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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

А.С.: Светлана Сергеевна, каковы осо-
бенности предстоящей избирательной кам-
пании?

С.С.: Предстоящая избирательная кампа-
ния будет иметь ряд особенностей, но глав-
ной из которых является применение сме-
шанной избирательной системы проведе-
ния выборов. В соответствии с Конститу-
цией  Российской  Федерации  в  Государ-
ственную  Думу  Федерального Собрания
Российской Федерации избираются 450 де-
путатов.  225 депутатов  Государственной
Думы избираются по одномандатным из-
бирательным округам (один округ – один
депутат) и 225 депутатов – по федерально-
му  избирательному  округу  пропорцио-
нально числу голосов избирателей, подан-
ных за федеральные списки кандидатов в
депутаты Государственной Думы.

Кандидаты в депутаты Государственной
Думы по одномандатным избирательным
округам  могут  выдвигаться  либо  путем
самовыдвижения,  либо  политическими
партиями. Федеральные списки кандидатов
выдвигаются только политическими парти-
ями.

А.С.: Какие избирательные округа обра-
зованы для проведения выборов депута-
тов Государственной Думы?

С.С.: Для проведения выборов депутатов
Государственной  Думы  на  территории
Российской  Федерации  образованы  225
одномандатных избирательных округов. В
соответствии с Федеральным аконом Рос-
сийской  Федерации  №  300-ФЗ  от
03.11.2015г. «Об утверждении схемы одно-
мандатных  избирательных  округов  для
проведения  выборов  депутатов  Государ-
ственной  Думы  Федерального Собрания
Российской Федерации» на территории Ка-
лужской области образовано два одноман-
датных избирательных округа: Калужский
одномандатный избирательный округ № 99
и Обнинский одномандатный избиратель-
ный округ № 100. Бабынинский район от-
несен к Обнинскому одномандатному из-
бирательному округу № 100. Кроме Бабы-
нинского района к Обнинскому одноман-
датному избирательному округу относят-
ся: территория Ленинского округа города
Калуга,  город  Обнинск,  Думиничский,
Жиздринский,  Жуковский,  Козельский,
Людиновский, Мещовский, Перемышльс-
кий, Сухиничский, Тарусский, Ульяновс-
кий, Ферзиковский, Хвастовичский райо-
ны. Все остальные районы нашей области
отнесены к Калужскому одномандатному
избирательному округу № 99.

Федеральный избирательный округ вклю-
чает в  себя всю территорию Российской
Федерации.

А.С.: Кто имеет право принять участие в
голосовании на предстоящих выборах?

С.С.: Гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 18 лет, име-
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Путина  назначены  выборы  депутатов  Государственной  Думы  Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 18 сен-
тября  2016  года.

О  предстоящей  избирательной  компании  по  выборам  депутатов  Го-
сударственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
нового  созыва  нам  рассказала  председатель  Территориальной  изби-
рательной  комиссии  Бабынинского  района  Светлана  Сергеевна  ЛЕ-
СУНЕНКО.

ет право избирать депутатов Государствен-
ной Думы по федеральному избиратель-
ному  округу.

Гражданин Российской Федерации, дос-
тигший на день голосования 18 лет, место
жительства которого находится на терри-
тории соответствующего одномандатного
избирательного округа, имеет право изби-
рать депутата Государственной Думы по
этому  одномандатному  избирательному
округу.

А.С.: Светлана Сергеевна, имеет ли пра-
во голосовать гражданин РФ, зарегистри-
рованный по месту пребывания?

С.С.: Да, имеет при условии, что он заре-
гистрирован по месту пребывания на тер-
ритории этого одномандатного избиратель-
ного округа не менее чем за три месяца до
дня голосования. Например, граждане РФ,
имеющий регистрацию по месту житель-
ства в другой области и имеющий свиде-
тельство по месту пребывания на террито-
рии Бабынинского района не позднее 17
июня 2016 года, могут быть внесены в спи-
сок  на  соответствующем  избирательном
участке в Бабынинском районе. Для этого
необходимо обратиться в Территориаль-
ную избирательную комиссию Бабынинс-
кого района в период с 19 июля по 27 авгу-
ста с письменным заявлением по адресу:
п.Бабынино, ул. Новая, д.4, кабинет, 34, те-
лефон: 2-10-45.

А.С.: Как быть, если у избирателя не бу-
дет возможности прибыть на избиратель-
ный участок в день голосования, где он
включен в список избирателей?

 С.С.: Избиратель вправе с 3 августа по 6
сентября получит в Территориальной из-
бирательной комиссии Бабынинского рай-
она, а с 7 по 17сентября в участковых изби-
рательных комиссиях, открепительные удо-
стоверения и принять участие в голосова-
нии на том избирательном участке, где он
будет находиться в день голосования.

По открепительному удостоверению, вы-
данному для голосования в федеральном
избирательном округе, то есть за федераль-
ный список кандидатов, избиратель имеет
право проголосовать на любом избиратель-
ном участке, где он будет находиться в день
голосования. А по открепительному удос-
товерению, выданному для голосования по
одномандатному избирательному округу,
а именно за кандидата по одномандатному
избирательному округу, только на том из-
бирательному участке, который находится
в этом избирательном округе. Для избира-
телей нашего района, это те избирательные
участки, которые отнесены к Обнинскому
одномандатному избирательному округу
№ 100.

А.С.: Как можно получить открепитель-
ное удостоверение?

С.С.: Открепительное удостоверение вы-
дается на основании письменного заявле-

ния избирателя  с  указанием
причины,  по  которой  ему
требуется  открепительное
удостоверение. Открепитель-
ное удостоверение выдается
лично  избирателю  либо  его
представителю на основании
нотариально удостоверенной
доверенности.

А.С.: Светлана Сергеевна,
скажите, как будет организо-
вано голосование избирате-
лей, которые по состоянию
здоровья или инвалидности
не смогут прибыть самосто-
ятельно  в  помещение  для
голосования?

С.С.:  Участковые  избира-
тельные  комиссии  обязаны
обеспечить возможность уча-
стия в голосовании таких из-
бирателей,  которые  имеют
право быть включенными или
включены в список избирате-
лей  на  данном  избиратель-
ном участке. Членами участ-
ковых избирательных комис-
сий с правом решающего го-
лоса организуется голосова-
ние вне помещения для голо-
сования, которое проводится
только в день голосования и
на  основании  письменного
заявления  избирателя,  либо
его устного обращения. Пись-
менное  заявление либо  уст-
ное  обращение  может  быть
подано избирателем в любое время в тече-
ние 10 дней до дня голосования, но не по-
зднее 14 часов 00 минут в день голосова-
ния.

А.С.: Сколько избирательных бюллете-
ней получит избиратель на избирательном
участке?

С.С.: Для голосования на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва избиратель получит два изби-
рательных бюллетеня: бюллетень для голо-
сования по федеральному избирательно-
му округу, в нем размещаются наимено-
вания политических партий, зарегистриро-
вавших федеральные списки кандидатов, и
бюллетень для голосования по одномандат-
ному избирательному  округу,  в  котором
размещаются в алфавитном порядке фами-
лии, имена и отчества зарегистрированных

кандидатов.
Если кандидат голосует на избирательном

участке, расположенном за пределами од-
номандатного  избирательного  округа,  в
котором находится его место жительства,
то ему выдается один бюллетень для голо-
сования по федеральному избирательно-
му  округу.

 А.С.: На предстоящих выборах избира-
тели будут голосовать на тех же избира-
тельных участках, что и в прошлом году?

С.С.: Да, голосование будет проходить на
тех же избирательных участках, что и на
выборах в сентябре прошлого года. Спи-
сок с указанием номеров и границ избира-
тельных участков, адресов помещений для
голосования с номерами телефонов будет
опубликован в газете не позднее 3 августа
2016 года.

А. КАЛИНИН.

10 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПОЧТЫ

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской по-
чты!

Трудно переоценить  роль  почтовой  службы в  повседневной  жизни  современного
человека. Сегодня Почти России – это не только доставка писем, посылок, телеграмм.
Оснащенная высокотехнологичными средствами связи она  значительно расширила
перечень услуг. Но для всех нас почта – это добрый человек, почтальон, который захо-
дит в наш дом и приносит пенсии, свежую прессу, долгожданные вести от близких
людей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
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В целях обеспечения равных условий проведения аги-
тационных  публичных  мероприятий  политических
партий, зарегистрировавших федеральные списки кан-
дидатов, и зарегистрированных кандидатов по одно-
мандатному избирательному округу № 99 (Калужская
область – Калужский одномандатный избирательный
округ) или одномандатному избирательному округу №
100 (Калужская область – Обнинский одномандатный
избирательный округ) при проведении выборов депута-
тов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, в соответствии
с частями 3-4 статьи 67 Федерального Закона от 22
февраля  2014  года  №  20-ФЗ «О  выборах  депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Калужской
области

постановляет:
1. Установить, что время безвозмездного предостав-

ления политической партии, зарегистрировавшей фе-
деральный  список кандидатов  (далее – политической
партии), и зарегистрированному кандидату каждого
помещения, пригодного для проведения публичных ме-
роприятий, проводимых в форме собраний, и находяще-
гося в государственной или муниципальной собствен-
ности, для встреч с избирателями составляет не более
двух  часов  в  совокупности  в  течение  агитационного
периода.

2. Собственникам, владельцам помещений, указанным
в частях 3-4 статьи 67 Федерального Закона «О выбо-
рах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации» и пригодных для про-
ведения  агитационных  публичных  мероприятий,  при
предоставлении помещения политической партии и за-
регистрированному кандидату не позднее дня, следую-
щего за днем предоставления помещения, уведомлять в
письменной форме Избирательную комиссию Калужс-
кой области о факте  предоставления помещения,  об

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Избирательной комиссии
Калужской области

24 июня 2016 года № 1283/184-V
“Об установлении времени, на которое предоставляются помещения,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,

для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,

и об уведомлении о факте предоставления помещения политической партии,
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, и зарегистрированному кандидату”

условиях, на которых оно было предоставлено, а также
о том, когда это помещение может быть предостав-
лено в течение агитационного периода другим полити-
ческим партиям и зарегистрированным кандидатам.

3. Утвердить текст Информационного сообщения Из-
бирательной комиссии Калужской области (приложение
1) и Примерную форму уведомления о факте предостав-
ления помещения политической партии и зарегистриро-
ванному кандидату при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, а также о том, когда
это помещение может быть предоставлено в течение
агитационного периода другим политическим партиям
и зарегистрированным кандидатам (приложение 2).

4. Уведомления о факте предоставления помещений
политической  партии  и  зарегистрированному  канди-
дату направлять на адрес электронной почты Избира-
тельной  комиссии  Калужской  области
84842221511@mail.ru или по адресу: Российская Феде-
рация, Калужская область, город Калуга, улица Лени-
на, дом 74, строение 1Б, Избирательная комиссия Ка-
лужской области.

5. Направить настоящее постановление в админист-
рации муниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области, территориальные избирательные ко-
миссии, газету «Весть» для опубликования, разместить
на официальном сайте Избирательной комиссии Калуж-
ской области и поручить территориальным избиратель-
ным комиссиям опубликовать настоящее постановле-
ние в муниципальных средствах массовой информации.

ПредседательИзбирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Калужской области
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Приложение 1
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Калуга, ул.Ленина, 74, т. 599120, факс 768207

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для собственников, владельцев помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а

также собственников и владельцев помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 17 июня
2016 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов.

В соответствии  с частями 3-4 статьи 67 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» в случае предоставления политической партии, зарегистрировав-
шей федеральный список кандидатов (далее – политической партии), и зарегистрированному кандидату по одно-
мандатному избирательному округу № 99 (Калужская область – Калужский одномандатный избирательный ок-
руг) или по одномандатному избирательному округу № 100 (Калужская область – Обнинский одномандатный
избирательный округ) помещения для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, собственник, владелец данного поме-
щения обязан не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить Избирательную комис-
сию Калужской области о факте предоставления такого помещения, об условиях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
политическим партиям и зарегистрированным кандидатам.

Информация по прилагаемой форме направляется на электронный адрес Избирательной комиссии Калужской
области – 84842221511@mail.ru или по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица
Ленина, дом 74, строение 1Б, Избирательная комиссия Калужской области.

Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления изби-
рательной комиссии о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с
избирателями, участниками референдума влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей (статья 5.15. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях).

Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ  ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

о факте предоставления помещения политической партии и зарегистрированному кандидату при проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также о
том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим парти-
ям и зарегистрированным кандидатам1

1  Заполняется  и  направляется  в  Избирательную  комиссию  Калужской  области  собственником,  владельцем  помещения,
указанным  в  пунктах  3-4  статьи  67  Федерального  Закона  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации».

2  Заполняются  имеющиеся  сведения.
3  Указываются  число,  месяц  и  год  предоставления  помещения,  промежуток  времени  в  течение  суток,  в  котором  поме-

щение  может  быть  предоставлено.

№ 
п/п 

Наименование  орга-
низации,  представив-
шей уведомление 

Адрес  организации, 
представившей  уве-
домление 

Контакты  орга-
низации,  пред-
ставившей  уве-
домление  (теле-
фон,  факс,  адрес 
электронной 
почты)2 

ФИО  канди-
дата,  наиме-
нование  по-
литической 
партии 

Адрес 
помеще-
ния 

Площадь 
помеще-
ния 

Условия 
предостав-
ления  по-
мещения 
(безвозмезд-
но) 

Даты  и  время 
предоставле-
ния  помеще-
ния3 

1.                 

2.                 
3.                 

 

6 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в
заседании Совета Центрального федерального округа, проходившем в
режиме видеоконференцсвязи,  под председательством полномочного
представителя Президента России в федеральном округе Александра
Беглова. В мероприятии приняли участие Главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Александр Савин, председатель Зако-
нодательного Собрания области Николай Любимов, руководители про-
фильных министерств и ведомств, главы субъектов.

Обсуждались вопросы производства отечественной конкурентоспособной
продукции.

Представляя калужский опыт работы в данной сфере, губернатор отме-
тил, что в настоящее время в регионе реализуются 166 крупных проектов с
суммарным объемом инвестиций более 470 млрд.  рублей. Построено 91
новое предприятие, на них создано свыше 25 000 рабочих мест.

В своем докладе он подчеркнул, что большинство инвесторов выбирают
для размещения производств индустриальные парки. «С 2006 года мы со-
здали 12 таких парков общей площадью более 7,5 тысячи гектаров. От дея-
тельности их резидентов федеральный бюджет получил за последние десять
лет 368 млрд. рублей», – пояснил Анатолий Артамонов.

В  области  устойчиво  развивается  фармацевтический  кластер,  который
объединяет 63 крупных, средних и малых предприятия. В нем производится
более ста наименований лекарственных препаратов. Семьдесят процентов
предприятий калужской фарминдустрии приходится на долю небольших
инновационных компаний.

Особое внимание было уделено развитию агропромышленного сектора.
Инвестиции и эффективное использование средств государственной под-
держки АПК позволили увеличить в прошлом году производство в сельс-
кохозяйственных организациях на 12,7 процента, а в фермерских хозяйствах
– почти на 38 процентов. «Кроме того, в регионе построен не имеющий
аналогов в  стране  биокомплекс  по  глубокой переработке  зерна,  который
будет выпускать клейковину, крахмал, кормовые добавки, глюкозно-фрук-
тозный сироп, моногидрат глюкозы, сорбитол. Весь спектр этих продуктов
на данный момент в нашей стране импортируется. В ближайшей перспекти-
ве комплекс сможет обеспечить все потребности страны в данных видах про-
дукции», – сказал он.

Анатолий Артамонов отметил, что в 2016 году объем экспорта превышает
показатель 2015 года на 13 процентов. «Почти в три раза вырос экспорт в
страны дальнего зарубежья. Более половины из предприятий-экспортеров
представляют малый и средний бизнес», – резюмировал он.

Губернатор подтвердил готовность предприятий области поставлять кон-
курентоспособную продукцию на российские и зарубежные рынки, в част-
ности, для предприятий естественных монополий.

Подводя итог, члены Совета ЦФО рекомендовали рассмотреть возмож-
ность увеличения объемов средств федерального бюджета на софинансиро-
вание затрат региональных программ развития промышленности в целях
поддержки предприятий,  осуществляющих  реализацию инвестиционных
проектов, направленных на создание и развитие производства новой высо-
котехнологичной конкурентоспособной продукции.

Еще одной темой, обсуждаемой на заседании Совета, стало предложение о
создании при законодательных органах власти субъектов, входящих в состав
Центрального федерального округа, Советов молодых депутатов. Калужс-
кая область – один из лидеров в  данной работе. В регионе уже несколько
лет успешно действует подобный Совет, наделенный правом законодатель-
ной инициативы.

Глава  региона  отметил  готовность  предприятий
области  поставлять  конкурентоспособную

продукцию  на  российские  и  зарубежные  рынки

В  Калуге  наградили  победителей  спартакиады,
посвященной  Великой  Победе

Объявлен  конкурс  «Экоорганизация  2016»

6 июля региональное министерство природных ресурсов и экологии
объявило о старте конкурса «Экоорганизация 2016».

Участие в нем могут принимать организации всех форм собственности,
осуществляющие деятельность на территории региона, внедряющие эколо-
гически безопасные производства и реализующие проекты, направленные
на рациональное использование природных ресурсов и тематическое про-
свещение граждан.

Основная задача конкурса – популяризация экологической культуры со-
циально-ответственного бизнеса и современных технологий охраны окру-
жающей среды.

Награждение победителей пройдет на Втором международном экологи-
ческом форуме «Охрана окружающей среды и рациональное природополь-
зование: современное состояние и направление развития», который состоит-
ся 15-16 сентября 2016 года в Калуге.

Боле подробная информация о конкурсе размещена на сайте ведомства:
http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/konkurs/ .

В Калуге губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в
торжественной  церемонии  награждения  команды  Федерального  ар-
битражного суда Центрального округа, занявшей призовые места в спар-
такиаде представителей органов исполнительной и  законодательной
власти региона,  а также территориальных федеральных органов ис-
полнительной  власти.

В мероприятии приняли  участие 15 команд, которые  соревновались по
таким дисциплинам как плавание, пулевая стрельба, настольный теннис.

Поздравляя  команду  арбитражного  суда,  Анатолий  Артамонов отметил

ОФИЦИАЛЬНО



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ9 июля 2016 года3

В  ПАРТИЯХ  И  ДВИЖЕНИЯХ

В число кандидатов, которым партия оказала доверие бороться
за депутатские кресла, вошли и представители нашего региона:
заместитель губернатора области Александр Авдеев и предсе-
датель общественной организации «Калужское землячество»
Геннадий Скляр,  которые будут баллотироваться по 99-му и
100-му одномандатным избирательным округам.

Еще двое калужан – председатель Законодательного Собра-
ния области Николай Любимов и его первый заместитель, сек-
ретарь регионального политсовета «Единой России» Виктор
Бабурин – пойдут на выборы по федеральному списку партии.
Согласно итогам съезда они вошли в избирательную группу
№21 (федеральный список поделен на 36 региональных групп),
куда наша область входит вместе с Брянской, Смоленской и
Тульской областями.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Сергей
Неверов,  все кандидаты,  которых сегодня утвердил съезд,  –
это лица, уже получившие поддержку избирателей через про-
цедуру предварительного голосования.

Предвыборную программу представил ее лидер – председа-
тель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что програм-
ма станет стратегией развития страны на ближайшие пять лет:

– Наши базовые ценности понятны и близки практически
любому человеку. На практике это ответственная экономи-
ческая политика, социальная справедливость, уважение к лич-
ности. Все решения, которые затрагивают интересы людей,
принимаются именно для них и вместе с ними.

В свою очередь, принявший участие в работе съезда прези-
дент Владимир Путин отметил, что предвыборная программа
партии в полной мере соотносится с масштабом задач, которые
стоят перед страной.

Напутствуя кандидатов, президент призвал их ценить дове-
рие людей,  обещать только то,  что можно выполнить, доро-
жить политической и общественной стабильностью, которой
мы вместе добивались во все предыдущие годы.

По итогам Съезда его участники-калужане так прокомменти-
ровали его основные итоги.

Анатолий Артамонов:
– Программный документ, озвученный Дмитрием Медведе-

вым, наверное, не оставит равнодушным ни одного жителя
нашей страны. Это действительно программа, нацеленная
на будущее развитие. Она затрагивает и промышленность, и
сельское хозяйство, и здравоохранение, и многое другое.

Николай Любимов:
– То, о чем сказали Дмитрий Медведев и Владимир Путин,

мы уже во многом делаем и идем по этому пути. Радует, что
сегодня еще раз заострили внимание на необходимости боль-
шей поддержки экспорта, высокотехнологичных производств.

Александр Авдеев:
– Сказанное, к примеру, о необходимости более интенсивно-

го развития экономики, очень важно: если страна хочет быть
конкурентоспособной на мировом рынке, то нам необходимо
вкладываться в неизвестные, но перспективные и уникальные
технологии, сокращать технологическую отсталость и вы-
водить наши предприятия на мировые рынки.

Виктор Бабурин:
– В программе партия предлагает людям именно то, что

будет реализовано, а не пустые обещания. Это крайне важно.
Геннадий Скляр:
– Принятый сегодня документ – это программа реальных

дел,  отражающая  то,  что  действительно  необходимо  на-
шим гражданам.

О том, как их необходимо будет реализовывать решения съез-
да партии участники калужской делегации, которых съезд выд-
винул кандидатами от партии на предстоящие осенние выборы
в Государственную Думу РФ: секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Виктор Бабурин, заместитель губерна-
тора области Александр Авдеев, председатель Законодатель-
ного Собрания Николай Любимов и председатель обществен-
ной  организации  «Калужское  землячество»  Геннадий  Скляр

Определены четыре кандидата от партии «Единая Россия»,
которые будут баллотироваться

в Государственную Думу VII созыва
Таким стал главный итог для нашего региона прошедшего в Москве XV съезда партии

Принятие предвыборной программы партии и утверждение списков кандидатов от «Единой России» на выборы депу-
татов Государственной Думы РФ, которые намечены на 18 сентября, стали основными моментами этого мероприятия.

рассказали на пресс-конференции, состоявшейся на минувшей
неделе в областном центре.

В своем выступлении Виктор Бабурин отметил:
– Знаковым моментом съезда стало выступление президен-

та, который отметил, что за последние годы благодаря до-
верию граждан партия стала знаковой политической силой в
стране.

Главным итогом съезда стало принятие программы, в ко-
торой нашли отражения наиболее волнующие наших граж-
дан проблемы, и утверждение кандидатов от партии в депу-
таты Государственной Думы VII созыва. Именно эти канди-
даты получили наибольшую поддержку граждан в ходе пред-
варительного голосования, прошедшего в мае. Тем самым эти
кандидаты уже получили определенное доверие избирателей,
и, надеюсь, в дальнейшем эта поддержка сохранится.

В свою очередь Николай Любимов подчеркнул, что програм-
ма, принятая на съезде, – это план реальных дел, которые мы
можем сделать исходя из наших возможностей, тем самым он
дал понять, что реализация принятого документа – дело уже
сегодняшнего дня.

Александр Авдеев, дополняя выступления коллег, отметил,
что реализация принятой программы должна будет выражать-
ся не только в законотворческой деятельности депутатов сле-
дующего созыва Государственной Думы, но и в их работе по
воплощению этих законов в жизнь у себя в регионах:

–  Теперь  помимо  получения  наказов  от  избирателей  и  их
выполнения депутаты должны будут помогать своим регио-
нам реализовывать программу партии на местах. Это важ-
нейшая ответственность.

Геннадий Скляр отметил, что в деле реализации предвыбор-
ной программы партии калужанам стоит показать пример для
всей страны:

– Программа дает нам серьезный план на будущее. Калужа-
не все могут делать быстрее и качественнее. Потому задача
калужан – реализовывать ее с опережением. Недаром именно
наш регион  упомянут в программе для тиражирования  его
опыта другими субъектами РФ.

В  завершении  пресс-конференции  калужские  единороссы
призвали избирателей проявить  активность на предстоящих
осенних выборах депутатов Государственной Думы.

С таким призывом к калужским избирателям обратился сек-
ретарь областного отделения «Единой России» Виктор Бабу-
рин в ходе пресс-конференции для представителей региональ-
ных СМИ, посвященной итогам состоявшегося на днях в Мос-
кве XV съезда партии.

– Сегодня от партии «Единая Россия» мы имеем четырех
кандидатов, которые осенью будут баллотироваться в Го-
сударственную Думу. Таким образом, при необходимой высо-
кой явке избирателей мы имеем все шансы получить в феде-
ральном парламенте сразу троих депутатов, которые смо-
гут отстаивать интересы нашего региона. Потому изби-
рательная активность и голос каждого гражданина на пред-
стоящих осенних выборах очень важны, – подчеркнул Бабу-
рин.

С ним согласились и остальные участники пресс-конферен-
ции, также принимавшие участие в прошедшем партийном съезде
и выдвинутые «Единой Россией» кандидатами на предстоящие
осенние выборы: заместитель губернатора области Александр
Авдеев,  председатель  Законодательного  Собрания  Николай
Любимов и председатель общественной организации «Калужс-
кое землячество» Геннадий Скляр.

Александр Авдеев, в частности, отметил, что от количества в
Государственной  Думе  калужских  депутатов  будет  зависеть
эффективность  взаимодействия  федерального  парламента  с
нашим регионом на будущее пятилетие.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина выбо-
ры депутатов федерального парламента VII созыва назначены
на 18 сентября.

А. ИВАНОВ.

Филиал  государственного  автономного  учреждения  Ка-
лужской области «Центр организации детского и молодеж-
ного отдыха «Развитие» загородный оздоровительный ла-
герь «Галактика» вошел в сотню лучших лагерей России.

Участие в исследовании приняли 800 организаций из 77 реги-
онов России, в том числе 12 из Калужской области. Помимо
«Галактики» в списке: «Вятичи», «Русичи», «Белка», «Робин
Гуд»,  «Магистраль»,  «Звездный»,  «Смена»,  «Дружба»,  «Зла-
тоуст», «Чайка» и «Искра».

Учреждения оценивались по 78 параметрам – от условий раз-
мещения и качества питания до кадрового состава. Методика
формирования рейтинга разработана Высшей школой эконо-
мики. В его основу легла информация, представленная в от-
крытых источниках и доступная всем пользователям на про-
фильных интернет-ресурсах. Кроме того, учитывались отзывы
родителей и детей, размещенные на сайтах лагерей, туропера-
торов и в социальных сетях.

Оздоровительный  лагерь  «Галактика»  –
один из лучших в России

Десять  новых  автомобилей
пополнили  автопарк

службы  «Скорой  помощи»  города  Калуги

В Калуге  состоялась  торжественная  церемония переда-
чи десяти новых автомобилей скорой медицинской помо-
щи. В мероприятии принял участие заместитель губерна-
тора области Александр Авдеев.

Спецтранспорт приобретен для Государственного бюджет-
ного  учреждения  здравоохранения области  «Региональный
центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» в
рамках реализации региональной государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения в Калужской области». На эти
цели затрачено 30 миллионов 650 тысяч рублей. Закупленные
автомобили нижегородского производства относятся к клас-
су «В». Все они оснащены необходимым медицинским обору-
дованием для проведения неотложной медицинской помощи
силами врачебной или фельдшерской бригады, а также транс-
портировки и мониторинга состояния пациентов на догоспи-
тальном этапе.

Вручая ключи, Александр Авдеев особо отметил значимость
данного события для калужского здравоохранения: «Эти ма-
шины сделаны на базе «Газели», они будут хорошим подспорь-
ем для обновления автопарка и улучшения качества оказания
услуг неотложной помощи жителям областного центра. За пос-
ледние три года действующий норматив по 20-минутному при-
бытию машины скорой помощи к пациенту улучшился и вырос

с 78 до 96%. Я думаю, что с обновлением автопарка уже в этом
году мы достигнем 100% обеспеченности по данному показате-
лю».

Заместитель губернатора также подчеркнул, что следующим
этапом реализации областной программы будет поставка ново-
го спецтранспорта в районы области.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации:http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

значение спорта для представителей всех профессий. «Для того,
чтобы быть готовыми к любой работе, необходимо поддержи-
вать физическую форму и здоровье, показывая тем самым при-
мер окружающим», – резюмировал он.

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ
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Получить  сведения  об  объекте  недвижимос-

ти, находясь в другом регионе – просто и удоб-
но. Для этого существует экстерриториальный
запрос.

Экстерриториальный запрос – это запрос в орган кадас-
трового учета о предоставлении сведений об объекте не-
движимости, кадастровый учет которого данный орган не
уполномочен осуществлять.  Иными словами,  обратив-
шись в орган кадастрового учета своего региона можно
запросить информацию об объекте недвижимости, рас-
положенном в другом регионе.

Заявитель вправе выбрать способ получения готовых до-
кументов. Сведения об объекте недвижимости можно по-
лучить в бумажном виде не только лично по месту подачи
запроса, но и посредством почтового отправления на ад-
рес заявителя, а также в электронном виде по электрон-
ной почте.

Экстерриториальный  запрос  существенно  сокращает
временные и материальные издержки граждан и направ-
лен на повышение доступности государственных услуг.

(Вопрос – ответ)
– Как определяется кадастровая стоимость объек-

тов капитального строительства?
– При постановке на кадастровый учёт здания или поме-

щения, при внесении в Государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтённых зданиях или поме-
щениях  либо  при  кадастровом  учёте  изменений  вида
объекта, площади, назначения объекта, номера кадастро-
вого квартала, в котором расположено здание или поме-
щение, кадастровая стоимость определяется следующим
образом.

Выбирается соответствующий зданию или помещению
удельный показатель кадастровой стоимости, который за-
висит только от:

· вида объекта недвижимости: здание или помещение;
· номера кадастрового квартала, где расположено зда-

ние или помещение;
· назначения здания или помещения: для здания — нежи-

лое здание, жилой дом; для помещения — нежилое поме-
щение, жилое помещение.

Выбранный по указанным критериям удельный показа-
тель кадастровой стоимости умножается на площадь зда-
ния  или помещения,  сведения о  которой  содержатся  в
Государственном кадастре недвижимости.

Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНО
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Прокуратурой Бабынинского района про-
ведена проверка исполнения законода-
тельства, регламентирующего порядок ус-
тройства и содержания детских игровых и
спортивных площадок. В ходе проверки
выявлены многочисленные нарушения
закона.

Так, установлено, что администрацией СП
«Поселок Бабынино» на соблюдаются тре-
бования ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудова-
ние и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность  при  эксплуатации.  Общие
требования», в частности, регулярный ви-
зуальный  осмотр  детских  игровых,
спортивных площадок сотрудниками адми-
нистрации СП «Поселок Бабынино» не ве-
дется.

При проведении проверки при визуаль-
ном осмотре прокуратурой района выяв-
лено, что детские качели, расположенные
на детский площадке, по адресу: д. 8, ул. В.
Анахина, п. Бабынино неисправны, а имен-
но качели держатся только на одном креп-
лении из двух; на детский площадке, по ад-
ресу: д. 25, ул. Строительная, п. Бабынино
качели находятся в неисправном состоянии,
что является нарушением п. 4.3 ГОСТ Р
52301-2013.

На детской площадке, расположенной по
адресу: ул. В. Анохина д. 11 п. Бабынино,
вся детская площадка покрыта асфальтом,
что является нарушением ГОСТ Р 55664-
2013, при этом, зона падения в целях пре-
дупреждения травм не оборудована ударос-
мягчающим покрытием.

В связи с чем, главе администрации СП
«Поселок Бабынино» внесено представле-
ние  об устранении нарушений  законода-
тельства, которое в настоящее время рас-
смотрено, удовлетворено, виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, выявленные наруше-
ния устранены.

Аналогичные представления внесены еще
5 главам администраций, которые в насто-
ящее время рассмотрены, удовлетворены,
виновные должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности, выяв-
ленные нарушения устранены.

Также в ходе проверки установлено, что
в детском саду «Сказка» отсутствуют до-
кументы, подтверждающие соответствие
песка, находящегося в песочницах, на тер-
ритории детской игровой площадки гигие-
ническим  нормативам  по  паразитологи-
ческим, микробиологическим, санитарно-
химическим, радиологическим показате-
лям; график осмотров детских игровых пло-
щадок на 2016 год руководителем МДОУ
детский сад «Сказка» не утвержден; жур-
нал контроля за техническим состоянием
оборудования и контроля соответствия тре-
бованиям безопасности, технического об-
служивания и ремонта не ведется.

В связи с чем, директору указанного дет-
ского сада внесено представление об уст-
ранении нарушений законодательства, ко-
торое  в  настоящее  время  рассмотрено,
удовлетворено,  виновное  должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, выявленные нарушения устра-
нены.

Аналогичные нарушения выявлены в де-
ятельности еще 3 детских садов, в связи с
чем, прокуратурой района внесены пред-
ставления еще 3 директорам детских садов,
которые в настоящее время рассмотрены,
удовлетворены,  виновные  должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, выявленные нарушения устра-
нены.

При проведении проверки в МКОУ СОШ
№ 2 п. Бабынино установлено, что график
осмотров  детских  игровых  площадок  на
2016 год руководителем МКОУ СОШ № 2 п.
Бабынино не утвержден; на момент про-

верки в МКОУ СОШ № 2 п. Бабынино не
определено лицо, ответственное за осуще-
ствление контроля на территории детских
площадок, а также за техническим состоя-
нием детских сооружений; при визуальном
осмотре прокуратурой района выявлено,
что баскетбольное кольцо, расположенное
на территории детской игровой спортивной
площадке, прочно не зафиксировано, что
является нарушением п. 4.3 ГОСТ Р 52301-
2013.

В связи с чем, директору указанной шко-
лы внесено представление об устранении
нарушений  законодательства,  которое  в
настоящее время рассмотрено, удовлетво-
рено, виновное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности,
выявленные нарушения устранены.

Аналогичные нарушения выявлены в де-
ятельности  еще 3  общеобразовательных
школ, в связи с чем, прокуратурой района
внесены еще 3 представления директорам
общеобразовательных школ, которые в на-
стоящее время рассмотрены, удовлетворе-
ны, виновные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности,
выявленные нарушения устранены.

Ïîíÿòèå
ýêñòðåìèçìà
è òåððîðèçìà.

Îòâåòñòâåííîñòü
çà îñóùåñòâëåíèå

ýêñòðåìèçìà
è òåððîðèçìà

В соответствии с действующим законо-
дательством под экстремизмом понима-
ется приверженность к крайним взглядам,
позициям и мерам в общественной дея-
тельности, которая выражается в различ-
ных формах, начиная от проявлений, не
выходящих за конституционные рамки, и
заканчивая такими острыми и обществен-
но опасными формами, как провокация
беспорядков, гражданское неповиновение,
мятеж, повстанческая деятельность, тер-
рористические акции.

Экстремизм – более широкое понятие, т.
к.  террористические  акции,  терроризм –
это только одна из форм экстремизма. Тер-
роризм – это мотивированное, идеологи-
чески обоснованное применение насилия,
посредством  которого  через  устрашение
физических лиц осуществляется управле-
ние их поведением в выгодном для терро-
ристов направлении, и достигаются пресле-
дуемые террористами цели.

Правовые  и  организационные  основы
противодействия экстремистской деятель-
ности, ответственность за осуществление
экстремистской деятельности определены
Федеральным Законом от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистс-
кой деятельности».

В  Российской Федерации  запрещаются
создание и деятельность общественных и
религиозных объединений, иных организа-
ций, цели или действия которых направле-
ны на осуществление экстремистской дея-
тельности.

В отношении таких общественных и ре-
лигиозных объединений выносится реше-
ние о приостановлении деятельности. За
невыполнение указанного решения и про-
должения осуществления деятельности на-
ступает административная ответственность
в соответствии с требованиями ст. 20.28
Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации.

В отдельных случаях судом принимается
решение о ликвидации и запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремиз-
ма.  За  организацию  деятельности  обще-
ственных или религиозных объединений, в
отношении которых судом принято реше-
ние о ликвидации или запрете предусмот-
рена уголовная ответственность по ст. 282.2
УК РФ.

К экстремисткой деятельности относится
пропаганда исключительности, превосход-
ства либо  неполноценности  человека  по

признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии.

Статьей 282 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за совершение дей-
ствий, направленных на возбуждение не-
нависти либо вражды, а также за унижение
достоинства человека либо группы лиц по
признакам  пола,  расы,  национальности,
языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенных публич-
но или с использованием средств массо-
вой  информации  либо  информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе
сети  «Интернет».  Уголовная  ответствен-
ность за указанные действия возникает у
лица, достигшего 16 лет.

За публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности также пре-
дусмотрена уголовная ответственность по
ст.280 УК РФ.

С 14.11.2013 г. ответственность за преступ-
ления террористической направленности
усилена.

Предусмотрено возмещение вреда, при-
чиненного в результате террористическо-
го акта, за счет средств террориста, а также
за счет средств его родственников и близ-
ких лиц, если есть достаточные основания
полагать,  что деньги  и иное  имущество
получены в результате террористической
деятельности.

Более того, Уголовный кодекс Российской
Федерации пополнился новыми составами
преступлений, связанных с терроризмом.

Так, установлена уголовная ответствен-
ность за прохождение обучения террорис-
тической деятельности, организацию тер-
рористического  сообщества  и  организа-
цию деятельности террористической орга-
низации (статьи 205.3, 205.4, 205.5 УК РФ).

Таким образом, достаточно большое ко-
личество преступных деяний относятся к
преступлениям экстремисткой направлен-
ности. Таковыми могут быть и деяния, пре-
дусмотренные статьями 148,149, 205-214,
275-282.2, 357, 360 УК РФ.

Если же преступление совершено по мо-
тивам политической, идеологической, на-
циональной  или религиозной  ненависти
или вражды, то данное обстоятельств явля-
ется отягчающим и влечет за собой усиле-
ние уголовной ответственности, а вышеука-
занные мотивы в ряде статей УК РФ явля-
ются  квалифицирующими  признаками  и
также отягчают ответственность.

Наиболее распространенной является эк-
стремистская  деятельность,  связанная  с
массовым распространением экстремист-
ских материалов, особенно в сети «Интер-
нет».

Â Áàáûíèíñêîì
ðàéîíå âûÿâëåíû

íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà

îá îáðàùåíèè
ëåêàðñòâåííûõ

ñðåäñòâ
Прокуратурой Бабынинского района с

привлечением специалистов Территори-
ального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области в Бабынинс-
ком,  Козельском, Сухиничском,  Пере-
мышльском, Мещовском районах прове-
дена проверка исполнения законодатель-
ства, регулирующего обращение лекар-
ственных средств, в ходе проверки в дея-
тельности 2 фармацевтических учрежде-
ний выявлены нарушения действующего
законодательства.

Так, в аптеке, принадлежащей ИП «Сла-
щева», выявлены нарушения при хранении
лекарственных средств, в частности нару-
шения  температурного  режима  условий
хранения лекарственных средств, в связи с
чем, прокуратурой  района  вынесено  по-
становление о возбуждении дела об адми-
нистративном  правонарушении,  предус-
мотренного ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ в отно-

шении индивидуального
предпринимателя, кото-
рое  в  настоящее  время
рассмотрено, индивиду-
альный  предпринима-
тель привлечен к адми-
нистративной  ответ-
ственности по вышеуказанной статье, и ему
назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 5000 рублей.

В аптечном пункте, принадлежащем ИП
«Арюшина О.Р.», выявлены нарушения при
хранении лекарственных средств, в частно-
сти  нарушения  температурного  режима
условий хранения лекарственных средств,
в связи с чем, прокуратурой района инди-
видуальному  предпринимателю  внесено
представление об устранении нарушений
законодательства  об  обращении  лекар-
ственных средств, которое в настоящее вре-
мя рассмотрено, удовлетворено, виновное
должностное лицо привлечено к дисцип-
линарной  ответственности,  выявленные
нарушения законодательства устранены.

Íîâîå â
çàêîíîäàòåëüñòâå

î ñîäåðæàíèè
îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì

äîìå
С июля 2016 г. вступает в силу Поста-

новление Правительства РФ от 30 мая
2016 г. № 480 «О внесении изменений в
Правила содержания общего имущества в
многоквартирном доме в части установ-
ления требований к определению перечня
имущества, которое предназначено для
совместного использования собственни-
ками помещений в нескольких многоквар-
тирных домах».

Так, согласно Жилищному кодексу РФ
товарищество собственников жилья может
быть создано собственниками помещений
в нескольких многоквартирных домах. Это
допускается, если данные дома располо-
жены на земельных участках с общей гра-
ницей, в пределах которых имеются сети
инженерно-технического  обеспечения,
другие элементы инфраструктуры, пред-
назначенные для совместного использо-
вания собственниками помещений в этих
домах.

Постановлением регламентирован поря-
док  формирования  перечня  имущества,
которое  предназначено для  совместного
использования  собственниками  помеще-
ний в нескольких многоквартирных домах.

В него может включаться общее имуще-
ство, в отношении которого общим собра-
нием принято решение о пользовании им
иными лицами. А именно, земельный уча-
сток, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, объекты, предназначен-
ные  для  обслуживания,  эксплуатации  и
благоустройства  дома,  включая  транс-
форматорные подстанции, тепловые пун-
кты для обслуживания одного дома, кол-
лективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в
границах земельного участка, на котором
находится дом. Это также общее имуще-
ство,  которое  отвечает  какому-либо  из
следующих требований. Во-первых, его
совместное  использование  допускается
проектной документацией, в соответствии
с  которой осуществлено  строительство,
реконструкция, капремонт таких домов,
или  технической  документацией  на  эти
дома. Во-вторых, обеспечение работоспо-
собности общего имущества в одном мно-
гоквартирном доме из числа таких домов
достигается  при  условии  подключения
(технологического присоединения) к об-
щему имуществу в другом многоквартир-
ном доме из числа указанных домов – для
инженерных систем, оборудования, уст-
ройств.

Ю. КИРЮХИНА,
ст. помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ9 июля 2016 года5

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Ãäå ñòàâèòü è êîãäà
çàæèãàòü ëàìïàäó?

Можно ли  зажигать лампаду,   поставив  ее  на
тумбу  возле  кровати?  Или  же лампада  должна
стоять обязательно на полке с иконами? Лампа-
да  зажигается  только  тогда  когда  читаются
молитвы?

Лампада — символ молитвы, а не просто светиль-
ник, поэтому лучше держать ее все-таки на полочке
с иконами, перед иконами. Лампаду можно зажи-
гать не только во время молитвы, но и просто когда
вы находитесь дома. Только гасите ее. когда уходите,
все-таки открытый огонь и его лучше не оставлять.

Ãðåõ ëè áûòü âîåííûì
è óáèâàòü âðàãîâ?

Мне 13 лет. Я хочу спросить по поводу будущей
профессии. Какая из них принесет больше пользы
людям: военный или программист? Быть военным
– не грех? Я ведь буду убивать врагов.

И та, и другая профессия могут принести людям
пользу, если Вы будете хорошо подготовлены и бу-
дете выполнять свою работу качественно и на высо-
ком уровне. Защищать Родину — не грех, а святое
дело, если оно совершается во исполнение запове-
ди любви к ближнему. Впрочем, и программистом
можно приносить пользу людям и стране. Вы го-
товьте себя и физически, и интеллектуально, а лет в
16 сами сделаете выбор в пользу того, к чему имее-
те больше склонности.

×òî äåëàòü ñ èêîíàìè
óìåðøèõ

ðîäñòâåííèêîâ?
Много лет назад у меня умерли дедушка и бабуш-

ка. Что делать с иконами, которые стоят в крас-
ном углу их дома, где никто не живет?

Икона – это не просто память о бабушке и дедуш-
ке, а сакральное изображение, которое создано для
того, чтобы молиться перед ним святым угодникам
Божиим или самому Богу.

Когда умирают старшие родственники, иконы вме-
сте с другими вещами и ценностями переходят по
наследству к младшим.

Конечно же иконы не нужно оставлять в разруша-
ющемся доме. Возьмите их в квартиру, поставьте
туда, где стоят ваши семейные иконы, и с молитвой
перед этими образами обращайтесь к Богу и свя-
тым.

Ìîæíî ëè îêðåñòèòü
ìóñóëüìàíèíà?

Мой муж «окрестил» дочь в мусульманскую веру.
Могу ли я окрестить ее в церкви в православную ?
Сама я крещеная и считаю неправильным, что мой
ребенок другой веры. С отцом ребенка разошлись.
Он будет против крещения, но я хочу иметь связь с
ребенком и уметь его защитить молитвами.

Да, безусловно, Вы можете окрестить ребенка. И
даже чем быстрее Вы это сделаете — тем лучше
будет. Только не забывайте, что крещением ничего
не заканчивается — все только начинается. После
крещения Вы с дочерью должны будете поменять
образ жизни и включить в него еженедельные бого-
служения в храме, ежедневные молитвы дома и ча-
стое (по согласованию с духовником) причащение
Святых Таин.

Ìîæíî ëè íàçâàòü
êîøêó èëè ñîáàêó

÷åëîâå÷åñêèì
èìåíåì?

Давайте  разберемся,  что  такое  «человеческое
имя»и чем оно отличается от клички? Список хрис-
тианских имен образовался от имен носивших их
святых, причем часть из них изначально были имен-
но кличками. Павла по документам звали Савл, но
никак не Павел, Мария Магдалина была Марией,
хотя сейчас имя Магдалина стало самостоятельным
именем,  с  которым  часто  постригают  монахинь.
Точно также сейчас есть монахи с именем Дамас-
кин, хотя тот, кто дал начало этому имени, имено-
вался Иоанном. С другой стороны, равноапостоль-
ный князь Владимир был крещен с именем Васи-

лий, однако Церковь знает этого святого под его ста-
рым языческим именем. Получается, что христиан-
ские имена освящены подвигом тех святых, с кото-
рыми они вошли в историю Церкви.

Именно поэтому назвать кота Васькой, а корову –
Машкой кощунственно, ведь за этими именами сто-
ят подвиги святых, просиявших у Бога.

Запретить христианину назвать своего любимца
христианским именем (именно христианским. Если
какого-то имени в святцах нет, то и греховного в этом
тоже не усматривается), наверное, сложно, но чув-
ство благоговения перед святостью подвижников,
освятивших свои имена подвигами подвижничества,
исповедания веры, благочестием или же мучениче-
ством должно само предостерегать верующего че-
ловека от этого.

Ìàìà âåðèò
ïðåäñêàçàíèÿì Âàíãè

Я живу в Забайкалье, получается, рядом с Кита-
ем. Моя мама увидела лозунги о предсказаниях Ван-
ги о войне с Китаем. И просто жить мне не дает.
Звонит и в трубку буквально орет о том, что если
я не уеду из Забайкальского края, то нас китайцы
порежут, и страшные вещи начинает перечислять.
И главное верить предсказаниям Ванги?

Церковь отрицательно относится к деятельности
Ванги. Ванга никогда не имела ничего общего с Бо-
гом, а ее предсказания не имели ничего общего с
Божественными откровениями. Поэтому берегите
свою семью и не переживайте!

В последнее время говорят что Вангу хотят при-
числить к лику святых, но это не правда, вот что го-
ворит в официальных источниках Болгарская Пра-
вославная Церковь:

«Болгарская Православная Церковь не собирается
канонизировать Бабу Вангу. Я даже  не слышал о
таком движении в нашей Церкви. Если и есть нечто
подобное, то это, я предполагаю, кучка каких-то ярых
представителей культа Ванги. Она действительно
построила на свои средства храм, который распи-
сан одним из известных болгарских художников. Но
он явно впервые пробовал себя в церковной живо-
писи, от чего получилось нечто ужасное, в прямом
смысле этого слова”. Прот. Василий Шаган, настоя-
тель храма св. Архангела Михаила в г. Варна.

Êàê ïîñòóïèòü
ñî ñìåðòåëüíî

áîëüíûì æèâîòíûì?
Если Ваше животное не испытывает сильных стра-

даний, то очень хорошо, следуя заповеди Божией «-
Праведный печется и о жизни скота своего» (П-
ритчи 12:10), постараться помочь ему в беде. Но, в
случае, если страдания животного невыносимы и
лекарства не могут помочь, допустимо его усыпить.
Будьте человечны к окружающим людям и живот-
ным и Господь благословит Вас!

Ãðåøíî ëè
ñòåðèëèçîâàòü

æèâîòíûõ?
Нашла бездомную кошечку. Она оказалась бере-

менной. А я еще начала переживать, что не смогу
раздать котят. Записала кошку на срочную сте-
рилизацию. Но переживаю, по-православному ли в
данном случае стерилизовать беременное живот-
ное?

 Почему так переживаю? Когда-то имела грех
аборта, в котором покаялась. Вдруг этот выбор
– испытание, посланное Богом?

Не надо думать, что это испытание, связанное с
Вашим абортом. Стерилизация животного и убий-
ство ребенка – это несопоставимые грехи. В грехе
аборта придется каяться всю жизнь. В отношении
животных специальных заповедей нет. В Ветхом За-
вете, например, их периодически приносили в жер-
тву. Тем не менее, от человека требуется относить-
ся к животным и ко всему Божьему миру, как бе-
режный домоправитель относится к вверенному ему
хозяйству. Всякого рода живодерство является не-
сомненным грехом. «Всякое дыхание да хвалит Гос-
пода». В данном же случае, я думаю, вполне можно
пойти на стерилизацию кошки или оставить, как есть,
– на Ваше усмотрение, а затем заботиться о живот-
ном. Этого будет достаточно, не нужно придавать
этому вопросу чрезмерного значения, больше нуж-
но следить за своей чистотой, за своим отношением
к Богу и людям, за соблюдением Божьих заповедей.

Протоиерей Андрей Ефанов.

СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ

- постоянное расширение торго-
вых сетей;

- сеть грузовых и пассажирских
перевозок:

- миграция населения, в том чис-
ле и из неблагополучных регио-
нов;

- сложная эпизоотическая ситу-
ация в сопредельных территори-
ях;

- низкий уровень ведения живот-
новодства.

Максимально  стремительное
распространение  на  территории
Российской Федерации получила
африканская  чума  свиней,  кото-
рую занесли с дикими кабанами в
2008 году. За прошедший период
было  зафиксировано  более  800
случаев вспышек АЧС на терри-
тории РФ.

Среди  домашних  свиней  на
27.06.16  г.  зарегистрировано  32
очага АЧС, в том числе 15 – в Ря-
занской  области,  последние  два
случая заболевания АЧС в Калуж-
ской  области  зарегистрированы
на станции Думиничи 20.05.2016
г. и в с. Дубровское 04.06.16 г. Ду-
миничского района.

Африканская  чума  свиней  –
страшнейшее  заболевание  для
свиноводов. Отличительной чер-
той этой болезни является высо-
кий процент смертности и зара-
жаемости поголовья.

Столь  широкое  распростране-
ние  заболевания  по  всему  миру
обусловлено высокой устойчиво-
стью возбудителя АЧС и возмож-
ностями его передачи от больных
животных здоровым.

Но самой главной причиной яв-
ляется  невозможность  полного
уничтожения вируса АЧС в при-
роде. Постоянное существование
эпизоотических очагов в странах
Африки, а также Испании и Пор-
тугалии, где вовлечены в процесс
энзоотии  дикие  кабаны-вирусо-
носители и аргасовые клещи – пе-
реносчики болезни от одной осо-
би к другой.

Вирус  африканской  чумы  сви-
ней  в  продуктах  свиноводства
(мясе и сале) сохраняется до 155-
ти суток, при температуре 18-24°
– до 18 месяцев, при отрицатель-
ных температурах – несколько лет,
в помещениях свинарников и от-
ходах животноводства (навозе) –
около 3 месяцев.

Африканской чумой свиней бо-
леют как домашние свиньи, так и
дикие кабаны независимо от воз-
раста и породной принадлежнос-
ти.

Способы заражения:
а) прямой контакт с инфициро-

ванными особями;
б)  зараженные  отходы  кухни,

вода;
в) использование инструментов,

предметов ухода за больными или
павшими животными для здоро-
вых;

г) контакт с выделениями, трупа-
ми, отходами убоя и разделки туш
зараженных свиней;

д) не прошедшие тепловую об-
работку комбикорма и зерносме-
си;

е) промежуточными переносчи-
ками  заболевания  выступают
люди, дикая  и домашняя  птица,
животные, грызуны и насекомые.

До сих пор нет вакцины от этого
заболевания, также не существу-
ет лекарств, которыми его можно
было бы вылечить. Смертность за-
болевших животных составляет до
100%.

È ñíîâà
àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé

â Êàëóæñêîé îáëàñòè
В современных условиях хозяйствования угроза заноса и распрост-

ранения заразных болезней животных существует постоянно. Этому
способствуют различные факторы. Среди них:

Возникновение заболевания на-
носит огромный экономический
ущерб, поэтому в Российской Фе-
дерации наказываются уголовной
и административной ответствен-
ностью  действия  (бездействия),
приведшие  к  заболеванию  или
распространению эпизоотии аф-
риканской чумы свиней. Диагноз
на АЧС устанавливается на осно-
вании собранных данных и лабо-
раторных исследований.

Меры борьбы с распространени-
ем и профилактики АЧС

При  появлении  подозрения  на
африканскую  чуму свиней  при-
нимаются меры по локализации
очага эпизоотии и недопущению
территориального распростране-
ния заболевания. Еще раз хочется
напомнить, что АЧС не поддается
лечению,  ее  распространение
можно  остановить  только  дей-
ственными  и  жесткими  мерами
профилактики.  Для  владельцев
свиноферм (свиней) можно при-
вести следующие советы по пре-
дотвращению заражения поголо-
вья в собственном хозяйстве аф-
риканской чумой свиней:

1. Исключить посещение ваше-
го хозяйства посторонними лица-
ми.

2. Животных переведите на ре-
жим содержания без выгула.

3. Регулярно проводите мероп-
риятия по уничтожению мелких
грызунов и кровососущих насеко-
мых.

4. Для скармливания животным
используйте  корма  только  про-
мышленного производства, под-
вергайте их тепловой обработке
при температуре, превышающей
800 С.

5. Исключите возможности про-
никновения на территорию содер-
жания свиней диких и бродячих
животных и птиц (кабанов, собак,
котов, ворон и прочих), которые
могут быть переносчиками забо-
левания.

6. Предотвратите использование
необработанного инвентаря, заезд
на  территорию  автотранспорта,
не прошедшую специальную об-
работку.

7. Не проводите убой животных
без  проведения осмотра  ветвра-
чом и заключения ветеринарных
органов  о  состоянии  здоровья
свиней.

8. Перед покупкой животных уз-
найте  в  ветеринарной  службе  о
благополучии района  в отноше-
нии АЧС, требуйте у продавца ве-
теринарное заключение о здоро-
вье продаваемых поросят и сви-
ней. Купленных животных перед
соединением с основным стадом
помещайте на карантин.

9. Обязательно проводите вакци-
нацию животных от возможных
инфекционных  заболеваний
(рожи свиней, классической чумы
и других), установите план осмот-
ра поголовья свиней ветврачом.

10. О случаях непредвиденного
падежа или убоя немедленно со-
общите  в  ветеринарную  службу
района по телефонам: 2-21-85; 2-
22-53. Ни в коем случае не выбра-
сывайте на свалки и не захарани-
вайте самостоятельно трупы пав-
ших свиней, не пытайтесь перера-
батывать такую свинину – такие
действия запрещены, т. к. могут
вызвать  распространение  афри-
канской чумы.

К. САЛИХОВ ,
 начальник ГБУ КО

“Бабынинская СББЖ”.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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9 июля 2016 года 6
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  с  пунктом  3  ст.56.2,  ст.49,  ст.  ст.  56.3,
56.6,  56.7,  56.8,  56.9,  56.10,  56,11  Земельного  кодекса  Российс-
кой  Федерации  от  25.10.2001г.  №136-ФЗ,  ст.279,  ст.281  Граж-
данского  кодекса  Российской  Федерации  от  30.11.1994  г.  №51-
ФЗ,  учитывая  схему  территориального  планирования  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»,  утвержденную  решени-
ем Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 26.09.2013г.
№232,  в  целях  строительства  объекта  местного  значения
(строительство  автомобильной  дороги  местного  значения)

постановляю:
1.Принять  решение  об  изъятии  земельного  участка  для  муни-

ципальных  нужд  в  форме  постановления.
Изъять  для  муниципальных  нужд  земельный  участок,  облада-

ющий  следующими  уникальными  характеристиками:  общая  пло-
щадь:  46677  кв.м,  кадастровый  номер:  40:00:000000:454,  када-
стровый  номер  внесен  в  государственный  кадастр  недвижимос-
ти  27.01.2016г.,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственно-
го  назначения,  разрешенное  использование: для  сельскохозяйствен-
ного  производства.  Местоположение  установлено  относитель-
но  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый
адрес ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  с.Му-
ромцево.  Земельный  участок  принадлежит  на  праве  собственно-
сти  ООО  «Петровское»  (ОГРН:1154001010635)  на  основании
передаточного  акта  от  15.08.2014,  утвержденным  Внеочеред-
ным Общим  собранием акционеров  ЗАО «Петровское»  (Протокол
№б/н  от  15.08.2014),  что  подтверждается  свидетельством  о
государственной  регистрации  права  40  АА  222696  выданного
28.06.2016г.  Управлением  Федеральной  службы  государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Калужской  области.

2.  Осуществить  размещение  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  МР  «Бабынинский  район»
в  течение  10  дней  со  дня  его  принятия.

3.  Опубликовать  данное  постановление  в  официальном  печат-
ном  издании  МР  «Бабынинский  район»  районной  газете  «Бабы-
нинский  вестник».

4.  Направить  копию  настоящего  постановления  собственни-
ку  земельного  участка  ООО  «Петровское»  заказным  письмом  с
уведомлением  о  вручении  по  адресу:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  с.Муромцево.

5.  Направить  копию  настоящего  постановления  в  орган,  осу-
ществляющий  государственную  регистрацию  прав  на  недви-
жимое  имущество  и  сделок  с  ним.

6.  Отделу  по  управлению  муниципальным  имуществом  совме-
стно  с  отделом  по  правовому  обеспечению  и  муниципальному
хозяйству  администрации  МР  «Бабынинский  район»:

-  инициировать  работы  по  оценке  изымаемых  земельных  уча-
стков;

-  осуществить  переговоры  с  правообладателем  изымаемых
земельных  участков  относительно  условий  их  изъятия;

-  направить  проект  соглашения  об  изъятии  земельных  учас-
тков  для  муниципальных  нужд  для  подписания  правообладате-
лю  изымаемых  земельных  участков;

-  осуществить  иные  необходимые  мероприятия  по  исполне-
нию  настоящего  постановлению.

7.  Решение  об  изъятии  действует  в  течение  трех  лет  со  дня
его  принятия.

8.  Решение  об  изъятии  может  быть  обжаловано  в  суд.
9.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  под-

писания.
И.о. главы администрации,

заместитель главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы  администрации
МР  “Бабынинский  район”

от  01.07.2016 г.                                                                                                    №256
“Об  изъятии  земельного  участка

для муниципальных нужд”

РЕШЕНИЕ  Сельской  Думы
СП  “Поселок  Бабынино”

от  27.06.2016 г.                                                                                                    №55
«Об утверждении порядка определения платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) и
размера платы за пользование жилым помещением

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
муниципального жилого фонда в муниципальном

образовании сельское поселение «Поселок Бабынино»

В  соответствии  со  статьями  154,  155,  156  Жилищного  ко-
декса  Российской  Федерации,  статьями  41,  42  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от
06.10.2003  г.  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации  мес-
тного  самоуправления  в  Российской  Федерации”,  Уставом  му-
ниципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Бабы-
нино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  порядок  определения  платы  за  пользование

жилым  помещением  (платы  за  наем)  для  нанимателей  жилых
помещений  по  договорам  социального  найма  и  договорам  най-
ма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  в  му-
ниципальном  образовании  сельское  поселение  “Поселок  Бабыни-
но”  (приложение  N  1).

2.  Утвердить  размер  платы  за  пользование  жилым  помещени-
ем  (платы  за  наем)  для  нанимателей  жилых  помещений по  дого-
ворам  социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений
муниципального  жилищного  фонда  в  муниципальном  образовании
сельское  поселение  “Поселок  Бабынино”  (приложение N  2).

3.  Внесение  платы  за  пользование  жилым  помещением  (пла-
ты  за  наем)  нанимателями  жилых  помещений  по  договорам
социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений  му-
ниципального  жилищного  фонда  в  муниципальном  образовании
сельское  поселение  “Поселок  Бабынино”  осуществляется  в  по-
рядке  и  в  сроки,  установленные  жилищным  законодательством.

4.  Установить,  что  от  внесения  платы  за  пользование  жи-
лым  помещением  (платы  за  наем)  освобождаются  нанимате-
ли  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма:

-  признанные  в  установленном  Жилищным  кодексом  Российс-
кой  Федерации  порядке  малоимущими  гражданами.

5.  Перечисление  платы  за  наем  жилых  помещений  в  бюджет
сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  осуществляется  за
вычетом  вознаграждения  организации,  заключившей  с  наймо-
дателем  соответствующий  договор  по  начислению,  сбору,  взыс-
канию  платы  за  наем.  Вознаграждение  организации  за  оказан-
ные  услуги  по  начислению,  сбору,  взысканию  и  перечислению  пла-
ты  за  наем  устанавливается  в  размере,  предусмотренном  до-
говором.

6.  Признать  решение  Сельской  Думы  №171  от  28.05.2015  года
«Об  установлении  размера  платы  за  содержание  и  ремонт
жилого  помещения»  утратившим  силу.

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  июля  2016  года,  но
не  ранее  его  официального  опубликования  (обнародования).

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в

администрации  СП  “Поселок  Бабынино”.

ÐÅØÅÍÈß
Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé
ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

от  28.06.2016 г.                                                                                                    №16
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 53 «О бюджете
городского поселения «Поселок Воротынск»

на 2016 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Феде-
рации  Собрание  Представителей

решило:
1.  Внести  в  решение  Собрания  Представителей  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  от  29.12.2015  г.  №  53  «О  бюд-
жете  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2016  год»
(далее  –  решение)  следующие  изменения  и  дополнения:

1.1.  Изложить  пункт  1  статьи  1  Решения  в  следующей  ре-
дакции:

«  1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на  2016  год:

-  общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  57  476
262  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в
сумме  7  476  262  рубля  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
Решению;

-  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  63
615 871  рубль  90  копеек;

-  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  Фонда  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  810  000  рублей;

-  нормативную  величину  резервного  фонда  администрации  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  администра-
ция)  в  сумме  400  000  рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  1  января  2017  года  в
сумме  5  000  000  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  50  000  000  рублей;

-дефицит  местного  бюджета  в  сумме  5  000  000  рублей.».
1.2.  Приложения  №  1,  5,  6,  7,  9,  10,  11  к  Решению  изложить  в

новой  редакции  согласно  приложениям  №  1,  2,  3,  4,  5,  6.  7  к
настоящему  Решению  соответственно.

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

Код  Наименование    Сумма  Поправки (+,-) 
С учетом попра-

вок 

1  2  3  4  5  6  7  8 

   1  00  00000  00  0000  000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        52 055 000    -     2 055 000        50 000 000   

1  01  00000  00  0000  000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ        10 035 000          2 142 000        12 177 000   

1  01  02000  01  0000  110  Налог на доходы физических лиц        10 035 000          2 142 000        12 177 000   

1  01  02010  01  1000  110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уп-
лата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

     10 000 000         1 345 000        11 345 000   

1  01  02020  01  1000  110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса РФ 

             35 000                        -                  35 000   

1  01  02030  01  1000  110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ 

                       -               797 000             797 000   

1  03  00000  00  0000  000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

            810 000                         -                810 000   

1  03  02230  01  1000  110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

           250 000                        -               250 000   

1  03  02240  01  1000  110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов РФ 

             10 000                        -                  10 000   

1  03  02250  01  1000  110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов РФ 

           550 000                        -               550 000   

Приложение  №1
к  решению  СП  от  28  июня  2016  г.  №16

Доходы  городского  поселения  “Поселок  Воротынск”
на  2016  год

(в  рублях)

1  05  00000  00  0000  000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД          3 590 000             340 000           3 930 000   

1  05  01000  00  0000  110  Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения          3 590 000             340 000           3 930 000   

1  05  01011  01  1000  110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы          2 900 000                        -            2 900 000   

1  05  01021  01  1000  110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 

           290 000             340 000             630 000   

1  05  01050  01  1000  110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов РФ 

           400 000                        -               400 000   

1  06  00000  00  0000  000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО        13 600 000             400 000        14 000 000   

1  06  01000  00  0000  110  Налог на имущество физических лиц              650 000                         -                650 000   

1  06  01030  10  1000  110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

           650 000                        -               650 000   

1  06  06000  00  0000  110  Земельный налог        12 950 000             400 000        13 350 000   

1  06  06010  00  0000  110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации 

         11 700 000               250 000           11  950 000   

1  06  06033  13  1000  110  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений 

     11 700 000             250 000        11 950 000   

1  06  06020  00  0000  110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации 

           1 250 000               150 000             1  400 000   

1  06  06043  13  1000  110  Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 

        1 250 000             150 000          1 400 000   

1  11  00000  00  0000  000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

        1 800 000                60 000           1 860 000   

1  11  05000  00  0000  120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

        1 800 000                 60 000           1 860 000   

1  11  05010  00  0000  120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

              200 000                  60 000                260 000   

1  11  05013  13  0000  120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

           200 000                60 000              260 000   

1  11  05020  00  0000  120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

               400 000                           -                   400 000   

1  11  05025  13  0000  120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

           400 000                          -                 400 000   

1  11  05030  00  0000  120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

            1 200 000                           -                1  200 000   

1  11  05035  13  0000  120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений) 

        1 200 000                        -            1 200 000   

1  13  00000  00  0000  000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

            250 000                         -                250 000   

1  13  01000  00  0000  130  Доходы от оказания платных услуг (работ)                250 000                           -                    250 000   

1  13  01995  13  0000  130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

           250 000                 250 000   

1  14  00000  00  0000  000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ        21 800 000    -     4 997 000        16 803 000   

1  14  02000  00  0000  410  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

         21 500 000    -       4 997 000            16  503 000   

1  14  02053  10  0000  410  Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

     21 500 000    -    4 997 000        16 503 000   

1  14  06000  00  0000  430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности                 300 000                           -                    300 000   

1  14  06010  00  0000  430  Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена                250 000                           -                    250 000   

1  14  06013  13  0000  430  Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселе-
ний 

           250 000                           -                250 000   

1  14  06020  00  0000  430  Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 

                50 000                           -                      50 000   

1  14  06025  13  0000  430  Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

             50 000                           -                   50 000   

1  16  00000  00  0000  000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА              100 000                           -                 100 000   

1  16  90000  00  0000  000  Штрафы. санкции, возмещение ущерба              100 000                           -                 100 000   

1  16  51040  02  0000  140  Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

           100 000                        -               100 000   

1  17  00000  00  0000  000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
              70 000                         -                  70 000   

1  17  05050  13  0000  180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений               70 000                   70 000   

2  00  00000  00  0000  000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          7 476 262                         -             7 476 262   

2  02  00000  00  0000  000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

        7 476 262                         -             7 476 262   

2  02  01000  00  0000  151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований          6 581 301                         -             6 581 301   

2  02  01001  00  0000  151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности             6 581 301                         -               6  581 301   

2  02  01001  13  0315  151   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

        6 581 301             6 581 301   

2  02  03000  00  0000  151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований              894 961                         -                894 961   

2  02  03015  13  0000  151  Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

           894 961                        -               894 961   

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ        59 531 262    -      2 055 000        57 476 262   

от  28.06.2016 г.                                                                                                    №17
«Об утверждении Порядка  представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера депутатов
Собрания  Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  Федеральными  Законами  от  25.12.2008  г.
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  от  02.03.2007  г.
№  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
от  03.12.2012  г.  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных
лиц  их  доходам»  и  Указами  Президента  Российской  Федерации
от  18.05.2009  г.  №  557  «Об  утверждении  перечня  должностей
федеральной  государственной  службы,  при  назначении  на  ко-
торые  граждане  и  при  замещении  которых  федеральные  госу-
дарственные  служащие  обязаны  представлять  сведения  о  сво-
их  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обя-
зательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супру-
га)  и  несовершеннолетних  детей»,  от  18.05.2009  г.  №  559  «О
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение
должностей  федеральной  государственной  службы,  и  федераль-
ными  государственными  служащими  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера»,  от
02.04.2013  г.  №  310  «О  мерах  по  реализации  отдельных  поло-
жений  Федерального  Закона  «О  контроле  за  соответствием
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных
лиц  их  доходам»  и  от  23.06.2014  г.  №  460  «Об  утверждении
формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации»,  Уста-
вом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск  Собрание  Пред-
ставителей

решило:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  о  представлении  депу-

татами  Собрания  Представителей  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  (далее  –  депутаты)  сведений  о  доходах,  о
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  (приложение  №  1).

2.  Установить,  что  депутаты  представляют  сведения  о  своих
доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-
ственного  характера,  а  также  о  доходах,  о  расходах,  об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своей
(своего)  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  соот-
ветствии  с  настоящим  Положением  по  форме  справки,  утвер-
жденной  Президентом  Российской  Федерации.

3.  Утвердить  порядок  размещения  сведений  о  доходах,  рас-
ходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  ха-
рактера  депутатов  и  членов  их  семей  в  информационно-теле-
коммуникационной  сети  Интернет  и  предоставления  этих  све-
дений  общероссийским  средствам  массовой  информации  для
опубликования  (приложение  №  2).

4.  Установить  официальный  сайт  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  http://my-vorotynsk.ru  официальным  источ-
ником  опубликования  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обя-
зательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  му-
ниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправления
городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и
подлежит  официальному  опубликованию  (обнародованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

Приложение  №  1
к  решению  СП  от  28.06.2016  г.  №  17

ПОРЯДОК  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ
О  ДОХОДАХ,  РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ

И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА
ДЕПУТАТОВ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  представления
гражданами,  занимающими  муниципальные  должности  на  непос-
тоянной  основе  в  Собрании  Представителей  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  (далее  по  тексту  –  Депутат),  сведений
о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  и  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовер-
шеннолетних  детей  (далее  –  сведения  о  доходах),  а  также  пред-
ставления  сведений  о  своих  расходах,  сведений  о  расходах  своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  (далее  –  сведения
о  расходах).

2.  Обязанность  представлять  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  соот-
ветствии  с  Федеральным  законом  от  03.12.2012  №  230-ФЗ  «О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государ-
ственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»  возлагается  на  Де-
путата,  члена  выборного  органа  местного  самоуправления,  вы-
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Приложение  №  2
к  решению  СП  от  28.06.2016  г.  №  17

ПОРЯДОК  РАЗМЕЩЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ  О  ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА  ДЕПУТАТОВ
И  ЧЛЕНОВ  ИХ  СЕМЕЙ  В  ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ  ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЭТИХ  СВЕДЕНИЙ  СРЕДСТВАМ

МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ
1.  Настоящим  Порядком  устанавливаются  обязанности  лица,  на-

значенного  распоряжение  Главы  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  по  размещению  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  депута-
тов,  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  на  официальном  сайте  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  –  официальный
сайт)  или  предоставлению  этих  сведений  средствам  массовой  ин-
формации  для  опубликования  в  связи  с  их  запросами  в  порядке,
определяемом  действующим  законодательством,  с  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  государственной  тайне
и  о  защите  персональных  данных.

2.  На  официальном  сайте  размещаются  и  предоставляются  для
опубликования  следующие  сведения  о  доходах,  расходах,  об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера  депутатов,  а
также  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  их  супруг  (супругов)  и  несо-
вершеннолетних  детей:

а)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих
депутату,  его  супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним  детям  на
праве  собственности  или  находящихся  в  их  пользовании,  с  указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого из таких объек-
тов;

б)  перечень  транспортных  средств  с  указанием  вида  и  марки,
принадлежащих  на  праве  собственности  депутату,  его  супруге
(супругу)  и  несовершеннолетним  детям;

в)  декларированный  годовой  доход  депутата,  его  супруги  (суп-

руга)  и  несовершеннолетних  детей;
г)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых

совершены  сделки  (совершена  сделка)  по  приобретению  земель-
ного  участка,  другого  объекта  недвижимого  имущества,  транс-
портного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в
уставных  (складочных)  капиталах  организаций),  если  сумма  та-
ких  сделок  превышает  общий  доход  депутата  и  его  супруги  (суп-
руга)  за  три  последних  года,  предшествующих  году  представле-
ния  сведений.

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  размещаются  на  официальном  сайте  и
в  средствах  массовой  информации  по  форме,  установленной  в
приложении  к  настоящему  Порядку.

3.  В  размещаемых  на  официальном  сайте  или  предоставляемых
средствам  массовой  информации  для  опубликования  сведениях  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуществен-
ного  характера  не  указываются:

а)  иные  сведения  (кроме  указанных  в  пункте  2  настоящего  По-
рядка)  о  доходах  депутата,  его  супруги  (супруга)  и  несовершен-
нолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве  соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного  характера;

б)  персональные  данные  супруги  (супруга),  детей  и  иных  чле-
нов  семьи  депутата;

в)  данные,  позволяющие  определить  место  жительства,  почто-
вый  адрес,  телефон  и  иные  индивидуальные  средства  коммуника-
ции  депутата,  его  супруги  (супруга),  детей  и  иных  членов  семьи;

г)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов
недвижимого  имущества,  принадлежащих  депутату,  его  супруге
(супругу),  детям,  иным  членам  семьи  на  праве  собственности  или
находящихся  в  их  пользовании;

д)  информация,  отнесенная  к  государственной  тайне  или  являю-
щаяся  конфиденциальной.

4.  Сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  указанные  в  пункте  2  настоящего
Порядка,  за  весь  период  созыва  находятся  на  сайте  и  ежегодно
обновляются  в  течение  14  рабочих  дней  со  дня  истечения  срока,
установленного  для  их  подачи.

5.  Уполномоченное  лицо  несет  в  соответствии  с  законодатель-
ством  Российской  Федерации  ответственность  за  несоблюдение  на-
стоящего Порядка,  а  также  за разглашение  сведений,  отнесенных  к
государственной  тайне  или являющихся  конфиденциальными.

Приложение
к  Порядку  размещения  сведений  о  доходах,

расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  депутатов  и  членов  их  семей

в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет  или  предоставления  этих  сведений

средствам  массовой  информации

Форма  подачи  сведений  о  доходах,  расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера  депутатов  и  членов  их  семей  для  размещения
на  официальном  сайте  или  средствах  массовой  информации

(за  отчетный  финансовый  год)
Ф.И.О. депутата 

Собрания 
представителей  

городского поселения 
«Поселок Воротынск», 
его супруг(а) в формате 

«супруг» (супруга)», 
несовершеннолетние 
дети указываются в 

формате «сын, дочь» 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 

за 20___ г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций, если 
сумма сделки 

превышает общий 
доход лица, 

замещающего 
муниципальную 
должность, и его 
супруги за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располож

ения 

Ф.И.О. Депутата          

Супруг(а)         
Сын         

Дочь         

 

от  28.06.2016 г.                                                                                                    №18
«Об утверждении Положения

о порядке предоставлении гражданами,
претендующими на  замещение должностей
муниципальной службы или руководителя

муниципального  учреждения,
и муниципальными служащими администрации
городского поселения «Поселок Воротынск»,
 руководителем муниципального учреждения

сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  25.12.2008  г.  №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным  Зако-
ном  от  03.11.2015  г.  №  303-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  от-
дельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  Со-
брание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  представлении  гражда-

нами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципаль-
ной  службы  или  руководителя  муниципального  учреждения,  и
муниципальными  служащими  администрации  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»,  руководителем  муниципально-
го  учреждения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  (приложение  №
1).

2.  Утвердить  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  рас-
ходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  ха-
рактера  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  служ-
бы  в  органах  местного  самоуправления  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  и  членов  их  семей,  руководителей  муни-
ципальных  учреждений  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  и  членов  их  семей  в  сети  интернет  на  официальном
сайте  и  предоставления  этих  сведений  средствам  массовой
информации  для  опубликования  (приложение  №  2).

3.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  должностей  муници-
пальной  службы  в  администрации  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  при  назначении  на  которые  граждане  и
при  замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны
представлять  сведения  о  своих  доходах  и  расходах,  об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  так-
же  сведения  о  доходах  и  расходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супру-
га)  и  несовершеннолетних  детей  (приложение  №  3).

4.  Установить  официальный  сайт  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  http://my-vorotynsk.ru  официальным  источ-
ником  опубликования  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обя-
зательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправле-
ния  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

Приложение  №  1
к  решению  СП  от  28.06.2016  г.  №  18

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМИ,  ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА  ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ИЛИ

РУКОВОДИТЕЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ,
И  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  СЛУЖАЩИМИ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»,  РУКОВОДИТЕДЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ  О
ДОХОДАХ,  РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ

И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА
1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  представления

гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муници-
пальной  службы  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  или  руководителя  муниципального  учреждения,  и  ли-
цами,  замещающими  должности  муниципальной  службы  админист-
рации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  или  руководи-
телем  муниципального  учреждения  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»,  осуществление  полномочий  по  которым  влечет  за
собой  обязанность  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расхо-
дах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а
также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-
ственного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолет-
них  детей  (далее  –  сведения  о  доходах,  расходах  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера),  таких  сведений.

2. Сведения  о доходах,  расходах,  об  имуществе и  обязательствах
имущественного  характера  в  соответствии  с  настоящим  Положе-
нием представляют граждане, претендующие на замещение должно-
стей  муниципальной службы  администрации  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  или  руководителя  муниципального  учреж-
дения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  и  лица,  заме-
щающие  должности  муниципальной  службы администрации  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  или  руководитель  муници-
пального  учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
в  соответствии  с  перечнем  должностей  муниципальной  службы  в
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  при
замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  представ-
лять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  харак-
тера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей.

3.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах имущественного  характера  представляются  по  форме  справ-
ки, утвержденной Указом Президента от 23 июня 2014 года № 460
«Об  утверждении  формы  справки  о доходах,  расходах,  об  имуще-
стве  и  обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  из-
менений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации»:

-  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муни-
ципальной  службы  администрации  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»,  –  при  наделении  полномочиями  по  должности
(назначении  на  должность);

-  гражданами,  претендующими  на  замещение  должности  руково-
дителя  учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
– при наделении полномочиями по должности (назначении на дол-
жность);

-  лицами,  замещающими  должности  муниципальной  службы  ад-
министрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  со-
ответствии  с  Перечнем  должностей  муниципальной  службы  в  ад-
министрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  при
замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  представ-
лять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  дохо-
дах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей
(далее  по  тексту  –  должности  муниципальной  службы  админист-
рации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»),  –  ежегодно
не  позднее  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным;

-  руководитель  муниципального  учреждения  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  обязан  представлять  сведения  о  своих
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуществен-
ного  характера,  а  также  сведения  о доходах,  расходах,  об  имуще-
стве  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  –  ежегодно  не  позднее  30
апреля  года,  следующего  за  отчетным.

4.  Гражданин,  претендующий  на  замещение  должности  муници-
пальной  службы  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  должности  руководителя  муниципального  учрежде-
ния  городского  поселения  «Поселок  Воротынск,  представляет:

а)  сведения  о  своих  доходах,  полученных  от  всех  источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной  должности,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  расходах
за  календарный  год,  предшествующий  году  подачи  документов
для  замещения должности  муниципальной службы  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  для  замещения  дол-
жности  руководителя  муниципального  учреждения  городского
поселения  «Поселок  Воротынск,  а  также  сведения  об  имуществе,
принадлежащем ему на  праве  собственности, и  о  своих  обязатель-
ствах  имущественного  характера  по  состоянию  на  первое  число
месяца, предшествующего  месяцу  подачи  документов для  замеще-
ния  должности  муниципальной  службы  администрации  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»,  для  замещения  должности
руководителя  муниципального  учреждения  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  (на  отчетную  дату);

б)  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей,  полученных  от  всех  источников  (включая  заработную  пла-
ту, пенсии,  пособия,  иные выплаты),  расходах  за  календарный  год,
предшествующий  году подачи  гражданином  документов  для  заме-
щения  должности  муниципальной  службы  администрации  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»,  для  замещения  должности
руководителя  муниципального  учреждения  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  а  также  сведения  об  имуществе,  принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного  характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца,  пред-
шествующего  месяцу  подачи  гражданином  документов  для  заме-
щения  должности  муниципальной  службы  администрации  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»,  для  замещения  должности
руководителя  муниципального  учреждения  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  (на  отчетную  дату).

5.  Лицо,  замещающее  должность  муниципальной  службы  адми-
нистрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  соот-
ветствии  с  утвержденным  перечнем  должностей  муниципальной
службы  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  руководитель  муниципального  учреждения  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»,  представляет  ежегодно  не  по-
зднее  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным:

а)  сведения о  своих  доходах,  полученных  за  отчетный период  (с
1  января  по  31  декабря)  от  всех  источников  (включая  денежное
вознаграждение,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  расходах,  про-
изведенных  за  отчетный  период  (с  1  января  по  31  декабря),  а
также  сведения  об  имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве  соб-
ственности,  и  о  своих  обязательствах  имущественного  характера
по  состоянию  на  конец  отчетного  периода;
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борное  должностное  лицо  местного  самоуправления,  иное  лицо,
замещающее  муниципальную  должность.

3.  Депутат  ежегодно  не  позднее  30  апреля  представляет:
а)  сведения о  своих  доходах,  полученных  за  отчетный период  (с

1  января  по  31  декабря)  от  всех  источников  (включая  денежное
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве  собственности,  и  о  сво-
их  обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на
конец  отчетного  периода  по  форме  справки,  утвержденной  Ука-
зом  Президента  РФ  №  460  от  23.06.2014;

б)  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей, полученных  за отчетный период  (с  1  января по 31 декабря)
от  всех  источников  (включая  заработную  плату,  пенсии,  пособия,
иные  выплаты),  а  также  сведения  об  имуществе,  принадлежащем
им  на  праве  собственности,  и  об  их  обязательствах  имуществен-
ного  характера  по  состоянию  на  конец  отчетного  периода  по
форме  справки,  утвержденной  Указом  Президента  РФ  №  460  от
23.06.2014;

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также
расходов  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  (ли-
цом,  замещающим  должность  муниципальной  службы,  его  супру-
гой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  совершена
сделка  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта
недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (до-
лей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организа-
ции)  на  сумму,  превышающую  общий  доход  данного  лица  и  его
супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  со-
вершению  сделки).

4.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  представляются  уполномочен-
ному  лицу,  назначенному  распоряжением  Главы  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск».

5.  В  случае  если  Депутат  обнаружил,  что  в  представленных  им
сведениях  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  не  отражены  или  не  полностью  отра-
жены какие-либо  сведения либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить  уточненные  сведения  в  течение  месяца  после  истечения
срока,  указанного  в  пункте  3.

6.  Уточненные  сведения,  представленные  Депутатом  после  ис-
течения  срока,  указанного  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  не
считаются  представленными  с  нарушением  срока  при  условии,
что  они  представлены  до  начала  проведения  проверки  их  досто-
верности.

7.  О  фактах  непредставления  Депутатом  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  харак-
тера  уполномоченное  лицо  в  срок  до  1  мая  года,  следующего  за
отчетным  годом,  информирует  Собрание  представителей  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск».

8.  В  случае  непредставления  по  объективным причинам  Депута-
том  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  несовер-
шеннолетних  детей  данный  факт  подлежит  рассмотрению  на  бли-
жайшем  заседании  Собрания  представителей.

9.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера,  представляемые  Депутатом  в
соответствии  с  настоящим  Порядком,  являются  сведениями  кон-
фиденциального  характера,  если  федеральным  законом  они не  от-
несены  к  сведениям,  составляющим  государственную  тайну.

10.  Уполномоченное  лицо,  в  обязанности  которого  входит  ра-
бота  с  представленными  Депутатом  сведениями  о  доходах,  расхо-
дах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
виновное в их разглашении или использовании в целях, не предус-
мотренных  законодательством,  несет  ответственность  в  соответ-
ствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

11.  В  случае  непредставления или  представления  заведомо недо-
стоверных  или  неполных  сведений  о  доходах,  расходах,  об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера  Депутат  не-
сет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Россий-
ской  Федерации.

12.  Проверка достоверности  и полноты  сведений о  доходах,  рас-
ходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характе-
ра,  представленных  Депутатом  в  соответствии  с  настоящим  По-
рядком,  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  и  распоряжением  Главы  городского  поселения
«Поселок  Воротынск».

13.  Порядок  представления  и  хранения  справок  о  доходах:
13.1.  Глава  городского  поселения  является  ответственным  за

получение  и  хранение  справок.
13.2.  Справка  проверяется  уполномоченным  лицом  в  присут-

ствии  Депутата  на  правильность  оформления,  после  чего  подпи-
сывается  уполномоченным  лицом,  принявшим  справку.

13.3.  Справка  хранится  в  личном  деле  Депутата  5  лет.  Справка,
срок  хранения  которой  истек,  возвращается  Депутату.

14.  Полномочия  Депутата  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  прекращаются  досрочно  в  случае  непредставления  или
представления  заведомо ложных  сведений о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  соот-
ветствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
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б)  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей, полученных  за отчетный период  (с  1  января по 31 декабря)
от  всех  источников  (включая  заработную  плату,  пенсии,  пособия,
иные выплаты),  расходах, произведенных  за отчетный период  (с  1
января  по  31  декабря),  а  также  сведения  об  имуществе,  принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного  характера  по  состоянию  на  конец  отчетного  периода.

6.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  представляются  главой  админи-
страции,  муниципальными  служащими  администрации,  руководи-
телями  учреждений  для  проверки  полноты  и  правильности  запол-
нения – заместителю главы администрации, управляющему делами
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

7.  В  случае  если  гражданин,  претендующий  на  замещение  долж-
ности  муниципальной  службы  администрации  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  либо  на  должность руководителя  му-
ниципального  учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск», или лицо, замещающее должность муниципальной службы
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  либо
руководитель  муниципального  учреждения  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  обнаружили,  что  в  представленных  ими
сведениях  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  не  отражены  или  не  полностью  отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе пред-
ставить  уточненные  сведения  в  порядке,  установленном  настоя-
щим  Положением.

8.  Лицо,  замещающее  должность  муниципальной  службы  адми-
нистрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  руково-
дитель  муниципального  учреждения  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  гражданин,  претендующий  на  замещение  дол-
жности  муниципальной  службы  администрации  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  либо  на  должность руководителя  му-
ниципального  учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  могут  представить  уточненные  сведения  в  течение  одно-
го  месяца  со  дня  представления  сведений  в  соответствии  с  пунк-
том  3  настоящего  Положения.

9.  В  случае  непредставления  по  объективным  причинам  лицом,
замещающим  должность  муниципальной  службы  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  руководителем  му-
ниципального  учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  несовер-
шеннолетних  детей  данный  факт подлежит рассмотрению  на  засе-
дании  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  пове-
дению  муниципальных  служащих  администрации  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  и  урегулированию  конфликта  ин-
тересов.

10.  Проверка достоверности  и полноты  сведений о  доходах,  рас-
ходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характе-
ра, представленных в соответствии с настоящим Положением граж-
данами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципаль-
ной  службы  администрации  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»,  либо  на  должность  руководителя  муниципального  уч-
реждения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  и  лицами,
замещающими  должности  муниципальной службы  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  руководителем  му-
ниципального  учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.

11.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера,  представляемые  в  соответствии
с  настоящим  Положением  гражданами,  претендующими  на  заме-
щение  должности  муниципальной  службы  администрации  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  либо  на  должность  руко-
водителя  муниципального  учреждения  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  и  лицами,  замещающими  должности  муници-
пальной  службы  администрации  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  руководителем  муниципального  учреждения  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  являются  сведениями  кон-
фиденциального  характера,  если  действующим  законодательством
они  не  отнесены  к  сведениям,  составляющим  государственную
тайну.

12.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  муниципального  служащего,  его
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  руководителя
муниципального  учреждения  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей
подлежат  размещению  на  официальном  сайте  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск» и  предоставляются  средствам  массовой
информации  для  опубликования  по  их  запросам.

13.  Муниципальные  служащие,  в  должностные  обязанности  ко-
торых  входит  работа  со  сведениями  о  доходах,  расходах,  об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  виновные  в
их  разглашении  или  использовании  в  целях,  не  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  несут  ответственность
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

14.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера,  представленные  в  соответствии
с  настоящим  Положением  лицом,  претендующим  на  замещение
должности  муниципальной  службы  либо  на  должность  руководи-
теля  муниципального  учреждения,  а  также  представляемые  ли-
цом,  замещающим  муниципальную  должность,  руководитель  му-
ниципального  учреждения,  ежегодно,  и  информация  о  результа-
тах  проверки  достоверности  и  полноты  этих  сведений  приобща-
ются  к  личному  делу.

В случае  если лицо, претендующее на замещение  должности  му-
ниципальной  службы  и  замещающее  муниципальную  должность
либо  лицо,  претендующее  на  замещение  должности  руководителя
муниципального  учреждения,  и  замещающего  должность  руково-
дителя  муниципального  учреждения,  представившее  справки  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуществен-
ного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей,  не  было  назначено  на  муниципальную  должность,  предус-
мотренную  утвержденным  перечнем  должностей,  на  должность
руководителя  муниципального  учреждения,  эти  справки  возвра-
щаются  ему  по  их  письменному  заявлению  вместе  с  другими  до-
кументами.

15.  В  случае  непредставления  или  представления  заведомо  лож-
ных  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  гражданин,  претендующий  на
замещение  должности  муниципальной  службы  администрации  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  на  должность  руково-
дителя  муниципального  учреждения  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  и  лицо,  замещающее  должность  муниципаль-
ной  службы  администрации  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»,  руководитель  муниципального  учреждения  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  несут  ответственность  в  соот-
ветствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

Приложение  №  2
к  решению  СП  от  28.06.2016  г.  №  18

ПОРЯДОК  РАЗМЕЩЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ  О  ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА  ЛИЦ,  ЗАМЕЩАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
В  ОРГАНАХ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК
ВОРОТЫНСК»  И  ЧЛЕНОВ  ИХ  СЕМЕЙ,

РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК

ВОРОТЫНСК»  И  ЧЛЕНОВ  ИХ  СЕМЕЙ  В  СЕТИ
ИНТЕРНЕТ  НА  ОФИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ  И

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЭТИХ  СВЕДЕНИЙ  СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  ОПУБЛИКОВАНИЯ
1.  Настоящим  Порядком  устанавливаются  обязанности  лиц,  за-

мещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местно-
го  самоуправления  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
и  членов  их  семей,  руководителей  муниципальных  учреждений
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  членов  их  семей,
по  размещению  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  (далее  –  сведения  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуществен-
ного  характера)  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  –  официальный  сайт),
а  также  по  предоставлению  этих  сведений  средствам  массовой
информации  для  опубликования  в  связи  с  их  запросами.

2.  На  официальном  сайте  размещаются  и  средствам  массовой
информации  предоставляются  для  опубликования  следующие  све-
дения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  иму-
щественного  характера:

а)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих
лицу,  замещающему  муниципальную  должность  в  органах  мест-
ного  самоуправления  городского  поселения «Поселок  Воротынск»,
его  супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним  детям,  руководите-
лю  муниципального  учреждения  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  его  супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним  де-
тям, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади  и страны расположения каждого  из них;

б)  перечень  транспортных  средств  с  указанием  вида  и  марки,
принадлежащих  на  праве  собственности  лицу,  замещающему  му-
ниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправления  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  его  супруге  (супру-
гу)  и  несовершеннолетним  детям,  руководителю  муниципального
учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  его  суп-
руге  (супругу)  и  несовершеннолетним  детям;

в)  декларированный  годовой  доход  лица,  замещающего  муници-
пальную  должность  в  органах  местного  самоуправления  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»,  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей,  руководителя  муниципального  учреж-
дения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  его  супруги
(супругу)  и  несовершеннолетних  детей;

г)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершена  сделка  по  приобретению  земельного  участка,  другого
объекта  недвижимого  имущества,  транспортного  средства,  цен-
ных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)
капиталах  организаций),  если  сумма  сделки  превышает  общий  до-
ход  лица,  замещающего  муниципальную  должность  в органах  ме-
стного  самоуправления  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  и  его  супруги  (супруга),  руководителя  муниципального
учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  его
супруги  (супругу),  за  три  последних  года,  предшествующих  со-
вершению  сделки.

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  размещаются  на  официальном  сайте  и
в  средствах  массовой  информации  по  форме,  установленной  в
приложении  к  настоящему  Порядку.

3.  В  размещаемых  на  официальном  сайте  и  предоставляемых
средствам  массовой  информации  для  опубликования  сведениях  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуществен-
ного  характера  запрещается  указывать:

а)  иные  сведения  (кроме  указанных  в  пункте  2  настоящего  По-
рядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность в
органах  местного  самоуправления  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»,  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей,  руководителя  муниципального  учреждения  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»,  его  супруги  (супругу)  и  несовер-
шеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  на  праве  соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного  характера;

б)  персональные  данные  супруги  (супруга),  детей  и  иных  чле-
нов  семьи  лица,  замещающего  муниципальную  должность  в  орга-
нах  местного  самоуправления  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  руководителя  муниципального  учреждения  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»;

в)  данные,  позволяющие  определить  место  жительства,  почто-
вый  адрес,  телефон  и  иные  индивидуальные  средства  коммуника-
ции  лица,  замещающего  муниципальную  должность  в  органах  ме-
стного  самоуправления  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  его  супруги  (супруга),  детей  и  иных  членов  семьи,  руко-
водителя  муниципального  учреждения  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  его  супруги  (супруга),  детей  и  иных  членов
семьи;

г)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов
недвижимого  имущества,  принадлежащих  лицу,  замещающему
муниципальную  должность  в  органах  местного  самоуправления
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  его  супруге  (суп-
ругу),  детям,  иным  членам  семьи,  руководителю  муниципального
учреждения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  его  суп-
руге  (супругу),  детям,  иным  членам  семьи,  на  праве  собственно-
сти  или  находящихся  в  их  пользовании;

д)  информацию,  отнесенную  к  государственной  тайне  или  явля-
ющуюся  конфиденциальной.

4.  Сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  указанные  в  пункте  2  настоящего
Порядка,  за  весь  период  замещения  лицом,  должности  муници-
пальной  службы,  замещение  которой  влечет  за  собой  размещение
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расхо-
дах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
лица,  замещающего  должность  муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  ру-
ководителя  муниципального  учреждения  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  его  супруги  (супруга)  и  несовершенно-
летних  детей,  находятся  на  официальном  сайте  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»,  и  ежегодно  обновляются  в  течение
14  рабочих  дней  со  дня  истечения  срока,  установленного  для  их
подачи.

5.  Размещение  на  официальном  сайте  сведений  о  доходах,  рас-
ходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характе-
ра,  указанных  в  пункте  2  настоящего  Порядка,  обеспечивается
лицом,  ответственным  за  работу  по  профилактике  коррупцион-
ных  и  иных  правонарушений,  уполномоченное  на  осуществление
проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  иму-

ществе  и  обязательствах имущественного  характера  (далее  -  упол-
номоченное  лицо).

6.  Уполномоченное  лицо:
а)  в  3-дневный  срок  со  дня  поступления  запроса  от  средства

массовой  информации  сообщает  о  нем  лицу,  замещающему  долж-
ность  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправле-
ния  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  руководителю
муниципального  учреждения  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  в  отношении  которого  поступил  запрос;

б)  в  7-дневный  срок  со  дня  поступления  запроса  от  средства
массовой  информации  обеспечивают  предоставление  ему  сведе-
ний, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если
запрашиваемые  сведения  отсутствуют  на  официальном  сайте.

7.  Уполномоченное  лицо  несет  ответственность  за  несоблюде-
ние  настоящего  Порядка,  разглашение  сведений,  отнесенных  к
государственной  тайне  или  являющихся  конфиденциальными  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

Приложение
к  Порядку  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы

в  органах  местного  самоуправления  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  и  членов  их  семей,

руководителей  муниципальных  учреждений  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»

и  членов  их  семей  в  сети  интернет  на  официальном  сайте
и  предоставления  этих  сведений  средствам  массовой

информации  для  опубликования

Форма  подачи  сведений  о  доходах,  расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера  муниципальных  служащих  и  членов  их  семей,
руководителей  муниципальных  учреждений  и  членов  их

семей  для  размещения  на  официальном  сайте  и  в  средствах
массовой  информации  (за  отчетный  финансовый  год)

Ф.И.О. лица, 
замещающего муни-

ципальную должность 
в органах местного са-
моуправления город-
ского поселения «По-
селок Воротынск», ру-

ководителя муници-
пального учреждения, 

его супруг(а) в формате 
«супруг (супруга)», 

несовершеннолетние 
дети указываются в 

формате «сын, дочь» 

Долж-
ность 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
за 20___ г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых со-

вершена сделка по 
приобретению 

земельного участ-
ка, другого объек-
та недвижимого 

имущества, транс-
портного средства, 

ценных бумаг, 
акций, если сумма 
сделки превышает 
общий доход лица, 
замещающего му-

ниципальную 
должность, и его 
супруги за три 

последних года, 
предшествующих 
совершению сдел-

ки 

Вид объ-
ектов не-

движимости 

Пло-
щадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложения 

Транс-
портные 
средства 

Вид объ-
ектов не-

движимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Ф.И.О.  
лица/руководителя 

         

Супруг(а)           

Сын           
Дочь           

 

Приложение  №  3
к  решению  СП  от  28.06.2016  г.  №  18

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОЛЖНОСТЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ  В  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»,
ПРИ  НАЗНАЧЕНИИ  НА  КОТОРЫЕ  ГРАЖДАНЕ  И  ПРИ

ЗАМЕЩЕНИИ  КОТОРЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖАЩИЕ  ОБЯЗАНЫ  ПРЕДСТАВЛЯТЬ  СВЕДЕНИЯ  О
СВОИХ  ДОХОДАХ  И  РАСХОДАХ,  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА,  А
ТАКЖЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ДОХОДАХ  И  РАСХОДАХ,  ОБ

ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА  СВОИХ  СУПРУГИ  (СУПРУГА)

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Высшая  группа  должностей:
-  Глава  администрации
-  Заместитель  Главы  администрации  –  начальник  отдела
Старшая  группа  должностей:
- Главный  специалист
-  Ведущий  специалист
- Главный специалист  1  разряда
-  Ведущий  специалист  1  разряда
Младшая  группа  должностей:
-  Специалист  1  разряда

от  28.06.2016 г.                                                                                                    №19
«Об утверждении Положения о порядке сообщения
депутатами Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» о возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов»

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
22  декабря  2015  года  №  650  «О  порядке  сообщения  лицами,
замещающими  отдельные  государственные  должности  Рос-
сийской  Федерации,  должности  федеральной  государственной
службы,  и  иными  лицами  о  возникновении  личной  заинтересо-
ванности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  кото-
рая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  и
о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российс-
кой  Федерации»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  сообщения  депутатами

Собрания  Представителей  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  о  возникновении  личной  заинтересованности  при  ис-
полнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или
может  привести  к  конфликту  интересов  (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

Приложениек  решению  СП  от  28.06.2016  г.  №  19
ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  СООБЩЕНИЯ

ДЕПУТАТАМИ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК

ВОРОТЫНСК»  О  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ  ОБЯЗАННОСТЕЙ,  КОТОРАЯ

ПРИВОДИТ  ИЛИ  МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К  КОНФЛИКТУ
ИНТЕРЕСОВ

1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  сообщения
депутатами  Собрания  представителей  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  (далее  –  депутатами)  о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,
которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов.

2.  Депутаты  обязаны  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  о  противодействии  коррупции  сообщать  о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  дол-
жностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту  интересов,  а  также  принимать  меры  по  предотвраще-
нию  или  урегулированию  конфликта  интересов.

Сообщение  оформляется  в  письменной  форме  в  виде  уведомле-
ния  о  возникновении  личной  заинтересованности при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привес-

Приложение  №  1
к  решению  СП  от  28.06.2016  г.  №  18

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ГРАЖДАНАМИ

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ...

Окончание. Начало на 7-ой стр.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
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от  28.06.2016 г.                                                                                                    №20
«Об утверждении Правил благоустройства территории
городского поселения «Поселок Воротынск» в новой

редакции»

В  соответствии  с  требованиями  Закона  Калужской  области
№  38-ОЗ  от  28.06.2010  «О  благоустройстве  территорий  го-
родских  и  сельских  поселений  Калужской  области»,  Уставом
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  целях  регулиро-
вания  вопросов  в  сфере  благоустройства  территорий,  обеспе-
чения  и  повышения  комфортности  условий  проживания  граж-
дан,  поддержания  и  улучшения  санитарного  и  эстетического
состояния  территории,  с  целью  обеспечения  контроля  и  повы-
шения  ответственности  предприятий,  организаций,  учреж-
дений,  должностных  лиц  и  граждан  за  соблюдением  чистоты  и
порядка  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  Собрание  представителей  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  Собрание  Представителей

решило:
1.  Утвердить  Правила  благоустройства  территории  город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (приложение  №  1).
2.  Утвердить  примерное  соглашение  о  взаимном  сотрудниче-

стве  по  благоустройству  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  (приложение  №  2).

3.  Утвердить  графические  изображения  порядка  размещения
и  содержания  информационных  конструкций  на  территории  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (приложение  №  3).

4.  Признать  утратившими  силу  решение  Собрания  Предста-
вителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от
09.09.2014  г.  №  24  «Об  утверждении  Правил  благоустройства
и  озеленения  территорий  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск».

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и
подлежит  официальному  опубликованию  (обнародованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение  №  2  к  решению  СП
от  28.06.2016  г.  №  20

СОГЛАШЕНИЕ
о  взаимном  сотрудничестве  по  благоустройству

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
п.  Воротынск «___»  ________  20__  г.
Мы,    нижеподписавшиеся,    администрация  городского  поселе-

ния  «Поселок  Воротынск»,  в  лице  Главы  администрации  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  __________,  действующе-
го   на   основании  Устава,   именуемого  в  дальнейшем – Админи-
страция,  и  _______________________

наименование организации

в  лице  _________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации

именуемого  в  дальнейшем  –  Исполнитель,  заключили  настоящее
соглашение  о  нижеследующем:

Предмет  соглашения
1.    Администрация    доверяет,    а    Исполнитель  обязуется  выпол-

нять  за  свой  счет  работы  по  содержанию  и  ремонту
________________________________________________________.

           указываются название объекта,  его адрес или место размещения

2.      Перечень      и      сроки      работ    по    содержанию    и    ремонту
ежегодно  согласовываются  сторонами  и  являются  приложением  к
настоящему  Соглашению.

3.    Все    изменения    и    дополнения    в    соглашение    вносятся  по

обоюдному  согласию  сторон.
4.      Соглашение      заключено      в    2-х    экземплярах,    имеющих

одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  каждой  стороне.
5.  Соглашение  заключено  на  срок  _______________.
Администрация: Исполнитель:
Администрация  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»
Адрес:_______
Реквизиты:___________________
Глава  администрации
городского  поселения
«Поселок  Воротынск»
_____________________  /  __________
«___»__________  20__  г.

***
С приложениями №№ 1 и 3 к настоящему решению можно озна-

комиться  в  администрации  ГП  “Поселок  Воротынск”.

от  28.06.2016 г.                                                                                                    №21
«О внесение изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 54
«Об отраслевой системе оплаты труда работников

учреждений культуры, финансируемых из бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

В  целях  социальной  защищенности  работников  культуры  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  соответствии  с
Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Собра-
ние  Представителей

решило:
1.  Внести  в  приложение  №  3  Положения  «Об  отраслевой  сис-

теме  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры,  фи-
нансируемых  из  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  (далее  –  Положение),  утвержденное  решением  Со-
брания  Представителей  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  от  29.12.2015  г.  №  54  «Об  отраслевой  системе  опла-
ты  труда  работников  учреждений  культуры,  финансируемых
из  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  сле-
дующие  изменения:

Дополнить  абзац  1  подпункта  2.3.4.  пункта  2.3.  раздела  II
Положения  словами  следующего  содержания:  «-  профессио-
нальная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должнос-
ти  служащих  среднего  звена»;».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие  с  01.01.2016  года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от  28.06.2016 г.                                                                                                    №22
«О внесении дополнений в решение Собрания

Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» №39 от 20.11.2014 года «Об утверждении

схемы избирательных округов для проведения выборов
депутатов Собрания Представителей городского

поселения «Поселок  Воротынск»

  В  соответствии  со  статьей  18  Федерального  закона  №  67-
ФЗ  от  12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  избиратель-
ных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российс-
кой  Федерации»  и  статьей  15  Закона  Калужской  области  №
556-ОЗ  от  25.06.2009  года  «О  выборах  в  органы  местного  са-
моуправления  в  Калужской  области»  Собрание  Представите-
лей

решило:
1.  Внести  дополнения  в  решение  Собрания  Представителей

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  №39  от  20.11.2014
года  «Об  утверждении  схемы  избирательных  округов  для  про-
ведения  выборов  депутатов  Собрания  Представителей  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  изложив  пункт  1  при-
ложения  №  1  в  новой  редакции  следующего  содержания:

«1. Воротынский пятимандатный избирательный округ № 1
Границы  избирательного  округа:

село  Кумовское;  деревни  Рындино,  Шейная  Гора,  Харское,  Уко-
ловка,  Доропоново.

Часть  поселка  Воротынск:  улицы  Мира,  Солнечная,  Заводс-
кая,  Привокзальная,  Центральная  (дома:  46,47,49,  49А,  50,  51,
51а,  52,  53,  54,  55,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  65,  65А,  65/1,  66,  67),
Лесная, Радужная, Школьная  (дома:  1,  2,  3,  5,  6,  7,  8,  12,  14,  16,
18,  20,  22,  26),  переулок  Лесной,  улицы  Березовая  (дома:  9,  10,
12),  Сиреневый  бульвар  (дом  1,  3).

  Число  избирателей:  2991.»
2.  Направить  настоящее  решение  в  муниципальную  избира-

тельную  комиссию  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-

ного  опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от  28.06.2016 г.                                                                                                    №23
«О  целевом  использовании  бюджетных  средств»

Руководствуясь  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»”  Собрание  Представителей

 решило:
1.  Разрешить  администрации  городского  поселения  «Посе-

лок  Воротынск»  бюджетные  средства,  сэкономленные  по  раз-
делу  «Функционирование  законодательных  (представительных
органов  государственной  власти  и  представительных  органов
муниципальных  образований,  направить  на  строительство  цен-
трального  парка  п.Воротынск  (1  этап).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
Утверждено

постановлением  администрации
городского  поселения

«Поселок  Воротынск»
от  30.06.2016  №  220

РЕЕСТР
адресов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,

отсутствующих  в  федеральной  информационной
адресной  системе  (ФИАС)

№ 
п/п 

Адрес объекта, отсутствующего в федеральной информационной 
адресной системе (ФИАС) 

Наименование  
объекта 

1  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск , 
ул. Копанцова 3,6,21 

дом 

2  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск , 
ул. Мира 6 

дом 

3  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск , 
ул. Молодежная 4,5,6,7,9,10,11,12 

дом 

4  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск , 
ул. Привокзальная 1 

дом 

5  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск , 
ул. Советская 8а 

дом 

6  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск,  
ул. Циолковского 12а,21/1 

дом 

7  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск, 
ул. Шестакова 13 

дом 

8  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск , 
ул. Щербина 1,4,12,19,20 

дом 

9  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», с. Кумовское, 
пер. Речной 

улица 

10  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», с. Кумовское, 
пер. Речной  1 

дом 

11  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск, 
ул. Димитровская 

улица 

12  Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, го-
родское поселение «Поселок Воротынск», п. Воротынск, 
ул. Димитровская 1,14,15,22 

дом 

 

ти  к  конфликту  интересов  (далее  –  уведомление).
3.  Депутаты  направляют  Главе  городского  поселения  «Поселок

Воротынск»  уведомление,  составленное  по  форме  согласно  при-
ложению.

4.  Глава  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  направля-
ет уведомление для рассмотрения в комиссию по соблюдению тре-
бований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию  конфликта  интересов  (далее  –  комиссия)  админи-
страции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

В  ходе  рассмотрения  уведомлений  члены  комиссии  имеют  право
получать  в  установленном  порядке  от  лиц,  направивших  уведом-
ления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направ-
лять  в  установленном  порядке  запросы  в  заинтересованные  орга-
низации.

5.  По  результатам  рассмотрения  уведомлений  комиссия  прини-
мает одно  из  следующих  решений:

а)  признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей
лицом,  направившим  уведомление,  конфликт  интересов  отсутству-
ет;

б)  признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей
лицом,  направившим  уведомление,  личная  заинтересованность
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов;

в)  признать,  что  лицом,  направившим  уведомление,  не  соблюда-
лись  требования  об  урегулировании  конфликта  интересов.

6.  В  случае  принятия  решения,  предусмотренного  подпунктами
«б»  и  «в»  пункта  5  настоящего  Положения,  в  соответствии  с  зако-
нодательством  Российской  Федерации  комиссия  направляет  реше-
ние  Главе  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  для  приня-
тия  мер,  способствующих  предотвращению  или  урегулированию
конфликта  интересов,  либо  рекомендует  лицу,  направившему  уве-
домление,  принять  такие  меры.

Приложение  к  Положению
«О  порядке  сообщения  депутатами  Собрания  представи-

телей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении

должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может
привести  к  конфликту  интересов»

____________(отметка  об  ознакомлении)
от  _______________________________

(Ф.И.О.,  замещаемая  должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о  возникновении  личной  заинтересованности
при  исполнении  должностных  обязанностей,

которая  приводит  или  может  привести
к  конфликту  интересов

Сообщаю  о  возникновении  у  меня  личной  заинтересованности
при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит
или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,  являющиеся  основанием  возникновения  личной
заинтересованности:  ____________________________________.

Должностные  обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или
может  повлиять  личная  заинтересованность:________________

Предлагаемые  меры  по  предотвращению  или  урегулированию
конфликта  интересов:  ___________________.

Намереваюсь  (ненамереваюсь)  лично  присутствовать  на  заседа-
нии  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведе-
нию  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  ин-
тересов  при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное  под-
черкнуть).

«__»  __  20___  г. _________ ___________
(подпись лица, направившего уведомление (расшифровка подписи)

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ÎÏÔÐ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà÷èíàåò ïðèíèìàòü

çàÿâëåíèÿ íà âûïëàòó
25 000 ðóáëåé

èç ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты в размере 25 000 рублей из средств материнского

капитала могут все семьи, которые получили
(или получат право на сертификат на материн-
ский  капитал  до  30  сентября  2016  года)  и  не
использовали  всю  сумму  капитала  на  основ-
ные направления расходования капитала.

Подать заявление на единовременную выплату -
могут все проживающие на территории Калужского региона
владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимо-
сти от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сертификата.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращав-
шиеся ранее в ПФР за оформлением государственного серти-
фиката, могут подать заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты одновременно с заявлением о выдаче серти-
фиката на материнский (семейный) капитал при личном визите.

Заявление необходимо подать непосредственно в территори-
альные органы ПФР по Калужской области или многофункци-
ональный центр, который оказывает государственные услуги
ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении указыва-
ется СНИЛС владельца сертификата, а также серия и номер
сертификата на материнский капитал. При визите в ПФР или
МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на кото-
рый в двухмесячный срок единым платежом будут перечисле-
ны 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнс-
кого капитала составляет менее 25 000 рублей. Также при лич-
ной подаче заявления Пенсионный фонд России рекомендует
иметь при себе документы личного хранения: сертификат на
материнский капитал и свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования. Полученные деньги семьи могут использо-
вать на любые нужды по своему усмотрению.

С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из
средств материнского капитала можно подать в электронном
виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Восполь-
зоваться данной услугой могут только граждане, имеющие под-
твержденную учетную запись на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявле-
ния в электронной форме личное посещение гражданином кли-
ентской службы не требуется.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
ГП  “Поселок  Воротынск”

от  30.06.2016 г.                                                                                                    №220
«Об утверждении реестра адресов, отсутствующих

в федеральной адресной системе (ФИАС)»

В  связи  с  отсутствием  в  федеральной  информационной  ад-
ресной  системе  (ФИАС)  адресов,  присвоенных  до  вступления  в
силу  Федерального  Закона  от  28.12.2013  г.  №  443-ФЗ  «О  феде-
ральной  информационной  адресной  системе»  и  в  соответствии
со  статьей  14  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  и  отсутствием  нормативного  правового  акта  о
присвоении  таких  адресов,  руководствуясь  Уставом  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  администрация  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»

  постановляет:
1.  Утвердить  реестр  адресов  городского  поселения  п.  Воро-

тынск  Калужской  обл.  Бабынинского  района,  отсутствующих
в  федеральной  информационной  адресной  системе  (ФИАС),    со-
гласно  приложению  1.

2.  Разместить  информацию  об  адресах,  отсутствующих  в
федеральной  информационной  адресной  системе  (ФИАС),  в  фе-
деральной  информационной  адресной  системе  (ФИАС).

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

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ
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9 июля 2016 года 10
РЕКЛАМА ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ  О  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ  В  ЦЕЛЯХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНАМ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ЗАКОНОМ
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  «О  СЛУЧАЯХ  И  ПОРЯДКЕ
БЕСПЛАТНОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В  КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ  ТРЕХ  И  БОЛЕЕ  ДЕТЕЙ»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: адми-
нистрация МР «Бабынинский район».

Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4.

К  сведению  населения
Администрация МО СП «Село Утешево» Бабынинского района сооб-

щает о  возможности предоставления  в аренду  земельного  участка  в
кадастровом квартале № 40:01:080402, площадью 0,0404 га, относяще-
гося к категории земель «земли населенных пунктов», адрес земельного
участка или его местоположение: местоположение земельного участка
установлено относительно  ориентира,  расположенного  за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 120 мет-
ров на юг от ориентира. Адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Куракино, д. 9, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка
в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: 8-(48448) 2-17-31, в
течение  тридцати дней  со  дня  опубликования настоящего  извещения
лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенно-
сти) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

 Администрация СП «Село Утешево».

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня опублико-
вания перечня земельных участков вправе обращаться с заявлением о согла-
сии на предоставление ему земельного участка из перечня земельных учас-
тков по адресу: п.Бабынино, ул.Новая, 4, каб. № 46, приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 час.,  тел.: 8/48448/2-17-31.

Глава администрации  Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Ðàáîòà

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

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в  пос.  Бабынино  (61  кв.м,  2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка по 15 соток.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-90-676-55-37.

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-900-577-39-89.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-590-80-77.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино (жилая пло-
щадь 43 кв.м, частичные удобства). Телефон: 8-953-316-61-68, зво-
нить после 17.00 часов.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

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

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

У

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

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

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

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

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

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

ОКОННАЯ   КОМПАНИЯ   ВИТОПЛАСТ
гарантия уюта и тепла в вашем доме

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери

• Жалюзи всех видов
• Отделка балконов и лоджий под ключ

Большой выбор профилей, фурнитуры
Бесплатный замер, монтаж по ГОСТу

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

ТОЛЬКО   16 июля с 14.00 до 14.30 на рынке поселка Бабынино
состоится распродажа: кур-несушек (5-7 месяцев, от 190 руб.), цып-
лят суточных (броллер – 70 руб., простые – 50 руб.), броллеров (3-
4 недели, 130-150 руб.), мулардов (4 недели, 300 руб.), утят (2-4 не-
дели, 130-200 руб.), гусят (2 недели, 250 руб.), петухов (5-10 меся-
цев, 200-350 руб.). Спецкорма. Скидки до 25%.

Телефон: 8-952-995-89-40.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
плюс грузчики («Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

ФОТОСЕССИЯ.
Телефоны: 8-906-642-95-23;

8-906-641-70-48.

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

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

СПИЛОВКА деревьев любой
сложности.

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

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
сята.

Телефон: 8-953-332-65-62.

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

Телефон: .8-960-446-86-26.

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

Телефон: 8-915-166-26-81.

ТРЕБУЮТСЯ услуги электри-
ка.

Телефон: 8-915-00-444-80.

КОМПАНИЯ    “НЕМЕЦКИЕ    ОКНА”
- Окна и двери ПВХ;
- Алюминиевые конструкции;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
- Балконы и лоджии.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий выбор

цветов и фактур.
Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.

НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о результатах объяв-
ленного на 29 июня 2016 г. аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка из  земель сельскохозяйственного назначения  с
разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование с ка-
дастровым номером 40:01:000000:434, площадью 3 429 195 кв. м, адрес
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: министерство экономического развития Калуж-
ской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ мини-
стерства экономического развития Калужской области от 04.04.2016 г. №
295-п.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинс-
кий вестник» 28 мая 2016 г. № 39-40 (11059-11060).

ФОТОЭТЮД

ДОСТАВКА    ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,  НАВОЗА.

Телефон: 8-910-867-50-69.

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер    зе-

мельного уча-
стка 

Местоположение земельного участка  Площадь,  
м

2
 

1. 40:01:110302:212  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
п.Садовый, участок № 67 

1500 

2. 40:01:100602:474  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 13 

1199 

3. 40:01:100602:478  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 16 

1196 

4. 40:01:100602:479  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 18 

1221 

5. 40:01:100602:466  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 2 

1200 

6. 40:01:100602:482  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 20 

1200 

7. 40:01:100602:481  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 21 

1200 

8. 40:01:100602:483  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 22 

1200 

9. 40:01:100602:485  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 24 

1200 

10. 40:01:100602:467  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 3 

1199 

11. 40:01:100602:470  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 5 

1202 

12. 40:01:100602:462  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 6 

1200 

13. 40:01:100602:468  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 7 

1202 

14. 40:01:100602:463  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 8 

1201 

15. 40:01:100602:465  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 9 

1200 

16. 40:01:100602:490  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 30 

1159 

17. 40:01:100602:488  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 26 

1223 

18. 40:01:100602:491  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 25 

1200 

19. 40:01:100602:487  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 28 

1134 

20. 40:01:100602:489  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Утешево, участок № 29 

1172 

21. 40:01:060202:153                                                                                                              Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Сергиево, участок №2 

1500 

22. 40:01:060202:151                                                                                                              Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Сергиево, участок №3 

1500 

23. 40:01:060202:152                                                                                                              Калужская  область,  Бабынинский  район, 
с.Сергиево, участок №4 

1500 

24. 40:01:100503:74  Калужская  область,  Бабынинский  район, 
д.Рыжково, д.29 

1200 
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Понедельник,
11 июля

Вторник,
12 июля

Четверг,
14 июля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Это  Я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Время  покажет”.
16.10,  03.50  “Мужское/Женс-
кое”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ХОРОШИЕ  РУКИ”.
23.35  “ВИНИЛ”.
01.45,  03.05  “ПРОЩАЙ,  ЛЮ-
БОВЬ!”

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “СЕСТРА  МОЯ,  ЛЮ-
БОВЬ”.
00.50 “Обреченные. Наша Граж-
данская  война.  Марков-Расколь-
ников”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “САМОЛЕТ  УХОДИТ  В
9”.
09.55  “ДВА ДОЛГИХ  ГУДКА  В
ТУМАНЕ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Линия  защиты”  16+
14.50  “Брежнев  против  Косыги-
на.  Ненужный  премьер”.
15.40  “ДОМ  СПЯЩИХ  КРАСА-
ВИЦ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40  “ВЗРОСЛЫЕ  ДОЧЕРИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Евросказка”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “НАСТОЯТЕЛЬ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”  16+
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ”.
00.50  “Судебный  детектив”.
01.55  “Следствие  ведут”  16+

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15 “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО”.
13.00  “Итальянское  счастье”.
13.25,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
15.10  “ТЕАТР”.
17.30  “Авиньон.  Место  папской
ссылки”.
17.45  Музыка  на  канале
18.35  “Тринадцать  плюс...”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Культурный  отдых”.
20.15  “САГА  О  ФОРСАЙТАХ”.
21.05  “Дело  России”.
21.35  “Острова”.
22.15  “Аркадий  Райкин”.
23.10  “Ливерпуль.  Три  грации,
один  битл  и  река”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00  “МОЛОДЕЖКА”
12+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “БУМЕРАНГ”  16+
11.35  “ЧЕГО  ХОЧЕТ  ДЕВУШ-
КА”  12+
14.00  “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ  I”  16+

17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости.  Хроног-
рафия”  16+
21.00  “КАЗИНО  “РОЯЛЬ”  12+
23.50  “Даешь  молодежь!”  16+
00.30  “СВЕТОФОР”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45  “ОСА”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
10.30,  12.30,  16.00  “СПЕЦОТ-
РЯД  “ШТОРМ”.
19.00,  01.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00, 00.55 “ВЕРОНИКА МАРС”
16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35,  00.00  “НОВЫЙ  РУС-
СКИЙ  РОМАНС”  16+
11.25,  16.20  Вспомнить  все  12+
11.40,  22.00  “СОБЛАЗН”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40,  23.05  “Частная  история”
12+
13.15  Вне  зоны  16+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.00  Территория  закона  16+
14.15  Я  профи  6+
14.50  “ИВАН  ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”  16+
15.35  Доброго  здоровьица!  16+
16.30  Моя  Третьяковка  12+
17.00  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Географическая  видеоэн-
циклопедия  12+
19.00  Истории  спасения  12+
20.00,  01.35  Главное  16+
21.15  Тур  на  спор  12+
22.50  Область  футбола  6+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15, 19.50  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Это  Я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ХОРОШИЕ  РУКИ”.
23.35  “ВИНИЛ”.
01.45,  03.05  “С  ДЕВЯТИ  ДО
ПЯТИ”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

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

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ПАПА  НАПРОКАТ”.
10.35  “Сергей  Гармаш.  Мужчи-
на  с прошлым”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ДОМ  СПЯЩИХ  КРАСА-
ВИЦ”.
17.30  “Город  новостей”.
17.40,  04.20  “ВЗРОСЛЫЕ  ДО-
ЧЕРИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Виртуальная  барахолка”  16+
23.05  “Удар властью. Александр
Лебедь”  16+
00.35  “СОЛНЕЧНОЕ  ЗАТМЕ-
НИЕ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+

13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”  16+
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ”.
00.45  “Судебный  детектив”.
01.55  “Памяти  Валентины  Тол-
куновой”  12+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15, 20.15 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
12.10  “Письма  из  провинции”.
12.40  “Маленькие  капитаны”.
13.10,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
14.30  “Махмуд Эсамбаев.  Чаро-
дей  танца”.
15.10,  21.05  “Дело  России”.
15.40  “Острова”.
16.20  “Аркадий  Райкин”.
17.20  “Подвесной  паром  в  Пор-
тугалете.  Мост,  качающий  гон-
долу”.
17.35 Владимир Федосеев и БСО
им.
18.35  “Хор  –  единство  непохо-
жих”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Культурный  отдых”.
21.35  “Абсолютный  слух”.
22.15  “Олег  Ефремов.  “Чтобы
был  театр”.
23.45  “Худсовет”.
01.05  “Гаагские  ударники”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00  “МОЛОДЕЖКА”
12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости.  Хронография”  16+
09.30,  23.00,  00.30  “СВЕТО-
ФОР”  16+
10.00  “КАЗИНО  “РОЯЛЬ”  12+
12.50  “Даешь  молодежь!”  16+
13.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
21.00  “КВАНТ  МИЛОСЕРДИЯ”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.30,  02.35  “ОСА”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
10.30,  12.30,  16.00  “СПЕЦОТ-
РЯД  “ШТОРМ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ОТПУСК  ЗА  СВОЙ
СЧЕТ”.

НИКА-ТВ
06.00,  00.50  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  01.30  Главное  16+
10.15,  00.00  “НОВЫЙ  РУС-
СКИЙ  РОМАНС”  16+
11.10  Азбука  здоровья  16+
11.40,  22.00  “СОБЛАЗН”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  “Вторая  мировая:  случай-
ная  война”  16+
13.15  Тур  на  спор  12+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55,  17.30  Калужская  область
– 240  лет 0+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50  “ИВАН  ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”  16+
15.35  Доброго  здоровьица!  16+
16.20,  22.50  Вспомнить  все  12+
16.35  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
17.05  Крупным  планом  12+
17.35  Портрет  12+
18.05  “Великая  Отечественная.
Недосказанное”  16+
19.00  Большая  редкость  12+
21.15  Светопись  12+
02.40  Время  спорта  6+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Это  Я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+

15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ХОРОШИЕ  РУКИ”.
23.35  “ВИНИЛ”.
01.35,  03.05  “КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “СЕСТРА  МОЯ,  ЛЮ-
БОВЬ”.
00.50  “БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ”.
02.50  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.
03.40  “Гитлер,  Сталин  и  Гурд-
жиев”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “УРОК  ЖИЗНИ”.
10.55  “Тайны нашего  кино” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар властью. Александр
Лебедь”  16+
15.40  “КАК  ВЫЙТИ  ЗАМУЖ
ЗА  МИЛЛИОНЕРА  2”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ДОМИК  У  РЕКИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Отец
грузинской  коррупции”  16+
00.35  “ДВА ДОЛГИХ  ГУДКА  В
ТУМАНЕ”.
02.10  “САМОЛЕТ  УХОДИТ  В
9”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”  16+
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ”.
00.50  “Судебный  детектив”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15, 20.15 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
12.10  “Письма  из  провинции”.
12.40  “Маленькие  капитаны”.
13.10,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
14.45 “Мерида. Вода и ее пути”.
15.10,  21.05  “Дело  России”.
15.40  “Там,  где  детство  не  кон-
чается...”
16.20  “Олег  Ефремов”.
17.35 Владимир Федосеев и БСО
им.
18.20  “Хюэ  –  город,  где  улыба-
ется  печаль”.
18.35  “Гиперболоид  инженера
Шухова”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Культурный  отдых”.
21.35  “Абсолютный  слух”.
22.15  “Михаил  Ульянов.  Хро-
ника  одной  роли”.
23.20  “Рафаэль”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00  “МОЛОДЕЖКА”
12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости.  Хронография”  16+
09.30,  00.30  “СВЕТОФОР”  16+
10.00  “КВАНТ  МИЛОСЕРДИЯ”
16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
21.00  “КООРДИНАТЫ  “СКАЙ-
ФОЛЛ”
23.50  “Даешь  молодежь!”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45,  01.40  “ОСА”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.

10.30,  12.30  “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”.
16.00  “Открытая  студия”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00 “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОСТЯК”.

НИКА-ТВ
06.00,  01.50  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  01.00  “НОВЫЙ  РУС-
СКИЙ  РОМАНС”  16+
11.10  Планета  “Семья”  12+
11.35,  22.00  “СОБЛАЗН”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Азбука  здоровья  16+
13.10,  13.55  Калужская  область
– 240  лет 0+
13.15,  16.05,  22.50  Вспомнить
все  12+
13.40,  16.20,  18.45,  04.10  Рос-
сийская  летопись  0+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50  “ИВАН  ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”  16+
15.35  Истории  спасения  12+
16.35  “КАНИКУЛЫ  АМЕРИ-
КАНСКОЙ  ДЕВОЧКИ”  12+
18.00  Мой  Пушкинский  12+
18.30  Светопись  12+
19.00  Я  профи  6+
19.15  Культурная  Среда  16+
21.15  Актуальное  интервью  12+
00.00  Родной  образ  12+
03.40  Область  футбола  6+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  19.50  “Пусть  говорят”
16+
13.25  “Это  Я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
21.00  “Время”  16+
21.35  “ХОРОШИЕ  РУКИ”.
23.35  “ВИНИЛ”.
01.45,  03.05  “3  ЖЕНЩИНЫ”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “СЕСТРА  МОЯ,  ЛЮ-
БОВЬ”.
00.50  “БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ”.
02.50  “СЕМЕЙНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ”.
03.40  “Два  залпа  по  конструк-
тору.  Драма  “Катюши”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ВЕРЬТЕ  МНЕ,  ЛЮДИ”.
10.55  “Тайны нашего  кино” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии.  Отец
грузинской  коррупции”  16+
15.40  “КАК  ВЫЙТИ  ЗАМУЖ
ЗА  МИЛЛИОНЕРА  2”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ДОМИК  У  РЕКИ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка”  12+
23.05  “Прощание.  Сталин  и
Прокофьев”  12+
00.35  “Вячеслав  Добрынин.
Биография  в  песнях”.
01.55  “УРОК  ЖИЗНИ”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40  “ДИКИЙ”.
22.30  “Итоги  дня”  16+
22.55  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ”.

00.50  “Судебный  детектив”.
РОССИЯ  К

06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15, 20.15 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
12.10  “Письма  из  провинции”.
12.40  “Маленькие  капитаны”.
13.10,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
14.40  “Ирригационная  система
Омана.  Во  власти  солнца  и
луны”.
15.10,  21.05  “Дело  России”.
15.40  “Хроники  Изумрудного
города.  Александр  Волков”.
16.20  “Михаил  Ульянов”.
17.35  Музыка  на  канале
18.35  “Неизвестный  АЭС”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Культурный  отдых”.
21.35  “Абсолютный  слух”.
22.15  “Анастасия  Цветаева.
“Мне  90  лет,  еще  легка  поход-
ка...”
23.10  “Леднице. Княжеская  рос-
кошь  и  садово-парковое  искус-
ство”.
23.45  “Худсовет”.
01.25  “Холстомер.  История  ло-
шади”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00  “МОЛОДЕЖКА”
12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости.
Хронография”  16+
09.30,  22.45,  00.30  “СВЕТО-
ФОР”  16+
10.00  “КООРДИНАТЫ  “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
12.50,  23.45  “Даешь  молодежь!”
16+
13.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
21.00  “ЗАЩИТНИК”  16+
00.02  Кругооборот  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.10,  02.00  “ОСА”.
07.55,  10.30,  12.30,  16.00
“РОЖДЕННАЯ  РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ”.
10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ДАМА  С  ПОПУГАЕМ”.

НИКА-ТВ
06.00,  00.40  “ВЕРОНИКА
МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.15,  00.00  “МОЛОДЫ  И
СЧАСТЛИВЫ”  16+
10.55  Географическая  видеоэн-
циклопедия  12+
11.25  Вне  зоны  16+
11.40,  22.00  “СОБЛАЗН”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  Новости
12.40  Культурная  Среда  16+
12.55  “Великая  Отечественная.
Недосказанное”  16+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.00,  23.05  “Частная  история”
12+
14.50  “ИВАН  ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”  16+
15.35  Сад  и  огород  12+
16.05  Урожайный  сезон  12+
16.20,  21.15  Вспомнить  все  12+
16.35  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
17.00  Реальные  истории  16+
17.30  Времена  и  судьбы  6+
18.00  Территория  закона  16+
18.15  Истории  спасения  16+
19.00  Азбука  здоровья  16+
22.50  Тур  на  спор  12+
01.20  “ЛЮБИТЬ  НЕЛЬЗЯ  ЗА-
БЫТЬ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15  “Пусть  говорят”  16+
13.25  “Это  Я”  16+
13.55,  18.45  “Давай  поженим-
ся!”  16+
15.15  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”  16+
21.30  Три  аккорда  16+
23.35  “ИГРА  НА  ВЫЖИВА-
НИЕ”.

Среда,
13 июля

Пятница,
15 июля
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01.15  “АРТУР  НЬЮМАН”.
03.00  “РАСЧЕТ”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  16+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55,  15.00  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Петросян-шоу”  16+
23.00  “Славянский  базар  в  Ви-
тебске”  16+
01.00  “ЗОЙКИНА  ЛЮБОВЬ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “ПО  ДАННЫМ  УГО-
ЛОВНОГО  РОЗЫСКА”.
09.35,  11.50  “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.55  “Прощание.  Сталин  и
Прокофьев”  12+
15.50  “Жизнь  на  понтах”.
17.30  “Город  новостей”.
17.55  “СИЦИЛИАНСКАЯ  ЗА-
ЩИТА”.
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Жена.  История  любви”
16+
00.00  “Олег  Борисов.  Человек
в  футляре”.
00.55  “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  ВНУЧ-
КА”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “Новое  утро”  16+
08.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
10.20  “МОСКВА.  ТРИ  ВОКЗА-
ЛА”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.15  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
13.45  “Прокурорская  проверка”
16+
15.00,  16.20  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.30  “ДИКИЙ”.
22.25  “МЕНТ  В  ЗАКОНЕ”.
02.15  “Моя  исповедь:  Ф.  Кир-
коров”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “САГА  О  ФОРСАЙТАХ”.
12.10  “Письма  из  провинции”.
12.40  “Маленькие  капитаны”.
13.10,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
15.10  “Дело  России”.
15.40  “Рем  Хохлов.  Последняя
высота”.
16.20  “Анастасия  Цветаева.
“Мне  90  лет,  еще  легка  поход-
ка...”
17.20  “Холстомер.  История  ло-
шади”.
17.50  Концерт.
18.50  “Леонид  Енгибаров.  Сер-
дце  на  ладони”.
19.45  “Смехоностальгия”.
20.15,  01.55  “Искатели”.
21.00  “УВОЛЬНЕНИЕ  НА  БЕ-
РЕГ”.
22.20  “Линия  жизни”.
23.15  “Пуэбла.  Город  церквей  и
“жуков”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.45
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.10  М/ф
08.00,  16.00  “МОЛОДЕЖКА”
12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости.
Хронография”  16+
09.30  “СВЕТОФОР”  16+
10.00  “ЗАЩИТНИК”  16+
11.45  “Даешь  молодежь!”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
19.30  ШОУ  “УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ”  16+
21.00  “ПЕРЕВОЗЧИК.  НАСЛЕ-
ДИЕ”  16+
22.50  “КРОВЬЮ  И  ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ”  16+

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

19.00  “СЛЕД”.
01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.25  Главное  16+
10.15,  23.50  “МОЛОДЫ  И
СЧАСТЛИВЫ”  16+
10.55  Истории  спасения  16+
11.25  Вспомнить  все  12+
11.40  “СОБЛАЗН”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  Большая  редкость  12+
13.05  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
13.40,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
13.55  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.00  “Частная  история”  12+
14.50  “ИВАН  ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”  16+
15.35  Загородные  премудрости
6+
16.00  Урожайный  сезон  12+
16.15  “Живая  история”  16+
17.00  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОСК-
ВЕ”  0+
18.15  Планета  “Семья”  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.00  “СТАНИЦА”  16+
22.55  “Вечер  памяти  компози-
тора  Георгия  Мовсесяна”  16+
00.30  “ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ”
12+
03.55  “КАНИКУЛЫ  АМЕРИ-
КАНСКОЙ  ДЕВОЧКИ”  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.40,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости  16+
06.40  “СИНДРОМ  ДРАКОНА”.
08.45  М/ф.
09.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая”  16+
09.45  “Слово  пастыря”  16+
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Валентина  Толкунова
Голос  русской  души”.
12.15  “Идеальный  ремонт”  16+
13.10  “Теория  заговора”  16+
14.05  “На  10  лет  моложе”  16+
15.15  “ДВОЕ  И  ОДНА”.
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.20  Фестиваль  “Жара”  16+
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “КВН”  16+
00.35  “САМБА”.
02.50  “МАЛЬЧИШНИК”.

РОССИЯ  1
04.55  “ТРОЕ  В  ЛОДКЕ,  НЕ
СЧИТАЯ  СОБАКИ”.

ГТРК-Калуга
07.40,  11.25,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00,  11.00,  14.00,  20.00  “Ве-
сти”.
08.10  “Россия.  Местное  время”
12+
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10 “Николай Цискаридзе” 12+
11.35  “ПРОДАЕТСЯ  КОШКА”.
14.30  “Песня  года”  16+
16.25  “ЛАБИРИНТЫ  СУДЬ-
БЫ”.
20.35  “ЗАМОК  НА  ПЕСКЕ”.
00.30  “ЖЕНА  ШТИРЛИЦА”.

ТВЦ
05.35  “Марш-бросок”  12+
06.05  “ПО  ДАННЫМ  УГО-
ЛОВНОГО  РОЗЫСКА”.
07.35  “КРАСАВИЦА  И  ЧУДО-
ВИЩЕ”.
09.10  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.35  “БАЛЛАДА  О  ДОБЛЕС-
ТНОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО”.
11.30,  14.30,  21.00  “События”.
11.45  “Женские  штучки”  12+
12.45  “ТОНКАЯ  ШТУЧКА”.
14.50  “Тайны нашего  кино” 12+
15.20  “НЕВЕСТА  МОЕГО
ДРУГА”.
17.30  “ЛЕКАРСТВО  ДЛЯ  БА-
БУШКИ”.
21.15  “Право  голоса”  16+
00.30  “Евросказка”  16+
01.00  “СИЦИЛИАНСКАЯ  ЗА-
ЩИТА”.

НТВ
05.05  “СУПРУГИ”.
06.05  “ПРОЩАЙ,  “МАКАРОВ!”
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.

08.15 “Жилищная лотерея плюс”.
08.45  “Их  нравы”.
09.25  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.05  “Еда  живая  и  мертвая”.
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Виктор  Вещий.  Исцеля-
ющий  плоть”.
14.00,  16.20  “НОВАЯ  ЖИЗНЬ
СЫЩИКА  ГУРОВА.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
18.10  “Следствие  вели”  16+
19.15  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
20.15  “ПЕС”.
00.15  “Женя  Белоусов.  Возвра-
щение  звездного  мальчика”.
01.45  “Высоцкая  Life”  12+
02.35  “Золотая  утка”  16+
03.10  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.05  “Кремлевские  похороны”
16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “УВОЛЬНЕНИЕ  НА  БЕ-
РЕГ”.
12.00  “Хор  –  единство  непохо-
жих”.
12.45,  01.05  “Соловьиный  рай”.
13.25  Балет  “Легенда  о  любви”.
15.35  “Гиперболоид  инженера
Шухова”.
16.15  “Медвежьи  истории”.
17.10 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
18.45  “Мой  серебряный  шар.
Эраст  Гарин”.
19.30  “Александра  Пахмутова  и
ее  друзья...”
21.30  “РОМАНОВЫ.  ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ  СЕМЬЯ”.
23.45  Музыка  на  кнале
01.45  М/ф.
01.55  “Искатели”.
02.40 “Первый железный мост в
мире.  Ущелье  Айрон-Бридж”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.25,  09.00,  09.15,
11.30,  12.00  М/ф
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.20  “МЕГАМОЗГ”  0+
14.05  “КОРОЛЬ  ВОЗДУХА”  0+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30,  17.20  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
18.50  “БРАТЬЯ  ГРИММ”  12+
21.00  “СОННАЯ  ЛОЩИНА”
12+
23.00  “ВЕК  АДАЛИН”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.45  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ОХОТНИК  ЗА  ГОЛОВА-
МИ”.
00.55  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  Актуальное  интервью
12+
06.10  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+
06.50  “СТАНИЦА”  16+
07.45  Территория  закона  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.30  Доброго  здоровьица!
16+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Российская  летопись  0+
11.15  Урожайный  сезон  12+
11.30  Сад  и  огород  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.40  Я  профи  6+
12.55,  18.05  Вспомнить  все  12+
13.05  “Вторая  мировая:  случай-
ная  война”  16+
13.45  “Портрет.  Подлинник”
12+
14.15  Тур  на  спор  12+
14.50  Главное  16+
15.50  Мой  Пушкинский  12+
16.15  “ТОМ  СОЙЕР”  6+
18.20  “Живая  история”  16+
19.00  Реальные  истории  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ОТКРОЙТЕ,  МИЛИ-
ЦИЯ!”  16+
23.10  “ПУТЕШЕСТВИЕ  ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ”  6+
01.00  Истории  спасения  16+
01.25  “КЛУБ  ИЗМЕНЩИЦ”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00 Новости  16+
06.10  “СИНДРОМ  ДРАКОНА”.
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.45  М/ф.
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  16+
10.35  “Пока  все  дома”  16+
11.25  “Маршрут  построен”  16+
12.20  “Дачные  феи”  16+
12.50  “Фазенда”  16+
13.25  “Ледниковый  период”.
13.45  “Ледниковый период” 16+
15.15  Что?  Где?  Когда?
16.20  “ДОстояние  РЕспублики”
16+
18.30,  21.20  “Голосящий  Ки-
ВиН”  16+
21.00  “Время”  16+
22.15  “ГАНМЕН”.
00.20  “Великое  ограбление  по-
езда.  История  двух  воров”.
01.45  “АВТОРА!  АВТОРА!”

РОССИЯ  1
05.20  “ЛЕВ  ГУРЫЧ  СИНИЧ-
КИН”.
07.00  “Мульт  утро”  16+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  16+
08.20  “Смехопанорама”  16+
08.50  “Утренняя  почта”  16+
09.30  “Сто  к  одному”  16+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
16+
14.20  “ДОРОГАЯ  МОЯ  ДО-
ЧЕНЬКА”.
16.15,  21.00  “ТОЛЬКО  ТЫ”.
00.50  “ОХРАНЯЕМЫЕ  ЛИЦА”.
02.50  “Тайна  дипломата  №1.
Андрей  Громыко”  12+

ТВЦ
05.45  “НЕВЕСТА  МОЕГО
ДРУГА”.
07.45  “Фактор  жизни”  12+
08.15  “КОГДА  ОПАЗДЫВАЮТ
В  ЗАГС...”
10.05  “Людмила  Зайцева.  Чем
хуже  –  тем  лучше”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  23.55  “События”.
11.45  “БОЛЬШАЯ  СЕМЬЯ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “НАСТОЯТЕЛЬ  2”.
16.55  “КАК  ВЫЙТИ  ЗАМУЖ
ЗА  МИЛЛИОНЕРА.  СВАДЕБ-
НЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ”.
20.20  “ВИКИНГ”.
00.10  “Петровка,  38”.
00.20  “ЛЕГКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ”.
02.10  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-
ЖЕНСКИ”.
05.15  “Засекреченная  любовь.
Служебный  брак”.

НТВ
05.00  “СУПРУГИ”.
06.00  “ПРОЩАЙ,  “МАКАРОВ!”
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.35  “Дачный  ответ”.
12.40  “Нашпотребнадзор”  16+
13.30  “Поедем,  поедим!”
14.00,  16.20  “НОВАЯ  ЖИЗНЬ
СЫЩИКА  ГУРОВА.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
18.10  “Следствие  вели”  16+
19.15  “ОТДЕЛ”.
23.15  “ПАРАНОЙЯ”.
01.15  “Сеанс  Кашпировского”
16+
02.05  “Квартирный  вопрос”.
03.05  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.05  “Кремлевские  похороны”
16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”.
12.10  “Россия,  любовь  моя!”
12.35  “Медвежьи  истории”.
13.30  “Гении  и  злодеи”.
13.55  Музыка  на  канале
15.15  Спектакль  “Соло  для  ча-
сов  с  боем”.
17.10  “Пешком...”
17.40  “Искатели”.
18.25  “Романтика  романса”.
19.20  “Хрустальной  Турандот”.
20.30  “ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я
ВАША  ТЕТЯ!”

22.10  “Большой  балет-2016”.
00.10  “МАСКАРАД”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.35,  10.28,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  “ТОР.  ЛЕГЕНДА  ВИ-
КИНГОВ” 6+
07.30  “Мой  папа  круче!”  6+
08.32,  10.00,  10.30  М/ф
09.00  “Новая  жизнь”  16+
10.45  “МЕГАМОЗГ”  0+
12.25  “ХРАНИТЕЛЬ  ЛУНЫ”
0+
14.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
16.02  Кругооборот  12+
16.30  “БРАТЬЯ  ГРИММ”  12+
18.40  “НЕУДЕРЖИМЫЕ”  16+
20.35  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”  16+
22.35  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.15  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “ПО  СЕМЕЙНЫМ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
12.55  “АРТИСТКА”.
14.55  “УКРОЩЕНИЕ  СТРОП-
ТИВЫХ”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “ОХОТНИК  ЗА  ГОЛОВА-
МИ”.

НИКА-ТВ
06.00,  18.30  Реальные  истории
16+

06.30  Главное  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.05  О  вкусной  и  здоровой
пище  0+
09.30  Азбука  здоровья  16+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Урожайный  сезон  12+
11.00  Загородные  премудрости
6+
11.25  Детский  канал  0+
12.45  Тур  на  спор  12+
13.00  Культурная  Среда  16+
13.15  “Я  часто  время  торопил”
16+
14.10,  18.15  Вспомнить  все  12+
14.25  Калужская  область  –  240
лет  0+
14.50  Родной  образ  12+
15.50  Вне  зоны  16+
16.05  “Живая  история”  16+
16.55  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОСК-
ВЕ”  0+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ”
12+
22.25  “ЛЮБИТЬ  НЕЛЬЗЯ  ЗА-
БЫТЬ”  16+
00.00  “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ”  16+
01.45  “ВЕРОНИКА  МАРС”  16+
02.25  ПроLIVE  12+
03.50  “Вторая  мировая:  случай-
ная  война”  16+

Ñàëàò Ìûøàòà
Ингредиенты:
кальмары 6-8 шт.,
огурцы соленые 4-5 шт.,
яйца 5-6 шт.,
морковь 1 шт.,
лук репчатый 1 шт.,
майонез.

Приготовление: кальмары хорошо помыть, удалить внут-
ренности и хитиновый стержень. Затем обдать кипятком,
чтобы верхняя пленка свернулась. После этого промыть
кальмары под холодной водой, смывая пленку, при необ-
ходимости дочистить руками.

В кастрюле довести до кипения хорошо подсоленную
воду с добавлением сухого фенхеля. Опустить кальмары в
кипящую воду, кипятить 30-40 секунд, затем снять с огня,
накрыть крышкой и дать постоять 15 минут. После каль-
мары вынуть и остудить.

Остывшие кальмары нарезать соломкой.
Отвариваем яйца.
Лук нарезаем кольцами, морковь натираем на терке. Об-

жариваем на растительном масле лук и морковь.
Затем добавляем к ним кальмаров, майонез и переме-

шиваем. Соленые огурцы натираем на терке и отжимаем
лишнюю жидкость.

Слои салата с кальмарами следующие:
1 слой – половина кальмаров с морковью и луком.
2 слой – половина натертых яичных белков, смазываем

майонезом;
3 слой – огурцы;
4 слой – вторая половина натертых яичных белков, сма-

зываем майонезом;
5 слой – вторая половина кальмаров с морковью и лу-

ком.
Украшаем готовый слоеный салат с кальмарами натер-

тыми на мелкой терке желтками, мышатами из перепели-
ных яиц и мышкой из куриного яйца, ушки и хвостики из
твердого сыра. Даем салату настояться.

Приятного аппетита!

ПОПРОБУЙТЕ!


