре-
шением Сельской Думы от 24.09.2020 г. № 16, Сельская
Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Назначить конкурс на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Село Утешево» на
27 октября 2020 года в 14-00 в здании администрации
сельского поселения «Село Утешево» по адресу: Калуж-
ская область Бабынинский район село Утешево, д. 110.

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

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 01.10.2020 г.  №18
«О формировании и назначении состава

конкурсной комиссии по отбору кандидатуры
на замещение должности главы администрации

СП «Село Утешево»»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» от
29.09.2020 г. № 549 «О кандидатурах в конкурсную ко-
миссию на проведение конкурса на замещение должнос-
ти главы администрации МО СП «Село Утешево», Ус-
тавом сельского поселения «Село Утешево», Положени-
ем «О порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации СП «Село Утешево», ут-
вержденным решением Сельской Думы от 24.09.2020 г.
№ 16 Сельская Дума сельского поселения «Село Утеше-
во» решила:

1. Назначить конкурсную комиссию по отбору канди-
датуры на должность главы администрации сельского
поселения «Село Утешево» в следующем составе:

– Орехова Елена Владимировна;
– Ефременко Тамара Анатольевна;
– Магомедова Ирина Анатольевна.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 01.10.2020 г.  №19
«Об утверждении условий контракта (трудового

договора) с главой администрации
СП «Село Утешево»»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения «Село Утешево», Положением «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации СП «Село Утешево», утвержденным ре-
шением Сельской Думы от 24.09.2020 г. № 16 Сельская
Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Утвердить условия контракта (трудового догово-
ра) с главой администрации сельского поселения «Село
Утешево» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы
№ 23 от 15.10.2015 г. «Об утверждении проекта кон-
тракта (трудового договора) с главой администрации
СП «Село Утешево».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

Приложение № 1
 к решению СД СП «Село Утешево»

№ 19 от 01.10.2020 г.
КОНТРАКТ

 (трудовой договор)
с главой администрации СП «Село Утешево»

село Утешево _.__.___г.
Сельская Дума сельского поселения «Село Утеше-

во» Бабынинского района Калужской области в лице гла-
вы сельского поселения «Село Утешево» Шубина Сер-
гея Дмитриевича, действующей на основании Устава
сельского поселения «Село Утешево», именуемый в
дальнейшем «Работодатель«, с одной стороны, и граж-
данин __, паспорт №___, выдан г. ___, проживающий___,
именуемый в дальнейшем “Глава администрации”, с
другой стороны, заключили настоящий контракт (трудо-
вой договор) о нижеследующем:

 1. Общие положения
 1.1. Гражданин ___ назначен на должность главы ад-

министрации решением Сельской Думы № __ от
«__»__20_ г. по результатам конкурса на замещение
указанной должности, в соответствии со ст. 37 ФЗ от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции«» и статьей 40 Устава сельского поселения «Село
Утешево».

 1.2. Глава администрации руководит администрацией
сельского поселения «Село Утешево» на принципах
единоначалия, самостоятельно решает все вопросы,
отнесенные к его компетенции федеральным законода-

бынинский вестник» объявление о приеме докумен-
тов на участие в конкурсе, условия контракта (тру-
дового договора) с главой администрации поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.

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

тельством, законодательством Калужской области,
Уставом сельского поселения «Село Утешево», насто-
ящим Контрактом.

 1.3. Настоящий контракт является контрактом по
основной работе.

 Глава администрации не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой деятельнос-
тью, за исключением педагогической, научной и другой
творческой деятельностью.

 1.5. Дата начала работы главы администрации –
_.__.__г.

2. Права и обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с документами, определяющими его

права и обязанности по занимаемой должности;
2) получение в установленном порядке информации и

материалов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей;

3) поощрения за успехи в работе, увеличение денеж-
ного содержания с учетом результатов и стажа его ра-
боты, уровня квалификации;

4) ознакомление со всеми материалами своего лично-
го дела, отзывами о своей деятельности и другими доку-
ментами до внесения их в личное дело, приобщение к
личному делу своих объяснений;

5) переподготовку (переквалификацию) и повышение
квалификации за счет средств местного бюджета:

6) иные права, предусмотренные положениями Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», други-
ми нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации и Калужской области,
Уставом сельского поселения «Село Утешево».

2.2. Глава администрации обязуется:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные
законы, законы Калужской области, Устав сельского
поселения «Село Утешево» и иные муниципальные пра-
вовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) добросовестно исполнять обязанности, предусмот-
ренные должностной инструкцией и настоящим контрак-
том (трудовым договором);

3) исполнять обязанности, связанные с реализацией
отдельных государственных полномочий, предусмотрен-
ных законодательством;

4) поддерживать уровень квалификации, достаточный
для исполнения своих должностных обязанностей;

5) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей, каса-
ющиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

6) бережно относиться к имуществу, оборудованию и
другим материальным ценностям, нести установлен-
ную законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за их порчу и утрату;

7) не использовать в неслужебных целях средства
материально-технического, финансового и информаци-
онного обеспечения, другое муниципальное и государ-
ственное имущество и служебную информацию;

8) возвратить при прекращении полномочий все доку-
менты, содержащие служебную информацию;

9) сообщать Работодателю о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта;

10) соблюдать законодательство о труде, требования
и ограничения, предусмотренные положениями Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муни-
ципальной службе в Российской Федерации”, другими
нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации и Калужской области,
Уставом сельского поселения «Село Утешево».

3. Права и обязанности «Работодателя»
3.1. Работодатель вправе:
1) требовать от главы администрации исполнения им

должностных обязанностей;
2) поощрять главу администрации за безупречное и

эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать главу администрации в случае совер-

шения им дисциплинарного проступка к дисциплинар-
ной ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.2. Работодатель обязан:
1) создать условия для безопасного и эффективного

труда, обеспечивающие исполнение должностных обя-
занностей, предоставить рабочее место, оборудованное
необходимыми организационно-техническими средства-
ми в соответствии с правилами охраны труда и техники
безопасности;

2) создавать условия для поддержания главой адми-
нистрации профессионального уровня, необходимого для
осуществления его должностных полномочий;

3) обеспечивать обязательное государственное стра-
хование главы администрации в соответствии с действу-
ющим законодательством;

4) предоставлять главе администрации льготы и ком-
пенсации, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и Калужской области, Уставом СП
«Село Утешево».

4. Оплата труда
4.1. За выполнение обязанностей предусмотренных

Контрактом главе администрации выплачивается:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за выслугу лет (устанавли-

вается комиссией администрации по установлению ста-
жа муниципальной службы);

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
классный чин;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы;

5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;

6) единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска;

7) материальная помощь;
8) премии за выполнение особо важных заданий;
9) иные выплаты в соответствии с действующим за-

конодательством.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненорми-

рованный рабочий день.
5.2. Главе администрации в установленном порядке

предоставляется:
1) ежегодный отпуск с сохранением места работы

(должности) и среднего заработка продолжительностью
30 календарных дней;

2) дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет до - 15 календарных дней;

3) дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий день продолжительностью 3 кален-
дарных дня;

4) отпуск без сохранения заработной платы в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Срок действия контракта
6.1. Настоящий контракт является срочным.
6.2. Глава администрации поселения назначается на

должность по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной должности на
срок полномочий представительного органа сельского
поселения, принявшего решение о назначении лица на
должность главы местной администрации (до дня нача-
ла работы представительного органа сельского поселе-
ния нового созыва), но не менее чем на два года.

7. Ответственность сторон контракта. Изменение и
дополнение контракта. Прекращение контракта

7.1. Глава администрации сельского поселения «Село
Утешево» несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и
обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Калужской обла-
сти и Уставом сельского поселения «Село Утешево».

7.2. Глава администрации несет ответственность пе-
ред государством, в том числе и за ненадлежащее осу-
ществление переданных органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

7.3. Запрещается требовать от главы администрации
исполнения обязанностей, не предусмотренных настоя-
щим контрактом и должностной инструкцией главы ад-
министрации сельского поселения «Село Утешево».

7.4. Изменения и дополнения в настоящий контракт
могут быть внесены в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Калужской области и Уста-
ва сельского поселения «Село Утешево»;

2) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

7.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой час-
тью настоящего контракта.

7.6. Настоящий контракт может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. Настоящий контракт (трудовой договор) с главой
администрации может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
сельского поселения «Село Утешево».
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п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-333-31-40.

С С С Р
сервис срочного

спутникового ремонта.
Телефон: 8-929-033-44-40.

П А М Я Т Н И К И
Изготовление, доставка,

установка.
АКЦИЯ:

памятник из гранита 80х40х5
с портретом оформлением
и цветником 13000 рублей.

Тел.: 8-916-940-87-05.
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.
  8-960-54-99-777.

КУПЛЮ
любой автомобиль

очень срочно.
Тел.: 8-905-626-75-33.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО!   ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой

системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транс-
портировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и
промышленных предприятий и являющиеся объектами повышен-
ной опасности, попадающие под действие ФЗ №116 Пб от 21.07.1997
г. «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с
повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятель-
ности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без
письменного разрешения уполномоченного представителя филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской об-
ласти.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных
газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специ-
альными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведе-
ния работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых минималь-
ных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения неже-
лательных последствий и предотвращения несчастных случаев,
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Бе-
лоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» Белоусовское ЛПУМГ:

 адрес:  249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово,
ул. Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны:  диспетчер 8 (48432) 57-406, 8 (48432) 57-411 доб. 2-14;
администрация 8 (48432) 57-404.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

КУПЛЮ старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40.

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных машинок.
Телефоны:

 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.
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ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино с земельным участком 14
соток. Телефоны: 8-902-932-01-87; 8-985-549-77-88.

ООО
«МОЛОКО ГРУПП»

(Сухиничский район,
д. Верховая)

требуются: животноводы.
Оформление строго по ТК РФ,

заработная плата достойная, до-
ставка корпоративным транспор-
том до места работы.

Обращаться по тел.:
8-980-513-21-46.

МБУ ДОД ДЮСШ П. БАБЫНИНО требуются: охран-
ник, уборщица. Справки по телефону: 8-910-519-80-48.

ЗДЕСЬ
МОГЛА
 БЫТЬ
ВАША

РЕКЛАМА.
 тел./факс:

2-25-84

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

8. Иные положения
8.1.Споры и разногласия, возникающие между сторо-

нами в связи с исполнением обязанностей по настояще-
му контракту (трудовому договору), разрешаются по-
рядке, установленном законодательством РФ.

8.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим
контрактом (трудовым договором), стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации,
Калужской области и Уставом сельского поселения
«Село Утешево».

8.3. Настоящий контракт (трудовой договор) состав-
лен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Сель-
ской Думе сельского поселения «Село Утешево», дру-
гой у главы администрации.

«Работодатель»
______________ (подпись)
«___»___________2020 г.
«Глава администрации»
_________________ (подпись)
«___»___________2020 г.
 МП

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении конкурса на замещение должности

 главы администрации СП «Село Утешево»
Бабынинского района Калужской области

 Решением Сельской от 01.10.2020 года № 17 назначен
конкурс на замещение должности главы администрации СП
«Село Утешево», который будет проводиться 27.10.2020
года в 14 часов 00 минут в здании администрации СП «Село
Утешево», расположенном по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, село Утешево, д. 110.

 Граждане, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе на замещение должности главы администрации СП
«Село Утешево», могут представлять в течение двух
недель со дня опубликования настоящего объявления в
конкурсную комиссию по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации СП «Село
Утешево» по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, с. Утешево, д. 110, документы, предусмот-
ренные п. 2.2 Положения «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации
сельского поселения «Село Утешево», утвержденного
решением Сельской Думы СП «Село Утешево» от
24.09.2020 года № 16, а именно

1)  заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципаль-
ной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой де-

ятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1Феде-
рального закона №25-ФЗ.

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых претендент, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральны-
ми законами, указами Президента РФ и постановления-
ми Правительства РФ.

Кандидат по своему усмотрению может представить
в конкурсную комиссию дополнительные документы,
характеризующие его профессиональную подготовку (о
дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, почетные гра-
моты, награды, о повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удо-
стоверены нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии докумен-
та его подлинность заверяется секретарем конкурсной
комиссии при представлении кандидатом подлинника
документа для сличения.

 Комиссия осуществляет свою деятельность в рабо-
чие дни с 8-00 до 16-00 часов.

 Порядок проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации СП «Село Утешево» опреде-
лен Положением «О порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации сельского
поселения «Село Утешево», утвержденным решением
Сельской Думы СП «Село Утешево» от 24.09..2020 года
№ 16. Положение опубликовано в предыдущем номере
газеты.

 Условия Контракта (Трудового договора) с главой
администрации СП «Село Утешево» утверждены ре-
шением Сельской Думы от 01.10.2020 года № 19, которое
опубликовано в настоящем номере газеты.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 29.09.2020 г.  №549
«О кандидатурах в конкурсную комиссию

по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации

МО СП «Село Утешево»»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации

МР «Бабынинский район»

от 29.09.2020 г.  №550
«О кандидатурах в конкурсную комиссию

по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации

МО СП «Село Сабуровщино»»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановление:

1. Назначить в конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) МО СП «Село
Утешево» следующих лиц:

Митину Марию Дмитриевну – управляю-
щий делами администрации МР «Бабынин-
ский район»;

Маслюкову Наталью Валентиновну – за-
ведующего отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район»;

Зорина Андрея Дмитриевича – депутата
Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня принятия.

И.о. Главы администрации
«Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

В соответствии с частью 5 статьи 37 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года № 131-

от 29.09.2020 г.  №551
«О кандидатурах в конкурсную комиссию

по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации

МО СП «Село Бабынино»»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановление:

1. Назначить в конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) МО СП «Село
Бабынино» следующих лиц:

Митину Марию Дмитриевну – управляю-
щий делами администрации МР «Бабынин-
ский район»;

Маслюкову Наталью Валентиновну – за-
ведующего отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район»;

Зорина Андрея Дмитриевича – депутата
Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня принятия.

И.о. Главы администрации
«Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

от 23.09.2020 г.  №536
«О кандидатурах в конкурсную комиссию

по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации

МО ГП «Поселок Воротынск»»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» по-
становление:

1. Назначить в конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса на замещение должности гла-
вы администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа) МО ГП «Поселок Воро-
тынск» следующих лиц:

от 01.10.2020 г.  №20
«Об утверждении изменений в «Правила

землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Утешево»»

Рассмотрев проект изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на тер-
ритории сельского поселения «Село Утеше-

во», представленный Главой администра-
ции сельского поселения «Село Утешево»,
протокол публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселе-
ния «Село Утешево» от 8 сентября 2020
года  и заключение о результатах публичных
слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Утешево» от
8 сентября 2020 года, принимая во внима-
ние публикацию в газете Бабынинского рай-
она «Бабынинский вестник» от 12 сентяб-
ря 2020 года № 74 (11516) результатов ука-
занных выше публичных слушаний, в соот-
ветствии со статьёй 32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, стать-
ёй 11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2,
пунктом 3 части 3, частью 4 статьи 28 Фе-
дерального Закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения
«Село Утешево», Сельская Дума сельского
поселения «Село Утешево» решила:

1.  Утвердить изменения в Правила зем-
лепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Утешево», изло-
жив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
* * *

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Утешево».

Митину Марию Дмитриевну – управляющий
делами администрации МР «Бабынинский рай-
он»;

Маслюкову Наталью Валентиновну – заведу-
ющего отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МР «Бабынинский
район»;

Зорина Андрея Дмитриевича – депутата
Районного Собрания МР «Бабынинский район»
(по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня принятия.

Глава администрации
«Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановление:

1. Назначить в конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) МО СП «Село
Сабуровщино» следующих лиц:

Митину Марию Дмитриевну – управляю-
щий делами администрации МР «Бабынин-
ский район»;

Маслюкову Наталью Валентиновну – за-
ведующего отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район»;

Зорина Андрея Дмитриевича – депутата
Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня принятия.

И.о. Главы администрации
«Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

На территории обслуживания Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел России «Бабынинский» в период с 28.09. по
10.10.2020 года проводится профилактическое мероприятие «Внима-
ние! Мошенники!». Данное мероприятие проводится в целях предуп-
реждения и профилактики преступлений, связанных с хищением иму-
щества граждан, информирования населения о видах мошенничества
и способах защиты от преступных посягательств.

Самые распространенные виды мошенничества это покупка или
продажа товара через интернет. Если вы продаете или покупаете ка-
кой либо товар, размещенный на интернет-сайтах, и для перевода де-
нежных средств вас просят назвать ее ПИН-код, код безопасности (это
три цифры расположенные на обратной стороне банковской карты),
а так же пароли из телефонных смс – сообщений. Помните! Вам зво-
нит мошенник!

Мошенничество с банковскими картами, не перечисляйте предоп-
лату, не убедившись в надежности. Если Вам пришло СМС – сообще-
ние о том, что ваша банковская карта заблокирована, необходимо
подтвердить операцию по списанию или переводу денежных средств
–  ПОМНИТЕ! БАНКИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТАКИХ РАС-
СЫЛОК! НЕ ЗВОНИТЕ НА УКАЗАННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕ-
ФОНОВ, ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БАНКА!

В случае подтвержденных фактов мошенничеств, Вам необходимо
обратиться по телефону в дежурную часть МО МВД России «Бабы-
нинский» по телефону: 8(48448) 2-14-61 или 102.

С.Н. ЕЛИСЕЕВ,
начальник

МО МВД России «Бабынинский».

«Âíèìàíèå! Ìîøåííèêè!»

УПАКОВЩИК
вахта в Калужской области.

Вахта 35 смен. Обучение, жилье, спецодежда
– бесплатно. Еженедельные авансы.

З/п. от 45 000 руб.
Тел.: 8-920-890-72-70.

ПРОДАЕМ кур-несушек.
Доставка бесплатная.

Тел: 89581002748.
Сайт: nesushki.ru



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ3 октября 2020 года7

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ  5 ïî 11 îêòÿáðÿ

Понедельник,
 5 октября

Вторник,
 6 октября

Среда,
7 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Газаров 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Александр Кайдановс-
кий. Жажда крови” 16+
18.15  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35 Дьявол любит правду? 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55  “Нерешительный Штир-
лиц” 16+
02.15  “Шестидневная война.
Ошибка резидентов” 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.40 Короли эпизода. Роман
Филиппов 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 01.00  “Кровь кла-
нов” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45  “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “Вспоминая Ра-
невскую” 12+
12.15  “Павел Попович. Косми-
ческий хулиган” 12+
12.50 Большие и маленькие
12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25  “РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
17.50, 02.00 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15  “ПИКАССО” 0+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
02.40 Красивая планета
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25   “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45   “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35   “Охотники на троллей”
6+
08.00  “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ”
16+
10.05  “КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ” 16+
12.15  “ТЕМНАЯ БАШНЯ” 16+
14.05  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
16.55  “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
20.00  “РЭМПЕЙДЖ” 16+
22.05  “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05  “ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ” 16+
03.55  “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.30 М/ф “В лесной чаще” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.05
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30
“ЧУЖОЙ РАЙОН -3” 16+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хро-
ники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Жена. История любви 16+
11.05  “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Фактор жизни 12+
13.05, 13.50 Вся правда 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 Яд. Достижение эволюции
12+
16.45 Курская дуга. Максималь-
ный масштаб 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05  “ОДНОЛЮБЫ”
16+
22.55, 04.35  “ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ” 16+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.45  “ШЕФЫ” 16+
01.35  “МОБИ ДИК” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05  “ОТЕЦ МАТВЕЙ”

12+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 0+
10.15  “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Обласов 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой” 16+
18.10  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35 Осторожно, мошенники!
Влюбиться и разориться... 16+
23.05, 01.35  “Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?” 16+
00.55 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
02.20  “Шестидневная война.
Успех одноглазого министра”
12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Короли эпизода. Ирина
Мурзаева 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
01.30 Место встречи 16+а
03.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15  “Кровь кла-
нов” 12+
08.35, 13.25 Красивая планета
12+
08.50, 16.30  “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “Вспоминая Ра-
невскую” 12+
12.30, 22.15  “ПИКАССО” 0+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20  “Александр Шилов. Реа-
лист” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25   “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45   “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35   “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00, 04.20  “СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2” 0+
10.30, 02.00  “ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ” 0+
12.25  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
22.35  “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
01.05 Дело было вечером 16+
03.35  “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
05.30 М/ф “Василиса Микулиш-
на” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00  “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3” 16+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 Яд. Достижение
эволюции 12+
11.35, 16.45 Курская дуга. Мак-
симальный масштаб 16+
11.50, 13.20, 22.55 Актуальное
интервью 12+
12.00  м/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Бизнес-шоу “Наставник”
12+
13.40, 22.00, 05.05  “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Рожденные побеждать 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.45  “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+
03.20  “АНОНИМНЫЕ РО-
МАНТИКИ” 12+
04.35  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 0+
10.35 Короли эпизода. Роман
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Кари-
на Андоленко 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Андрей Панин. После-
дняя рюмка” 16+
18.10  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий
Лужков 16+
00.55 Дикие деньги. Потроши-
тели звезд 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы

12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55  “Кровь кла-
нов” 12+
08.35, 02.45 Красивая планета
12+
08.50, 16.30  “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимиру Мол-
чанову 12+
12.10  “ПИКАССО” 0+
13.05  “Людмила Фетисова. За-
помните меня веселой...” 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15  “Мир, который придумал
Бор” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Роберто Росселлини, Ин-
грид Бергман “Жанна д’арк на
костре” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10  “УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ” 12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
00.00 ХХ век 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25   “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45   “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35   “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00  “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
11.30  “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ” 16+
14.05  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” 16+
22.30  “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35  “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+
03.10  “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
04.00 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55,
09.25, 10.20  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8” 16+
11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.30  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9” 16+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.40,  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 Яд. Достижение
эволюции 12+
11.35, 19.00 Рожденные побеж-
дать 12+
12.00, 16.45 Курская дуга. Мак-
симальный масштаб 16+
12.15  м/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05  “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55, 04.35  “ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ” 16+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.50  “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 42-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие 16+
03.25  “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА” 12+
10.35  “Ия Саввина. Что будет
без меня?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Богдан
Титомир 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55  “Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд” 16+
18.10  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35 10 самых... Вторая слава
звезд 16+
23.05  “Актерские драмы. При-
казано полюбить” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Лев Рохлин
16+
01.35 90-е. Бог простит? 16+
02.15  “Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон” 12+
04.40 Короли эпизода. Светлана
Харитонова 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30, 00.55  “Тайна Зо-
лотой мумии” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.35  “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “ДЕНЬ ЦИРКА
НА ВДНХ” 12+
12.10, 22.10  “УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ” 12+
13.10, 02.40 Красивая планета
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05  “Абрам да Марья” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.55 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Гардемарины, вперед!”.
Невидимые слезы” 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25   “Спирит. Дух свободы”
6+
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06.45   “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35   “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00  “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+
11.00  “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” 12+
13.00  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
22.15  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2” 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45  “ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ” 18+
03.30  “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Муха-цокотуха” 0+
05.35 М/ф “Крылатый, мохна-
тый да масленый” 0+
05.40 М/ф “Жил-был пес” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.15, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.40, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья
16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Яд. Достижение эволюции
12+
11.35, 19.00 Рожденные побеж-
дать 12+
12.00  м/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10, 16.45 Курская дуга. Мак-
симальный масштаб 16+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05  “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
15.40 Военная тайна 12+
16.20, 03.25 Позитивные ново-
сти 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.50 Бизнес-шоу “Наставник”
12+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.40  “ВРАГИ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25  “ДЖОН И ЙОКО.
“ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО НЕБО”
16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40  “ИСЦЕЛЕНИЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50  “ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05  “ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ” 12+
14.50 Город новостей
16.55  “Актерские драмы. При-
казано полюбить” 12+
18.15  “ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+
20.00  “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05  “Чайковский. Между раем
и адом” 12+
01.50  “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40  “ПЕС” 16+
21.20  “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35  “Германия. Замок Розен-
штайн” 12+
08.05, 16.30  “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
10.20 Вспоминая Ирину Печер-
никову 12+
11.50  “Первые в мире” 12+
12.05, 21.55  “УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ” 12+
14.05  “Абрам да Марья” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50 Музыка барокко
12+
19.45  “КАРУСЕЛЬ” 16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00  “СЕЗАР И РОЗАЛИ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25   “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45   “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35   “Охотники на троллей”
6+
08.00  “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
09.00  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
11.15  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2” 12+
13.45, 18.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00  “ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 12+
23.45  “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.40, 09.25, 10.10, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05  “БАРС” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 00.45  “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.05,
03.25, 04.00, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+

09.15, 17.00, 20.00 Интересно
16+
09.45, 16.45 Курская дуга. Мак-
симальный масштаб 16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Военная тайна 12+
11.25, 19.00 Рожденные побеж-
дать 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15  м/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Советский космос. Четы-
ре короля 12+
13.40  “ОДНОЛЮБЫ” 16+
15.40 Планета океан 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00  “ЯЗЫЧНИКИ” 16+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.45  “14+” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
16.20 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу!
16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40  “МИШЕЛЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “ТАКСИСТКА” 12+
01.15  “ЧЕРНАЯ МЕТКА” 12+

ТВЦ
05.55  “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА” 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Выходные на колесах 6+
08.45  “Олег Янковский. После-
дняя охота” 12+
09.30, 11.45  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45  “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН” 12+
17.15  “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТ-
ВА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Эдуард Лимо-
нов 16+
00.50 Удар властью. Чехарда
премьеров 16+
01.35 Дьявол любит правду? 16+
02.00  “Александр Кайдановс-
кий. Жажда крови” 16+
02.40  “Виктор Авилов Игры с
нечистой силой” 16+
03.20  “Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд” 16+
04.00  “Андрей Панин. После-
дняя рюмка” 16+
04.40  “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
05.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30  “ЗВЕЗДА” 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 НТВ 25+ 18+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Верь-не-Верь”.
“Тигренок на подсолнухе”. “Не
любо - не слушай”. “Архангель-
ские новеллы”. “Волшебное коль-
цо” 12+
08.20  “КАРУСЕЛЬ” 16+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
09.55  “Святыни Кремля” 12+
10.25  “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ” 0+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.20  “Династии” 12+
14.10  “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 12+
15.00  “Георгий Франгулян. О
скульптуре” 12+
15.55  “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.30  “СТЭНЛИ И АЙРИС”
12+
21.15  “История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль “Маскарад” 12+
01.35 Жаки Террасон в концер-
тном зале “Олимпия” 12+
02.50  м/ф для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20   “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35   “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00   “Три кота” 0+
07.30   “Том и Джерри” 0+
08.00   “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
12.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
21.00  “АЛИТА. БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ” 16+
23.35  “ТРОН. НАСЛЕДИЕ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.25, 00.55  “НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30
“БАРС” 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30  “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 Рожденные побеждать 12+
07.15, 19.00 Люди РФ 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Но-
вости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Планета океан 12+
10.15 Курская дуга. Максималь-
ный масштаб 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 15.00 Фактор жизни 12+

11.30  “РУСАЛОЧКА” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05  “Веснины. Памяти памя-
ти” 12+
13.40 Остров Сокуров 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 Алена Апина. Давай так
12+
16.35 Вся правда 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45  “БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТЬСЯ” 6+
21.25 Жена. История любви 16+
22.35  “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС”
12+
00.15  “Я И ТЫ” 16+
02.05 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10  “ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К юбилею Виктора Пав-
лова. “Между ангелом и бесом”
12+
16.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хо-
зяйства 12+
17.50 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой
эфир
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Прямой
эфир
23.40  “ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ”
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30  “ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ” 16+
06.00, 03.10  “РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30  “СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ” 12+
13.35  “НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ” 12+
17.50 Удивительные люди. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.45  “ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вторая слава
звезд 16+
08.40  “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45  “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05  “Жены против любовниц”
16+
15.55 Прощание. Олег Ефремов
16+
16.50  “Тамара Носова. Не бро-
сай меня!” 16+
17.40  “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ” 12+
21.55, 00.50  “ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45  “ДОКТОР КОТОВ” 12+

НТВ
05.05  “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
16+

06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Загадочная плане-
та”. “Петух и краски”. “Бюро
находок” 12+
07.40  “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25  “САПОГИ ВСМЯТКУ”
12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55, 01.25  “ДЕВУШКА НА
БОРТУ” 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35  “Властелин оркестра.
Евгений Мравинский” 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10  “Елизавета” 12+
21.05  “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ” 0+
22.45 Опера “Аида” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20   “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35   “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00   “Три кота” 0+
07.30   “Царевны” 0+
07.55, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
13.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
15.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00  “РЭМПЕЙДЖ” 16+
20.10  “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
22.45  “ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 12+
01.30  “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА” 16+
03.35 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Храбрец-удалец”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.15,
12.10, 13.00, 13.55, 14.55,
15.50, 16.40, 17.40, 18.35,
19.30, 20.30, 21.20, 22.15  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3” 16+
23.10  “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10,

НИКА-ТВ
06.00  “РУСАЛОЧКА” 0+
07.00 Вся правда 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 Жена. История любви 16+
14.15  “БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТЬСЯ” 6+
15.55 Дальневосточная экспеди-
ция 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ” 16+
20.25  “ВРАГИ” 0+
21.45 Алена Апина. Давай так
12+
22.40 Советский космос. Четы-
ре короля 12+
23.30  “14+” 16+
01.10  “НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ”
18+
02.50  “ЭНИМАЛС” 16+


