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ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

Во время встречи, слушатели заворожено, затаив дыха-
ние, слушали проникновенные стихи О.Н. Воротынского.
Многоплановость творчества поэта позволяла слушате-
лям войти в мир лирической, патриотической, духовной,
военной и гражданской поэзии. Обладая искусством чи-
тать стихи, поэт сумел достучаться до сердца каждого уча-
стника встречи. Создавалось впечатление легкости и не-
принужденности в написании стихов. Однако, это далеко
не так. Любое поэтическое творчество, это тяжелый труд.
Человек должен обладать кругозором, соблюдать размер
стихотворения, заложить в него смысл. По-
верьте, это не легко. Для примера приведу
два разноплановых стихотворения.

Я бабушку
цветочком  полечу

Я к бабушке приехала на лето,
Она печет мне вкусные блины.

Встает она, как солнышко с рассветом,
А я чудесные на зорьке вижу сны.

Мне бабушка рассказывает сказки,
Про колобка, про волка и лису.
Она купила радужные краски,

Я ими нарисую ей весну.
А вот сегодня бабушка болеет,

Играть не может в куколки со мной.

«Áàáûíèíñêèé, ðàçäîëüíûé
äèâíûé êðàé»

В  минувшую  среду,  состоялась  творческая  встреча  члена  литературно-поэтического  клу-
ба  «Струны  души»,  поэта  Олега  Николаевича  Цапенко  (Воротынский)  с  любителями  по-
эзии  и  поклонниками  своего  творчества  в  п.  Бабынино.  Их  в  п.  Бабынино  довольно  мно-
го.  Во  встрече  приняли  участие  заместитель  председателя  Районного  Собрания  МР  «Ба-
бынинский  район»  И.В.  Терехов,  представитель  Районного  Собрания  Ю.С.  Максимоч-
кин,  депутат  Районного  Собрания  О.Ю.  Панфилов.  Как  любой  пишущий  человек,  О.Н.
Цапенко  нуждается  в  том,  чтобы  его  услышали,  чтоб  в  глазах  слушателей  зажегся  огонек.
Это  значит,  что  сердце  затрепетало  и  слушатель  понял  то,  о  чем  хотел  сказать  поэт  в
своей  поэзии.

Когда заплачу я, она жалеет,
И гладит меня нежную рукой.
Сорву я на поляне ей цветочек,
И бабушке с любовью подарю.

Чтобы цветочка каждый лепесточек,
Ей говорил, как я ее люблю.

И бабушка здоровой сразу станет,
И мы пойдем на улицу гулять.

Смотреть, как воробей на ветке скачет,
Как кошка будет с мячиком играть.

А уезжая, попрошу ее я:
«Чтоб не болела больше никогда,

И чтоб глядя на маленький цветочек,
Про внучку вспоминала бы всегда».

Дивный край
Бабынинский, раздольный дивный край

Прекрасный уголок родной России.
Благословенный и волшебный рай,
Молитвами намоленный святыми.

Бесстрашная калужская земля,
Пропитанная кровью наших предков.

Стонала от разрывов и огня,
Всегда была щитом России крепким.

Бескрайние пшеничные поля,
Лазоревые воды быстрой Выссы.
Курлыканье на зорьке журавля,
И белые березы, как нарциссы.

Едина Россия – ты страна:
Рожденная из маленьких районов,
В которых и живет твоя душа,
Свободная, как воля миллионов.

После встречи к О.Н. Цапенко подходили слушатели бла-
годарили, спрашивали, где можно найти произведения, на
каких порталах? Детвора интересовалась, где можно взять
его книжки? Для издания книг нужны средства. Поэт пы-
тается издавать за свой счет. В больших объемах это не
получается. Однако, есть поклонники его творчества, ко-
торые оказывают ему материальную помощь. Это пред-
седатель Районного Собрания МР «Бабынинский район»
А.И. Захаров, депутат Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» С.В. Запалатский и другие. По окончании
встречи у всех участников было чувство удовлетворения
событием. Будем надеяться на увеличение читателей в
районных библиотеках.

А. КАЛИНИН, фото автора.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю  вас  с  профессиональным  праздником  –  Днем
работников дорожного хозяйства!

Ежегодно, третье воскресенье октября – праздник всех, кто
строит  дороги,  кто  их  ремонтирует  и  содержит,  кто  строит
мосты,  тоннели  и  путепроводы. От  вашего  труда  напрямую
зависит благополучие всего региона, его инвестиционная при-
влекательность, безопасность дорожного движения и экологи-
ческая обстановка.

В этот праздничный день благодарю всех работников дорож-
ного хозяйства, ветеранов отрасли за самоотверженный и доб-
росовестный труд, желаю крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в труде на благо России.

С праздником вас, дорогие друзья!
Министр дорожного хозяйства Калужской области

О. ИВАНОВА.

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От всей души поздравляем с профессиональным праздником!
В современном мире разветвленная и обустроенная транс-

портная сеть является важнейшим условием для успешного
развития экономики, социальной инфраструктуры, повыше-
ния инвестиционной привлекательности, как района, так и
региона в целом.

Работа дорожников очень тяжелая, однако, ее результаты
осязаемы и значимы. Труд дорожников у веек на виду. Дорож-
ники принимают на себя лишения и трудности, работая при
любых погодных условиях – в зной и в стужу, по обеспечению
качественного и надлежащего состояния дорог. От усилий
дорожного работника во многом зависит и настроение жи-
телей нашего района – водителей, пассажиров и пешеходов.

Примите наши поздравления, желаем, чтобы у вас было мень-
ше преград на пути к новым целям. Пусть будет вам в помощь
современная техника и новые технологии, а также опыт кол-
лег, профессиональное общение и «чувство плеча» товарища –
дорожника. Крепкого вам здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо
нашего района!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район»         МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

15 октября Фонд развития гражданского общества пред-
ставил десятый выпуск рейтинга эффективности российс-
ких губернаторов. У главы калужского региона – 98 баллов
из ста.

С этим же количеством баллов в тройке лидеров глава Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, на третьем
месте – губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Как отмечено в пояснительной записке к рейтингу,  его мето-
дика строится на основе пяти тематических модулей. Первый
(базовый) объединяет результаты социологических исследова-
ний Фонда «Общественное мнение» и экспертные оценки, вто-
рой основан на данных Федеральной службы государственной
статистики РФ, третий и четвертый – на показателях социаль-
ного  и  экономического  самочувствия  субъектов  Российской
Федерации, в пятом анализируется медиа-составляющая дея-
тельности губернаторов.

Кроме того, в методику данного выпуска дополнительно вклю-
чены два  коэффициента. Это КОЛ-фактор, оценивающий спо-
собность глав регионов обеспечить условия для  стабильной
деятельности политических партий и проведения конкурент-
ных, открытых и легитимных выборов. Другой – фактор аффи-
лированности – позволил оценить способность губернаторов
обеспечить на местах прозрачность экономического развития в
условиях честной конкуренции, а также проанализировать их
невовлеченность в деятельность бизнес-структур.

Справочно:
Фонд развития гражданского общества создан 4 июня 2012

года. Это некоммерческая организация, специализирующаяся
на актуальных исследованиях в области политики, региональ-
ного развития и современных медиа-ресурсов.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

Анатолий Артамонов
стабильно возглавляет рейтинг

эффективных глав российских регионов
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А сравнительно с недавних пор в хозяй-
стве интенсивно стали заниматься и молоч-
но-мясным животноводством: появились
современная  молочно-товарная  ферма  с
доильным залом, в управлении стадом при-
меняется компьютерное оборудование.

– Мы пришли к выводу, что наше произ-
водство должно быть комплексным, – го-
ворит генеральный директор ООО “Авро-
ра” Б.С. Сафаров. – На одно направление
надеяться нельзя, всякое может быть: год
на год не приходится. Поэтому наряду с ра-
стениеводством развиваем и молочно-мяс-
ное животноводство. И это правильно.

Предыдущие  два  года  убедили  в  этом.
Урожай картофеля собрали не тот, который
ожидали. Один год дожди залили, второй
год – засуха. Это все серьезно подейство-
вало на экономику хозяйства. Но вышли мы
за счет животноводства, конкретнее – про-
изводства молока. Оно стало стабилизато-

ром экономического положения хозяйства.
Не зря говорят: молоко – это ежедневные
деньги. Плюс мясное скотоводство.

В животноводческой отрасли общества
“Аврора” трудится небольшой, но слажен-
ный коллектив. За каждым закреплен конк-
ретный участок, каждый знает и четко вы-
полняет свои обязанности. А в целом, бла-
годаря грамотной организации труда, по-
лучается слаженный механизм, действую-

Êàê ÷åòêî îòëàæåííûé ìåõàíèçì
Когда  братья  Сафаровы создавали на сабуровщинской  земле свое хо-

зяйство  ООО  “Аврора”,  то  главной  задачей  они  поставили  –  органи-
зация  растениеводческого  сельхозпредприятия,  конкретнее  –  карто-
фелеводческого.  Сегодня  “Аврора”  известна  далеко  за  пределами
района  и  области.  Здесь  не  боятся  экспериментировать, площади  под
“вторым хлебом” одни из самых больших в области и самые большие
в  Бабынинском  районе, возделываются  как российские,  так  и  импор-
тные  сорта,  в  производстве  применяются  новейшие  технологии,  ма-
шинно-тракторный парк  укомплектован  современной,  энергомощной
техникой  в  основном  иностранного  производства.

щий четко, без сбоев. Именно это и позво-
ляет  сабуровщинцам быть лидерами и в
животноводстве в районе.

Светлана Петрова вот уже не первый год
побеждает в районе в соревновании мас-
теров машинного доения. Закончив школу,
Светлана продолжила получать образова-
ние, пыталась устроиться в городе, но все
же вернулась на малую Родину. Куда пой-
ти работать – вопрос не стоял: мама – Вера
Филипповна и папа – Вячеслав Васильевич
много лет, до выхода на заслуженный от-
дых, трудились в животноводстве. На фер-
му Светлана и пришла, и не жалеет об этом:

– Работа нравится, – говорит она, – усло-
вия не то, что были у наших родителей. От-
ношение хорошее в коллективе. Руковод-
ство заботится,  можно быть уверенным:
при необходимости всегда поможет.

В животноводстве, да и не только, трудит-
ся механизатор Руслан Гусейнов. Его юр-
кий желтый погрузчик можно увидеть и на
ферме, и на погрузке кормов, и в картофе-
лехранилище, и на расчистке снега в зим-
нее время. Кроме всего, на ферме Руслан
отвечает за раздачу кормов.

В хозяйстве два скотника: дневной – Раф-
шан Худайхулов и ночной – Мансур Ума-
ров.

Свои обязанности у Анатолия Дорофее-
ва,  механика,  отвечающего  за  доильное
оборудование, электрика Николая Кругли-
кова.

Успешно трудится на телятнике хозяйства
скотник Василий Абрамов, он еще и мель-
ник.

Входят в коллектив животноводов и спе-
циалисты:  много  лет  трудится на  ферме
заведующая Елена Кадкина, сравнительно
недавно пришел в хозяйство и как говорит-
ся пришелся ко двору ветеринарный врач
Олег Малько. А возглавляет отрасль в “Ав-
роре” молодой зоотехник А. Суматохин.

– На наших фермах содержится 378 голов
крупного  рогатого  скота,  – рассказывает
Александр Витальевич, – фуражных коров
– 153, остальное – молодняк.

Недалеко от фермы у нас два пастбища с
электропастухами. В первом пасутся коро-
вы, во втором – телки случного возраста и
нетели.  Два  кормовых  стола.  Животные
сами подходят к ним: кормление, поение,
дойка и вновь пошли гулять. Пастбища у
нас не столько для кормления, сколько для
моциона, ведь хорошо известно, что гра-
мотно  организованная  прогулка  –  это,
прежде всего, здоровье животного, его про-
дуктивность, что является главным.

Электропастухи электропастухами, но во
время нахождения на пастбище, животные

постоянно под присмотром дневного скот-
ника.

Валовое производство молока на сегодня
у нас составляет более 2 тонн. Полученная
продукция поступает в танкернаполнитель,
охлаждается до 3-4 градусов и ежедневно

С. Петрова.

Р. Гусейнов.

А. Суматохин.

отправляется на Сухиничский молочный
завод, с которым мы сотрудничаме вот уже
второй год.

... Повторюсь: как четко отлаженный ме-
ханизм  действует животноводческая  от-

расль ООО “Аврора”. Остается пожелать
сабуровщинцам такой же слаженной рабо-
ты в дальнейшем, а значит удержания вы-
соких завоеванных позиций в районе.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Р. Худайхулов и Н. Кругликов (справа).

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

В  работе  совещания  приняли
участие:  врио  начальника  след-
ственного  управления  УМВД
России  по  Калужской  области,
полковник  юстиции  Валерий
Дмитриевич Пустовойт, глава ад-
министрации МР «Бабынинский

Îïåðàòèâíîå ñîâåùàíèå
Седьмого  октября   в  межмуниципальном  отделе  МВД

России  «Бабынинский»  состоялось  оперативное  сове-
щание  по  подведению  итогов  оперативно-служебной
деятельности  за  9  месяцев  2015  года.

район» Николай  Александрович
Калиничев, заместитель главы ад-
министрации  МР  «Мещовский
район» Сергей Анатольевич Рож-
ков, прокурор Бабынинского рай-
она, юрист 1 класса Алексей Ни-
колаевич Журков, прокурор Ме-

щовского района, юрист 1 класса
Зафар  Шухратович  Махмудов,
начальник МО МВД России «Ба-
бынинский», подполковник поли-
ции  Эдуард  Сергеевич  Унанов,
председатель  Совета  ветеранов
МО МВД России «Бабынинский»,
майор милиции в отставке Алек-
сандр Алексеевич Кучеров, член
Общественного  Совета  Сергей
Сергеевич Горелов.

Открыл  совещание  начальник
МО МВД России «Ба-
бынинский», подпол-
ковник полиции Э.С.
Унанов. Он выступил
с докладом об общих
результатах  деятель-
ности  отдела,  после
чего   были заслуша-
ны с отчетами началь-
ники подразделений.

Затем  выступили

приглашенные, которые оценили
эффективность деятельности отде-
ла полиции, результативность ра-
боты отдельных служб. Прокурор
Бабынинского  района,  юрист  1
класса А.Н. Журков указал на про-
блемные моменты, которые были
обозначены прокуратурой, и пред-
ложил пути их решения.

С заключительной речью высту-
пил Эдуард Сергеевич Унанов. Он

поблагодарил сотрудников за ра-
боту и пожелал всем удачи в деле
по  укреплению  правопорядка  и
отметил,  что  выявленные в рабо-
те МО МВД России «Бабынинс-
кий» недостатки будут устранены,
а   поставленные  перед  отделом
цели и задачи   выполнены.

Пресс-служба
МО МВД России
«Бабынинский».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов
на участие в конкурсе на замещение

должности главы местной администрации
сельского поселения «Село Бабынино»

Решением Сельской Думы СП «Село Бабынино» № 5 от 14 октяб-
ря 2015 г. назначен конкурс на замещение должности главы местной
администрации  СП  «Село  Бабынино»  (далее  –  конкурс),  который
будет проводиться  в  11  час.  00  мин.  9  ноября  2015  г.  в  помещении
администрации  СП  «Село  Бабынино»  по  адресу:  Калужская  обл.,
Бабынинский  р-н,  село  Бабынино,  ул.Центральная,  дом  38.

Граждане,  изъявившие  желание  участвовать  в  конкурсе,  могут
предоставлять  в  рабочие  дни  с  8.00  до  16.00  час.  в  течение  двух
недель  со дня  опубликования настоящего  объявления  в  конкурсную
комиссию  по  адресу  Калужская  обл.,  Бабынинский  р-н,  село  Бабы-
нино,  ул.  Центральная,  дом  38  документы,  предусмотренные  п.8
Положения  «О порядке проведения  конкурса  на  замещение должно-
сти  главы  местной  администрации  СП  «Село  Бабынино»  (личное
заявление;  документ  (копию),  удостоверяющий  личность  граждани-
на Российской Федерации; документ (копию), подтверждающий про-
фессиональное  образование;  трудовую  книжку  (копию);  медицинс-
кое  заключение  о  состоянии  здоровья  с  записью  об  отсутствии  за-
болеваний,  препятствующих  претенденту  исполнять  обязанности
по  соответствующей должности;  рекомендательные  документы;  ха-
рактеристику  с места  работы;  анкету).  Копии  документов  должны
быть  заверены в  установленном  законодательством  порядке.

Положение  «О  порядке  проведения  конкурса  на  замещение  дол-
жности  главы  местной  администрации  сельского  поселения  «Село
Бабынино»  и  условия  контракта  (трудового  договора)  с  главой
местной  администрации  СП  «Село  Бабынино»  опубликованы  в
настоящем  номере  газеты.

П О  Л О Ж  Е  Н И  Е  «О  порядке  проведения конкурса
на  замещение  должности  главы  местной  администрации

сельского  поселения  «Село  Бабынино»
1.Конкурс  на  замещение  должности  главы  местной  администра-

ции  сельского  поселения  (руководителя  исполнительно-распоря-
дительного  органа  муниципального  образования)  (далее  –  кон-
курс)  проводится  по  решению  представительного  органа  сельско-
го  поселения  –  Сельской  Думой.

Конкурс  обеспечивает  право  граждан  Российской  Федерации,
либо  граждан  иностранного  государства-участника  международ-
ного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым
иностранный  гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы
местного  самоуправления,  на  равный  доступ  на  замещение  долж-
ности главы местной администрации сельского поселения  (далее –
главы  администрации)  в  соответствии  с  их  способностями,  про-
фессиональной  подготовкой,  требованиями,  установленными  за-
конодательством  и  Уставом  сельского  поселения.

2.  Конкурс  объявляется  Сельской  Думой  при  истечении  срока
полномочий,  на  который был  назначен  глава  администрации,  либо
необходимостью  его  назначения,  вызванной  изменением  законо-
дательства  или  Устава  сельского  поселения,  определяющих  поря-
док  формирования  органов  местного  самоуправления,  а  также  в
случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  администра-
ции  по  основаниям,  установленным  законодательством.

3.  После  принятия  Сельской  Думой  решения  о  проведении  кон-
курса  глава  муниципального  образования  (председатель  предста-
вительного  органа  сельского  поселения)  не  позднее,  чем  за  20
дней  до  дня  проведения  конкурса,  публикует  в  официальном  ис-
точнике  опубликования  нормативных  правовых  актов  местного
самоуправления,  утвержденным  Уставом,  объявление  о  приеме
документов  для  участия  в  конкурсе,  которое  содержит:

-  условия  конкурса  (выписку  из  данного  положения);
-  дату,  время  и  место  проведения  конкурса;
-  проект  контракта  с  главой  администрации.
4.  Сельская  Дума  формирует  конкурсную  комиссию  (далее  –  ко-

миссия),  устанавливает  общее  число  ее  членов,  50%  членов  ко-
миссии  назначаются  Сельской  Думой,  50  %  состава  комиссии  в
соответствии  с  законодательством  назначаются  по  представлению
Главы  администрации  МО  МР  «Бабынинский  район».  Комиссия
состоит  из  председателя  комиссии,  заместителя председателя,  сек-
ретаря  и  членов  комиссии.

5.  Комиссия  вправе  привлекать  иных  специалистов,  экспертов
для  объективной  оценки  уровня  знаний  и  профессиональной  при-
годности  участников  конкурса,  которые  по  итогам  собеседования,
анкетирования,  тестирования  и  других  методик  представляют  в
комиссию  письменные  заключения  о  профессиональном  соответ-
ствии  кандидатов.

6.  Право  на  участие  в  конкурсе  в  соответствии  с  Уставом  сельс-
кого  поселения  имеют  лица,  имеющие  образование  не  ниже  сред-
него  специального  и  стаж  работы  на  руководящих  должностях.

6.1.  К  кандидатам  на  должность  главы  администрации  предъяв-
ляется  дополнительное  требование  –  отсутствие  непогашенной
или  неснятой  судимости.

7.  Конкурс  проводится  в  два  этапа:  конкурса  документов  и  лич-
ного  собеседования.

8.  Гражданин, изъявивший  желание  участвовать  в конкурсе,  пре-
доставляет  в  комиссию:

-  личное  заявление;
-  документ  (копию),  удовлетворяющий  личность  гражданина

Российской  Федерации»
-  документы  (копии),  подтверждающие  профессиональное  обра-

зование;
-  трудовую  книжку  (копию);
-  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  с  записью  об

отсутствии  заболеваний,  препятствующих  ему  исполнять  обязан-
ности  по  соответствующей  должности;

-  рекомендательные  документы;
-  характеристики  с  места  работы;
-  анкету,  утвержденную  распоряжением  Правительства  РФ  от

26.05.2005г  №667-р.
Копии  документов должны  быть заверены  в  установленном  зако-

нодательстве  порядке.
9.  Документы  для участия  в  конкурсе  предоставляются  в  комис-

сию  в  течение  двух  недель  со  дня объявления  об  их  приеме.
При  несвоевременном  или  неполном  предоставлении  по  уважи-

тельным  причинам  (болезнь,  командировка)  документов,  указан-
ных  в  пункте  8  настоящего  положения,  председатель  Сельской
Думы  вправе  продлить  срок  приема  документов  для  участия  в
конкурсе  на 5  дней.

10.  Несвоевременное  или  неполное  предоставление  документов
в определенные  положением сроки  является основанием  для отка-
за  гражданину  в  участии  в  конкурсе.

11.  Если  в  результате  проведения  конкурса  не  были  выявлены
кандидаты,  отвечающие  требованиям,  предъявляемые  к  должнос-
ти,  на  замещение  которой  был  объявлен  конкурс,  Сельская  Дума
может  принять  решение  о  проведении  повторного  конкурса.

12.  При  проведении  конкурса  документов  комиссия  оценивает
кандидатов  на  основании  предоставленных  ими  документов  об
образовании,  трудовой  деятельности,  прохождении  государствен-
ной  муниципальной  службы,  участия  в  работе  выборных  органов,
на  основании  рекомендаций  и  характеристик.

13.  При  проведении  конкурса  могут  использоваться  не  противо-
речащие  федеральным  законам  и  другим  нормативным  правовым

актам  Российской Федерации  методы  оценки  профессиональных  и
личных  качеств  кандидатов,  включая индивидуальное  собеседова-
ние,  анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,  написа-
ние  реферата  по  вопросам,  связанным  с  выполнением  должност-
ных  обязанностей  и  полномочий  главы  местной  администрации.

14.  Профессиональные  и  личные  качества  кандидатов  оценива-
ются  в  соответствие  с  квалификационными  требованиями,  опре-
деляемыми  контрактом  и  должностной  инструкцией.

15.  Решение  комиссии  принимаются  открытым  голосованием
простым  большинством  голосов  от  числа  ее  членов,  присутству-
ющих  на  заседании.  Решение  комиссии  считается  правомочным,
если  на  нем  присутствует  не  менее  двух  третей  ее  состава.  При
равенстве голосов членов комиссии право решающего голоса имеет
председатель  комиссии.

16.  Решение  комиссии  принимается  в  отсутствии  кандидата  и
является основанием для назначения его на должность либо отказа
в  таком  назначении.

17.  Результаты  голосования  комиссии  оформляются  протоко-
лом,  который  подписывается  председателем,  заместителем  пред-
седателя,  секретарем  и  членами  комиссии,  принимавшими  учас-
тие  в  ее  заседании.

Копия  этого  протокола  направляется  в  Сельскую  Думу,  а  также
вручается  конкурсанту,  назначаемому  на  должность  главы  адми-
нистрации.

18.  Каждому  участнику  конкурса  сообщается  о  результатах  кон-
курса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

19. Протокол комиссии  направляется в  Сельскую Думу. Сельская
Дума  принимает  решение  о  назначении  кандидата  на  должность
главы  администрации  и  поручает  главе  сельского  поселения,  на
основании  принятого  решения,  заключить  с  ним  контракт.

20.  Комиссия  завершает  свою  работу  после  назначения  на  долж-
ность  главы  администрации.

КОНТРАКТ  (ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР)
С  ГЛАВОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО  БАБЫНИНО»
Село  Бабынино  “____”  _____________2015  года
Сельская  Дума  муниципального  образования  сельское  поселе-

ние  «Село  Бабынино»  в  лице  главы  сельского  поселения  «Село
Бабынино»  Артемьева  Бориса  Федоровича,  действующего  на  ос-
новании  Устава  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  и  именуе-
мого  в  дальнейшем  “Представитель  нанимателя”,

и  гражданин  ____,  паспорт  №  ____  выдан  «__»____г,  прожива-
ющий  по  адресу  ____,  именуемый  в  дальнейшем  “Глава  админис-
трации”,  назначенный  на  должность  главы  администрации  сельс-
кого  поселения  «Село  Бабынино»,  на  основании  _____________

дата и номер решения представительного органа муниципального образования

заключили  настоящий  контракт  о  нижеследующем:
1.  Общие  положения
1.1.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  конкурса  на

замещение  должности  Главы  администрации  сельского  поселения
«Село Бабынино» и имеет целью определение взаимных прав, обя-
занностей  и  ответственности  сторон  в  период  действия  контракта.

1.2.  По  настоящему  контракту  Глава  администрации  берет  на
себя  обязательства,  связанные  с  прохождением  муниципальной
службы  в  Калужской  области,  а  Представитель  нанимателя  обязу-
ется  обеспечить  Главе  администрации  прохождение  муниципаль-
ной  службы  в  Калужской  области  в  соответствии  с  законодатель-
ством  Российской  Федерации  и  законодательством  Калужской  об-
ласти  о  местном  самоуправлении  и  муниципальной  службе.

1.3.  Глава  администрации  обязуется:
-  исполнять  должностные  обязанности  по  должности  Главы  ад-

министрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  учрежден-
ной  в  целях  осуществления  полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения,  определенных  в  Федеральном  законе  от  6  ок-
тября  2003  года  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации”  и  закреплен-
ных  в  Уставе  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Бабынино»  и  осуществления  отдельных  государственных
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  фе-
деральными законами, законами Калужской области в соответствии
с  прилагаемой  к  настоящему  контракту  должностной  инструкци-
ей  Главы  администрации;

-соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  админи-
страции  сельского  поселения  «Село  Бабынино».

Представитель  нанимателя  обязуется:
-  обеспечить  Главе  администрации  замещение  должности  муни-

ципальной  службы  в Калужской  области  в  соответствии  с  законо-
дательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Калужс-
кой  области  о  местном  самоуправлении  и  муниципальной  службе;

-  своевременно  и  в  полном  объеме  выплачивать  Главе  админист-
рации  денежное  содержание и предоставлять ему  гарантии  в соот-
ветствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законода-
тельством  Калужской  области  о  местном  самоуправлении  и  муни-
ципальной  службе,  Уставом  муниципального  образования,  муни-
ципальными  правовыми  актами.

1.4. Настоящий  контракт  заключается  на  срок  полномочий Сель-
ской  Думы,  принявшей  решение  о  назначении  лица  на  должность
Главы администрации (до дня начала работы Сельской Думы ново-
го  созыва),  но  не  менее  чем  на  два  года.

1.5.  Дата  начала  осуществления  Главой  администрации  должно-
стных  полномочий  _______________.

(число, месяц, год)

2.  Права  и  обязанности  Главы  администрации
2.1.  Глава  администрации  имеет  права,  предусмотренные  стать-

ей  11  Федерального  закона  от  2  марта  2007  года  N  25-ФЗ  “О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации”,  иными  норма-
тивными  правовыми  актами о  местном  самоуправлении  и  о  муни-
ципальной  службе,  в  том  числе  право  расторгнуть  контракт  и
уволиться  с  муниципальной  службы  по  собственному  желанию,
предупредив  об  этом  Представителя  нанимателя  в  письменной
форме  не  позднее  чем  за две  недели.

  2.2.  Глава  администрации  исполняет  обязанности  муниципаль-
ного  служащего,  предусмотренные  статьей  12  Федерального  зако-
на  от  2  марта  2007  года  N  25-ФЗ  “О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации”,  а  также  обязан  соблюдать  ограничения  и
не  нарушать  запреты,  которые  установлены  соответственно  ста-
тьями  13  и  14  указанного  Федерального  закона.

  2.3.  В  целях  решения  вопросов  местного  значения  Глава  адми-
нистрации  имеет  право:

а)  осуществлять  общее  руководство  деятельностью  администра-
ции  сельского  поселения,  ее  структурных  подразделений  по  реше-
нию  всех  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  администрации
сельского  поселения;

б)  заключать  от  имени  администрации  сельского  поселения  до-
говоры  в  пределах  своей  компетенции;

в)  разрабатывать и  представлять  на  утверждение  Сельской  Думе
структуру  администрации  сельского  поселения,  утверждать  штат-
ное  расписание  администрации  сельского  поселения  в  пределах
утвержденных в бюджете сельского поселения средств на содержа-
ние  администрации;

г)  утверждать  положения  о  структурных  подразделениях  адми-
нистрации  сельского  поселения,  за  исключением  положений  об
отраслевых  (функциональных)  и  территориальных  органов  адми-
нистрации  сельского  поселения;

д)  распоряжаться  бюджетными  средствами  при  исполнении  бюд-

жета  сельского  поселения  (за  исключением  средств  по  расходам,
связанным  с  деятельностью  Сельской  Думы  и  депутатов);

е)  отменять  акты  руководителей  отраслевых  (функциональных),
территориальных  органов  и  структурных  подразделений  админи-
страции  сельского  поселения,  противоречащие  законодательству
или муниципальным правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме,  Сельской  Думой,  Главой  сельского  поселения;

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

з) назначать  на  должность  и  освобождать  от  должности  руководи-
телей  отраслевых  (функциональных)  и  территориальных  органов,
структурных  подразделений  администрации  сельского  поселения,
работников  администрации  сельского  поселения,  руководителей
муниципальных  учреждений,  а  также  решать  вопросы их  поощре-
ния  и применения  к ним  мер  дисциплинарной  ответственности;

и)  вносить  на рассмотрение  в  Сельскую  Думу  сельского  поселе-
ния  проекты  нормативных  правовых  актов;

к)  вносить предложения о созыве внеочередных сессий Сельской
Думы;

л)  предлагать  вопросы  в  повестку  дня  сессий  Сельской  Думы;
м)  осуществлять  иные  полномочия,  предусмотренные  законода-

тельством,  Уставом  сельского  поселения  и  нормативными  право-
выми  актами  Сельской  Думы.

2.4.  Глава  администрации  не  вправе:
а)  заниматься  предпринимательской  деятельностью;
б)  состоять  членом  управления  коммерческой  организации,  если

иное не предусмотрено федеральными законами или  если в поряд-
ке,  установленном  муниципальным  правовым  актом  в  соответ-
ствии  с  федеральными  законами  и  законами  Калужской  области,
ему  не  поручено  участвовать  в  управлении  этой  организацией;

в)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключени-
ем  преподавательской,  научной  или  иной  творческой  деятельнос-
ти.  При  этом  преподавательская,  научная  или  иная  творческая
деятельность  не  может  финансироваться  за  счет  средств  иност-
ранных  государств,  международных  и  иностранных  организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством  Российской  Федерации;

г)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммер-
ческих  неправительственных  организаций  и  действующих  на  тер-
ритории  Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,
если  иное  не  предусмотрено  международным  договором  Россий-
ской  Федерации  или  законодательством  Российской  Федерации.

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

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

б)  добросовестно  исполнять  обязанности,  предусмотренные  дол-
жностной  инструкцией  и  настоящим  контрактом;

в)  исполнять  обязанности,  связанные  с  реализацией  отдельных
государственных  полномочий,  предусмотренных  законодатель-
ством;

г) поддерживать уровень квалификации,  достаточный  для испол-
нения  своих  должностных  обязанностей;

д) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую  законом  тайну,  а  также  сведения,  ставшие  ему  извес-
тными  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей,  касаю-
щиеся  частной  жизни  и  здоровья  граждан  или  затрагивающие  их
честь  и  достоинство;

е)  бережно  относиться  к  имуществу,  оборудованию  и другим  ма-
териальным  ценностям,  нести  установленную  законодательством
Российской  Федерации  ответственность  за  их  порчу  и  утрату;

ж)  не  использовать  в  неслужебных  целях  средства  материально-
технического,  финансового  и  информационного  обеспечения,
другое  муниципальное  и  государственное  имущество  и  служеб-
ную  информацию;

з)  возвратить  при  прекращении  полномочий  все  документы,  со-
держащие  служебную  информацию;

и)  сообщать  Представителю  нанимателя  о  личной  заинтересо-
ванности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
может  привести  к  конфликту  интересов,  и  принимать  меры  по
предотвращению  подобных  конфликтов;

к)  передавать  во  избежание  конфликта  интересов  в  доверитель-
ное  управление  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  приносящие  доход  ценные  бумаги,  акции  (доля  учас-
тия  в  уставных  капиталах  организаций);

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

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

обязанностей,  возложенных  на  него  настоящим  контрактом,  дол-
жностной инструкцией Главы администрации, а также соблюдения
правил  внутреннего  трудового  распорядка  администрации  сельс-
кого  поселения  «Село  Бабынино»;

б)  поощрять  Главу  администрации  за  безупречное  и  эффектив-
ное  исполнение  должностных  обязанностей;

в)  привлекать  Главу  администрации  к  дисциплинарной  ответ-
ственности  в  соответствии  с  законодательством  в  случае  соверше-
ния  им  дисциплинарного  проступка;

г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные  Федеральным
законом  от  2 марта  2007  года  N  25-ФЗ  “О  муниципальной  службе
в Российской  Федерации”,  другими  федеральными  законами,  зако-
нами  Калужской  области,  муниципальными  правовыми  актами.

3.2.  Представитель  нанимателя  обязан:
а)  создать  условия  для  безопасного  и  эффективного  труда,  обес-

печивающие  исполнение  должностных  обязанностей,  предоста-
вить  рабочее  место,  оборудованное  необходимыми  организаци-
онно-техническими  средствами  в  соответствии  с  правилами  ох-
раны  труда  и  техники  безопасности;

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

в)  обеспечить  обязательное  государственное  страхование  Главы
администрации в  соответствии с  действующим законодательством;

г)  соблюдать  законодательство Российской  Федерации  о  муници-
пальной  службе  в  Российской  Федерации,  законодательство  Калуж-
ской области  о  муниципальной  службе  в  Калужской  области,  соот-
ветствующие  положения  Устава  муниципального  образования,  му-
ниципальных  правовых  актов  и  условия  настоящего  контракта;

д)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  федеральны-
ми законами, законами Калужской области и муниципальными пра-
вовыми  актами.

4.  Оплата  труда
4.1.  Денежное  содержание  Главы  администрации  состоит  из:
а)  должностного  оклада  ___________;

Окончание на 4-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________
                                              (указать: первый, итоговый)
о  поступлении  и  расходовании  средств  избирательного  фонда
кандидата,  избирательного  объединения  на  выборах
депутатов  Районного  Собрания  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»,  (наименование  представительного

избирательный  округ  №  2
органа  местного  самоуправления,  номер  избирательного  округа)

Бредников  Владимир  Александрович
(фамилия,  имя,  отчество  кандидата,  наименование  избиратель-

ного  объединения)
    40810810222240000568    Калужское  отделение  №  8608  ОАО
«Сбербанк  России»  №  8608/0115,  Бабынинский  район,  п.Бабы-
нино,  ул.  Ленина,  д.14
(номер  специального  избирательного  счета,  наименование  и  ад-
рес  филиала  ОАО  «Сбербанк  России»,  другой  кредитной  органи-
зации)

по  состоянию  на  «06»  октября  2015  г.

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом
отчете  подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избира-
тельный  фонд,  на  организацию  и  проведение  избирательной  кам-
пании  не  привлекалось.

Кандидат,
уполномоченный  представитель  избирательного  объединения  по

финансовым  вопросам подпись    06.10.2015  г.  В.А.  Бредников
(подпись)    (дата, инициалы,  фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов
на участие в конкурсе на замещение

должности главы местной администрации
сельского поселения «Село Бабынино»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
б)  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет  _______________;
в) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной служ-

бы  __;
г)  ежемесячной  надбавки  за  работу  со  сведениями,  составляю-

щими  государственную  и  иную  охраняемую  законом  тайну  ____;
д)  премии  по  результатам  работы  администрации  сельского  по-

селения  в  соответствии  с  положением  о  премировании,  утверж-
денным  актом  Сельской  Думы;

е)  материальной  помощи  к  ежегодному  отпуску  ________;
ж)  иные  выплаты,  предусмотренные  нормами  действующего  за-

конодательства.
5.  Рабочее  (служебное)  время  и  время  отдыха
5.1.  Главе  администрации  устанавливается  ненормированный

служебный  день.
5.2.  Главе  местной  администрации  предоставляются:
а)  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск;
б)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за выслугу лет;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в слу-

чаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  законами  Ка-
лужской  области;

г)  отпуск  без  с  охранения денежного  содержания  в  соответствии
с  действующим  законодательством.

6.  Срок  действия  контракта
6.1.  Настоящий  контракт  является  срочным.
6.2.  Настоящий  контракт  заключается  на  срок  полномочий  пред-

ставительного органа  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  при-
нявшего решение  о назначении  лица  на  должность  Главы  админи-
страции  (до  дня  начала  работы  представительного  органа  сельс-
кого  поселения  нового  созыва),  но  не  менее  чем  на  два  года.

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

7.1. В  случае  неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  обя-
занностей  по  настоящему  контракту  Глава  администрации  несет
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  законодательством  Калужской  области,  Уставом  му-
ниципального  образования.

7.2.  Запрещается  требовать  от  Главы  администрации  исполне-
ния  обязанностей,  не  установленных  настоящим  контрактом  и
должностной  инструкцией  главы  администрации  сельского  посе-
ления  «Село  Бабынино».

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

а)  при  изменении  законодательства  Российской Федерации,  зако-
нодательства  Калужской  области,  Устава  муниципального  обра-
зования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»;

б)  по  инициативе  любой  из  сторон  настоящего  контракта.
При  изменении Представителем  нанимателя  существенных  усло-

вий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом
в  письменной форме не позднее чем за два месяца  до их изменения.

7.4.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящий  контракт,
оформляются  в  виде  письменных  дополнительных  соглашений,
которые  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  контракта.

7.5.  Настоящий контракт  может  быть  прекращен  по  основаниям,
предусмотренным  статьей  37  Федерального  Закона  от  6  октября
2003  года  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации  местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федерации”,  Уставом  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино».

8.  Иные  положения
8.1.Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются  по

соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в поряд-
ке,  предусмотренном  законодательством Российской  Федерации.

8.2.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах.  Один
экземпляр  хранится  Представителем  нанимателя  в  личном  деле
Главы администрации в Сельской Думе, второй – у Главы админи-
страции.  Оба  экземпляра  имеют  одинаковую  юридическую  силу.

9.  Подписи  сторон
«Представитель  нанимателя» «Глава  администрации»
________        _______ ________        _____________
 подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

«__»_______  20_____г. «__»  _______20____г.
М.П.

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1  2  3  4 
1      Поступило средств в избирательный фонд,  

 всегостр.10=стр.20+стр.70   
10    0   

в том числе                                                                    
1.1    Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда                  стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                  

20    0   

из них                                                                         
1.1.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
30    0   

1.1.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40  0   

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина                  50    0   
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица           60    0   
1.2    Поступило в избирательный фонд денежных средств 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 и с 
нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 
48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1> 
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70    0   

из них                                                                         
1.2.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения          
80    0   

1.2.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

90  0   

1.2.3  Средства гражданина                                    100    0   
1.2.4  Средства юридического лица                             110    0   
2.      Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего      
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120    0   

в том числе                                                                    
2.1    Перечислено в доход бюджета                            130    0   
2.2    Возвращено жертвователям денежных средств,  140    0   

2.2    Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка   
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  

     (стр.140стр.70) 

140    0   

из них                                                                         

2.2.1  Гражданам, которым запрещено осуществлять             
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                       

150    0   

2.2.2  Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

160    0   

2.2.3  Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований                                         

170    0   

2.3    Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке  стр.180стр.20 

180    0   

3      Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190  0   

в том числе                                                                    
3.1    На организацию сбора подписей избирателей        200    0   

3.1.1  Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей  

210    0   

3.2    На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                      

220    0   

3.3    На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий              

230    0   

3.4    На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                               

240    0   

3.5    На проведение публичных массовых мероприятий                  250    0   

3.6    На оплату работ (услуг) информационного и    
консультационного характера                           

260    0   

3.7    На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам                                 

270    0   

3.8    На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                    

280    0   

4      Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам<2>  

290    0   

5      Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 

                                 (стр.3000) 

300    0   

 

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________
                                              (указать: первый, итоговый)
о  поступлении  и  расходовании  средств  избирательного  фонда
кандидата,  избирательного  объединения  на  выборах
депутатов  Районного  Собрания  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»,  (наименование  представительного

  избирательный  округ  №  2
органа  местного  самоуправления,  номер  избирательного  округа)

Дониной  Нины  Андреевны
(фамилия,  имя,  отчество  кандидата,  наименование  избирательно-
го  объединения)
    40810810622240001316    Калужское  отделение  №  8608  ОАО
«Сбербанк  России»  №  8608/0115,  Бабынинский  район,  п.Бабы-
нино,  ул.  Ленина,  д.14
(номер  специального  избирательного  счета,  наименование  и  ад-
рес  филиала  ОАО  «Сбербанк  России»,
другой  кредитной  организации)

по  состоянию  на  «23»  сентября  2015  г.

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1  2  3  4 
1      Поступило средств в избирательный фонд,  

 всегостр.10=стр.20+стр.70   
10    0   

в том числе                                                                    
1.1    Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда                  стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                  

20    0   

из них                                                                         
1.1.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
30    0   

1.1.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40  0   

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина                  50    0   
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица           60    0   
1.2    Поступило в избирательный фонд денежных средств 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 и с 
нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 
48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1> 
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70    0   

из них                                                                         
1.2.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения          
80    0   

1.2.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

90  0   

1.2.3  Средства гражданина                                    100    0   
1.2.4  Средства юридического лица                             110    0   
2.      Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего      
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120    0   

в том числе                                                                    
2.1    Перечислено в доход бюджета                            130    0   
2.2    Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка   
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
     (стр.140стр.70) 

140    0   

из них                                                                         
2.2.1  Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                       

150    0   

2.2.2  Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

160    0   

2.2.3  Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований                                         

170    0   

2.3    Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке  стр.180стр.20 

180    0   

3      Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190  0   

в том числе                                                                    
3.1    На организацию сбора подписей избирателей        200    0   
3.1.1  Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей  
210    0   

3.2    На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                      

220    0   

3.3    На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий              

230    0   

3.4    На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                               

240    0   

3.5    На проведение публичных массовых мероприятий                  250    0   

3.6    На оплату работ (услуг) информационного и    
консультационного характера                           

260    0   

3.7    На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам                                 

270    0   

3.8    На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                    

280    0   

4      Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам<2>  

290    0   

5      Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 
                                 (стр.3000) 

300    0   

 

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом
отчете  подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избира-
тельный  фонд,  на  организацию  и  проведение  избирательной  кам-
пании  не  привлекалось.

Кандидат,
уполномоченный  представитель  избирательного  объединения
по финансовым вопросам  подпись          23.09.2015 г. Н.А. Донина

         (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________
                                              (указать: первый, итоговый)

о  поступлении  и  расходовании  средств  избирательного  фонда
кандидата,  избирательного  объединения  на  выборах
депутатов  Районного  Собрания  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»
(наименование  представительного

избирательный  округ  №  4
органа  местного  самоуправления,  номер  избирательного  округа)

Зуев  Александр  Георгиевич
(фамилия,  имя,  отчество  кандидата,  наименование  избирательно-
го  объединения)
  40810810222240000649  Калужское  отделение  №  8608  ОАО
«Сбербанк  России»  №  8608/0115,  Бабынинский  район,  п.Бабы-
нино,  ул.  Ленина,  д.14
(номер  специального  избирательного  счета,  наименование  и  ад-
рес  филиала  ОАО  «Сбербанк  России»,
другой  кредитной  организации)

по  состоянию  на  «30»  сентября  2015  г.

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1  2  3  4 
1      Поступило средств в избирательный фонд,  

 всегостр.10=стр.20+стр.70   
10    0   

в том числе                                                                    
1.1    Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда                  стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                  

20    0   

из них                                                                         
1.1.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
30    0   

1.1.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40  0   

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина                  50    0   
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица           60    0   
1.2    Поступило в избирательный фонд денежных средств 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 и с 
нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 
48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1> 
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70    0   

из них                                                                         
1.2.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения          
80    0   

1.2.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

90  0   

1.2.3  Средства гражданина                                    100    0   
1.2.4  Средства юридического лица                             110    0   
2.      Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего      
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120    0   

в том числе                                                                    
2.1    Перечислено в доход бюджета                            130    0   
2.2    Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка   
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
     (стр.140стр.70) 

140    0   

из них                                                                         
2.2.1  Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                       

150    0   

2.2.2  Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

160    0   

2.2.3  Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований                                         

170    0   

2.3    Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке  стр.180стр.20 

180    0   

3      Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190  0   

в том числе                                                                    
3.1    На организацию сбора подписей избирателей        200    0   
3.1.1  Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей  
210    0   

3.2    На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                      

220    0   

3.3    На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий              

230    0   

3.4    На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                               

240    0   

3.5    На проведение публичных массовых мероприятий                  250    0   
3.6    На оплату работ (услуг) информационного и    

консультационного характера                           
260    0   

3.7    На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам                                 

270    0   

3.8    На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                    

280    0   

4      Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам<2>  

290    0   

5      Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 
                                 (стр.3000) 

300    0   

 
Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом

отчете  подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избира-
тельный  фонд,  на  организацию  и  проведение  избирательной  кам-
пании  не  привлекалось.

Кандидат,
уполномоченный  представитель  избирательного  объединения
по  финансовым  вопросам  подпись__        30.09.2015  г.  Зуев  А.Г.

      (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________
                                              (указать: первый, итоговый)

о  поступлении  и  расходовании  средств  избирательного  фонда
кандидата,  избирательного  объединения  на  выборах
депутатов  Районного  Собрания  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»,  (наименование  представительного

избирательный  округ  №  3
органа  местного  самоуправления,  номер  избирательного  округа)

Осадчего  Сергея  Геннадьевича
(фамилия,  имя,  отчество  кандидата,  наименование  избирательно-
го  объединения)
    40810810122240001308    Калужское  отделение  №  8608  ОАО
«Сбербанк  России»  №  8608/0115,  Бабынинский  район,  п.Бабы-
нино,  ул.  Ленина,  д.14
(номер  специального  избирательного  счета,  наименование  и  ад-
рес  филиала  ОАО  «Сбербанк  России»,
другой  кредитной  организации)

по  состоянию  на  «30»  сентября  2015  г.

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1  2  3  4 
1      Поступило средств в избирательный фонд,  

 всегостр.10=стр.20+стр.70   
10    0   

в том числе                                                                    
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ Фонд имущества Калужской области

сообщает о проведении 19 ноября 2015 г.
аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2.  Уполномоченный  орган:  администрация  муниципального

района  «Бабынинский  район»  Калужской  области.  Реквизиты  ре-
шения  о  проведении  аукциона:  постановление  администрации
муниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской  облас-
ти  от  21.09.2015  г.  №  421.

3.  Форма  собственности:  муниципальная.
4.  Форма  торгов:  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и

по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.
5.  Дата,  время и место проведения  аукциона: 19 ноября  2015

г.  в  11.30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  18  ноября  2015 г.  в  14.10  по  месту проведения  аукци-
она.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  19  октября  2015  г.  в  10.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  17  ноября  2015  г.  в  16.00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

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

9.  Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с
разрешенным  использованием:  для  сельскохозяйственного  про-
изводства:

Лот  №  1  –  с  кадастровым  номером  40:01:090601:55  площадью
239797  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участках,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  обл.,  р-н  Бабынинский,  южнее  п.  Бабынино;

Лот  №  2  –  с  кадастровым  номером  40:01:090601:56  площадью
150496  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участках,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  обл.,  р-н  Бабынинский,  южнее  п.  Бабынино;

Лот  №  3  –  с  кадастровым  номером  40:01:090601:59  площадью
168359  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  в  границах  участках,  почтовый  адрес  ори-
ентира:  Калужская  обл.,  р-н  Бабынинский,  южнее  п.  Бабынино.

Ограничения  прав  на  земельный  участок  по  конкретному  лоту:
не  имеются.

Срок  аренды  земельного  участка  (лот  №№1-3):  49  лет.
Осмотр  земельных участков  проводит отдел  по управлению  муни-

ципальным  имуществом  администрации  МР «Бабынинский  район»
(каб.  №46) по  рабочим дням  с  9.00  до 13.00,  тел.:  (48448)  2 10  31.

10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной
арендной  платы):

Лот  №1:  67  263,06  руб.;
Лот  №2:  42  214,13  руб.;
Лот  №3:  47 224,70  руб.
11.  Шаг  аукциона:
Лот  №1:  2  017,89  руб.;
Лот  №2:  1 266,42  руб.;
Лот  №3:  1 416,74  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:
Лот  №1:  60 536,75  руб.;
Лот  №2:  37 992,71  руб.;
Лот  №3:  42 502,23  руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для  участия

в  аукционе  по  конкретному  лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета  для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для
граждан);

3)  надлежащим  образом,  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

4)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора  аук-

циона:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство  финансов  Калужской  области  (Фонд  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (указать  в  назначении  платежа  ДК
0000000,  задаток  на  участие  в  аукционе)  до  дня  окончания
приема  заявок  и  должен  поступить  на  счет  на  дату  рассмот-
рения  заявок  на  участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  17
ноября  2015  г.

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

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

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  (для
юридического  лица)  и  подписаны  заявителем  (или  его  представи-
телем).  Все  документы  включаются  в  опись.

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

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  -  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие факт внесения  сведений  о  заявителе в  единый  го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимате-
лей  (для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном  орга-
не  исполнительной  власти,  осуществляющем  государственную  ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйств.

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

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

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

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  доку-

ментов  или  представление  недостоверных  сведений;
2) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о про-

ведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аук-
ционе;

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

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),
о  членах  коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя,  ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя,  являющегося  юридическим  лицом,  в  реестре  недобро-
совестных  участников  аукциона.

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

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

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который
размещается  на официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со
дня  подписания  данного  протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  59  75.

ЗАЯВКА на  участие  в  аукционе  19  ноября  2015  г.  (Лот  №__)
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из

земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  исполь-
зованием:  для  сельскохозяйственного  производства,  с  кадастро-
вым  номером  40:01:_____площадью___кв.м,  местоположение:
Калужская  обл.,  р-н  Бабынинский,  южнее  п.  Бабынино_______.

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

место  жительства)

___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в  лице________,  действующего  на  основании___________
                         (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юри-

дического  лица)
Банковские  реквизиты  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя_________________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ___________________
Наименование  банка__________________________
Местонахождение  банка__________________________
ИНН  (банка)  ______КПП  (банка)  _____БИК  ____  к/с_______
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1)   соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

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

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

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

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании:
Постановления  администрации  муниципального  района  «Бабынин-
ский  район»  Калужской  области от  21.09.2015  №  421, и  согласен
с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб,
который  может  быть причинен  заявителю отменой  аукциона,  а  так-
же  приостановлением  организации  и  проведения  аукциона,  в  слу-
чае,  если  данные  действия осуществлены  во исполнение  поступив-
шего  от  уполномоченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,    а
также  в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законода-
тельством  и  иными  нормативными правовыми  актами.

  _____________ ___________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                      подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать

  реквизиты  доверенности,  в случае  подачи  заявки представителем)

  «___  » __      2015 г.
——————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка  №____  Принята  в  __час.  ___мин.  «__»_____2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку______  (_______)

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

в том числе                                                                    
1.1    Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда                  стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                  

20    0   

из них                                                                         
1.1.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
30    0   

1.1.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40  0   

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина                  50    0   
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица         60    0   
1.2    Поступило в избирательный фонд денежных 

средств подпадающих под действие пункта 4 статьи 
50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 
2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1> 
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70    0   

из них                                                                         
1.2.1  Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения          
80    0   

1.2.2  Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

90  0   

1.2.3  Средства гражданина                                    100    0   
1.2.4  Средства юридического лица                             110    0   
2.      Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего      
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120    0   

в том числе                                                                    
2.1    Перечислено в доход бюджета                            130    0   
2.2    Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка   
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
     (стр.140стр.70) 

140    0   

из них                                                                         
2.2.1  Гражданам, которым запрещено осуществлять            

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                       

150    0   

2.2.2  Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                                

160    0   

2.2.3  Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований                                        

170    0   

2.3    Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке  
стр.180стр.20 

180    0   

3      Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190  0   

в том числе                                                                    
3.1    На организацию сбора подписей избирателей        200    0   

3.1.1  Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей  

210    0   

3.2    На предвыборную агитацию через организации           
телерадиовещания                                      

220    0   

3.3    На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий              

230    0   

3.4    На выпуск и распространение печатных и иных          
агитационных материалов                               

240    0   

3.5    На проведение публичных массовых мероприятий                  250    0   
3.6    На оплату работ (услуг) информационного и    

консультационного характера                           
260    0   

3.7    На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам                                 

270    0   

3.8    На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании                   

280    0   

4      Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам<2>  

290    0   

5      Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 
                                 (стр.3000) 

300    0   

 
Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом

отчете  подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избира-
тельный  фонд,  на  организацию  и  проведение  избирательной  кам-
пании  не  привлекалось.

Кандидат,
уполномоченный  представитель  избирательного  объединения  по

финансовым  вопросам подпись        30.09.2015  г.  Осадчий  С.Г.
(подпись)        (дата,  инициалы, фамилия)

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с учетом заключения
Управления архитектуры и градостроительства Калужской
области по проекту изменений в генеральный план СП «Село
Утешево» Бабынинского района Калужской области, Уста-
вом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить изменения в генеральный план сельского посе-

ления «Село Утешево» Бабынинского района Калужской об-
ласти, утвержденный решением Сельской Думы от 09.12.2013
г. № 24, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
*   *   *

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Утешево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы

СП «Село Утешево»
от 03.09.2015 г. № 14

«Об утверждении изменений в генеральный план
МО СП «Село Утешево» Бабынинского района

Калужской области»

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений
и Уставом МР "Бабынинский район" от-
дельные нормативные правовые акты, при-
нятые представительными и исполнитель-
ными органами власти, вступают в силу
только после их официального опубликова-
ния в районной газете "Бабынинский вест-
ник".
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17 октября 2015 года 6
ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ РЕКЛАМА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую жену и маму Юлию Николаевну АГАПЦЕВУ

поздравляем с Юбилеем!
В преданье старом говорится:
«Когда родится человек.
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век».
Так пусть звезда твоя сияет,
По меньшей мере, лет до ста,
Пусть радость
Дом твой согревает.
И счастье будет в нем всегда.

Валера, Александр, Ольга.

Юлию Николаевну АГАПЦЕВУ
поздравляем с Юбилеем!
С днем рождения, милая Юля,

Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,

Но оно не меняет тебя!
 Будь всегда весела и красива,

Чтоб ручей сил душевных не сох
Мы хотим тебя видеть счастливой

Будь здорова, хранит тебя Бог.
Свекор, свекровь, Саша, Марина, Вика.

Ðàáîòà
НА БАЗУ ОТДЫХА (Бабынинский р-н,40 км от г.Калуги, ост. 196-й

км. Киевской трассы) требуется повар.
Мы предлагаем график 4 дня в неделю (четверг-воскресенье).

Опыт работы обязателен. З/п от 20 000 руб.
Требуется кастелянша.
Мы предлагаем частичную занятость (понедельник, среда, пят-

ница). З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович;

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЮТСЯ два земельных

участка (один с дачным доми-
ком). Недорого.

Телефон: 8-903-817-07-43.

СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, огорожен.
Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (ул. Молодежная).
Телефон: 8-953-320-26-17.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино (со
всеми удобствами).

Телефон: 8-915-892-28-76.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток (10 соток) в п. Бабынино под
строительство.

Телефон: 8-910-542-78-46.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок под строительство в с. Утеше-
во (15 соток).

Телефоны: 8-906-644-55-41 (Инна), 8-905-434-92-66 (Дмитрий).

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия.

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

Ðàçíîå

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

ПРОДАМ б/у гараж оцинкован-
ный, разборный. Доставка, сбор-
ка. Телефон: 8-925-525-03-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(перевозка вещей) до 2 тонн.

Телефон: 8-920-617-39-44.

ДОСТАВКА      ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,      НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (г. Мо-
гилев). Телефон: 8-910-713-35-43.

ОПИЛОВКА  и  СПИЛОВКА
деревьев (любой сложности).
Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

24  ОКТЯБРЯ  организуется  поездка
к  мощам  святой  Матроны

(Московская область, г. Москва).
Цена – 1000 руб.
Желающим запись по телефону: 8-920-613-68-98.

ПРОДАЮТСЯ дрова березо-
вые,  сухие, колотые (круглый
год). Доставка бесплатная.

Телефон: 8-980-716-24-09.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

ТРЕБУЕТСЯ
вспашка  земли

(1200 руб./гектар).
Телефон: 8-903-790-84-51.

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

КИРПИЧ  Воротынский.
Телефон: 8-910-291-38-10.

23  ОКТЯБРЯ  с    10.00  до    18.00    час.
в    п.    Воротынск,    состоится    ярмарка    меда

урожая 2015 г. юга России, Алтая, Башкирии более 20 сортов.
Продукция пчеловодства.
Алтайские бальзамы на травах, живица,

мумие, каменное масло. А также в ассорти-
менте домашние масла (подсолнечное, гор-

чичное, льняное, тыквенное, расторопше-
вое).

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  –  3 литра меда
алтайский для сердечной мышцы –1500 руб.,

цветочный –1200 руб.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

открылся отдел “СУНДУЧОК”.
В продаже имеются: постель-

ное белье, одеяло, подушки, пле-
ды и т.д.

Ждем в гости!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МР «Бабынинский район» искренне благодарит

индивидуальных предпринимателей Татьяну Николаевну Маркину,
Наталью Леонидовну Аристархову, Владимира Михайловича Соло-
дова, Альберта Вячеславовича Нестерова, Славу Макичевича Гзо-
гян, Артура Эдиковича Тоноян оказавших спонсорскую помощь и
принявших участие в приобретении туй для посадки у памятника
военным летчикам, героически погибшим в годы ВОВ.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира с удобствами в пос. Бабы-
нино (ул. Трубникова). Телефон: 8-961-125-75-75.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:05:150401:1 площадью 342,9 га в аренду
сроком на 10 лет для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, находя-
щегося в государственной собственности Калужской области.

Местоположение: Калужская область, Бабынинский район.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного

участка для указанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Калужской области, расположенное по
адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, лично, через представителя, по почте, с помощью региональ-
ной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Калужской области» http://www.gosuslugi.admoblkaluga.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.

К  сведению  населения
Поступило заявление  о предоставлении

земельного участка  в аренду:
-  площадью  0,2520 га, расположенный по

адресу: Калужская область, Бабынинский
район, д. Поповские Хутора, в районе д.1, для
ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного  участка на праве арен-
ды, просим обращаться по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. При-
ем заявлений производится в месячный срок
(тридцать дней)  со дня опубликования насто-
ящего объявления, а также  ознакомиться со
схемой расположения земельных участков.

И.о.главы администрации
СП «Село Муромцево»

Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

ФОТОЭТЮД

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

На этом месте

могла быть

ваша реклама
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Понедельник,
19 октября

Вторник,
20 октября

Среда,
21 октября

Четверг,
22 октября

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00, 12.00,  15.00 “Новости” 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15  “Сегодня  вечером”  16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
21.30  “ПАУК”  16+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  Познер  16+
01.00  Ночные  “Новости”  16+
01.15  “КОД  100”  18+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ГОД  В  ТОСКАНЕ”  12+
23.50  “Честный  детектив”.  16+
00.45  “Елисеевский”  12+
02.20  “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВ-
ШИЙ”
09.45  “ЛИЧНОЕ  ДЕЛО  СУДЬИ
ИВАНОВОЙ”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенники!
Старики-разбойники”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ”
16+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45  “СКОРАЯ  ПОМОЩЬ”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Грузинская  мечта”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”  12+
02.20  “ОТЕЦ  БРАУН  3”  16+

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”  16+
06.00  “НТВ  утром”  16+
07.10,  08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
09.00 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
10.20  “Лолита”  16+
11.15  “ЛЕСНИК”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00,  16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “ДЕЛЬТА”  16+

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.40  “Наблюдатель”
11.15, 22.00 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10  “Линия  жизни”
13.05  “Иезуитские  поселения  в
Кордове  и  вокруг  нее”
13.25  “СТАРЕЦ  ПАИСИЙ  И  Я,
СТОЯЩИЙ  ВВЕРХ  НОГАМИ”
14.50,  22.50  “Лукас  Кранах
старший”
15.10  “СОЧИНЕНИЕ  КО  ДНЮ
ПОБЕДЫ”
16.55  “Олег  Ефремов”
17.35  “Пон-дю-Гар  –  римский
Акведук  близ  Нима”
17.50  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.40  “Эрнест  Резерфорд”
18.50  “Бунин”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”
21.15  “Тем  временем”
23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
23.45  “Худсовет”
23.50 “Власть музыки. Семь нот
между  богом  и  дьяволом”
00.35  “Кинескоп”
01.15  “Жорди  Саваль.  Мечты  и
сожаления”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.35,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30,  17.30,  23.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
10.30  “ЗАЧАРОВАННАЯ”  12+
12.30  “Уральские  Пельмени.
ШопингоМания”  16+
13.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
14.00  “ЖИВАЯ  СТАЛЬ”  16+
16.30,  20.00  “КУХНЯ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
21.00  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
22.00  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“ПОЗЫВНОЙ  “СТАЯ”  2"  16+
19.00  “Цхинвал.  Олимпийские
надежды” 12+
19.30,  20.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  23.00  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05  “Неделя”  12+
10.10  “Время  спорта”  6+
10.50  “Культурная  Среда”  6+
11.20 “Нераскрытые тайны” 16+
11.45  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.45  “Область  футбола”  6+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.45  “Детские  Новости”  6+
14.00  “Исторические байки”  16+
14.05  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50,  00.40  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Будь  по-твоему”  16+
18.50  “Валентин  Смирницкий.
Пан  или  пропал”  12+
20.00,  01.25  “Главное”  16+
22.00  “НЕБО  И  ЗЕМЛЯ”  16+
22.45  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05  “Моя  Планета”  12+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
7”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  “Новости”
16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  21.35  “ПАУК”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  “Новости”  16+
00.30  “Структура  момента”  16+
01.35,  03.05  “С  ДЕВЯТИ  ДО
ПЯТИ”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ГОД  В  ТОСКАНЕ”  12+
22.55  “Вести”  16+
00.35  “Русский  ум  и  тайны  ми-
роздания”  12+
02.05  “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “В  ДОБРЫЙ  ЧАС!”
10.05  “Олег  Анофриев.  Первый
на  вторых  ролях”  12+

10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “ОПАСНАЯ  КОМБИНА-
ЦИЯ”  16+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ”
16+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45  “СКОРАЯ  ПОМОЩЬ”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.35  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.10  “Формула  успеха”
00.30  “Право  знать!”  16+
02.00  “СВОЙ  СРЕДИ  ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ  СРЕДИ  СВОИХ”  16+

НТВ
06.00  “НТВ  утром”  16+
07.10,  08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
09.00  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
10.20  “Лолита”  16+
11.15  “ЛЕСНИК”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00,  16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”  16+
21.30  Футбол
23.40  “Анатомия  дня”  16+
00.05  “ДЕЛЬТА”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15, 22.00 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.15  “Вологодские  мотивы”
12.25  “Эрмитаж”
12.50,  20.45  “Правила  жизни”
13.20,  23.50  “НЕ  САМЫЙ
УДАЧНЫЙ  ДЕНЬ”
14.50  “Тихо  Браге”
15.10  “Георгий  Семенов.  Знак
вечности”
15.50  “Кинескоп”
16.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
17.10  “Графиня”  в  стране  боль-
шевиков.  Александра  Хохлова”
17.50  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.50  “Бунин”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
21.15  “Игра  в  бисер”
23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
23.45  “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  22.00  “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ  НАШИХ!”  16+
11.30,  21.00  “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00,  20.00  “КУХНЯ”  16+
17.00,18.00,  23.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
19.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
00.30  “Даешь  молодежь!”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30,  02.35  “ВОРЫ  В
ЗАКОНЕ”  16+
13.25  “БЕЛАЯ  СТРЕЛА”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.40  “ОСА”  16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “СТАРЫЕ  КЛЯЧИ”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,
19.30,  21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00  “Портрет. Подлинник”  12+
11.30  М/ф
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.45  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.45  “Моя  Планета”  12+

14.10  “Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости”  0+
14.50,  00.40  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
17.00  “Будь  по-твоему”  16+
17.50 “Нераскрытые тайны” 16+
18.35  “Времена  и  судьбы”  6+
19.05 “уНИКАльный архив” 16+
22.00  “НЕБО  И  ЗЕМЛЯ”  16+
22.45  “Пешком  по  Москве”  12+
23.00 “Сражения с Наполеоном”
16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
7”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  “Новости”
16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  21.35  “ПАУК”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  “Новости”  16+
00.30  “Политика”  16+
01.35,  03.05  “МОЙ  КУСОК
ПИРОГА”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ГОД  В  ТОСКАНЕ”  12+
22.55  “Никита  Михалков”  12+
00.15  “РОДНЯ”  12+

ТВЦ
05.30  “ГОД  ЗОЛОТОЙ  РЫБКИ”
07.15  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРОШО!”
12+
09.00  “ПОЛОВИНКИ  НЕВОЗ-
МОЖНОГО”  12+
12.00  “ГРЕХИ  НАШИ”  16+
13.45  “Мой  герой”  12+
14.30,  17.30,  22.00,  00.00  “Со-
бытия”
14.50  “Формула  успеха”
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ”
16+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45  “СКОРАЯ  ПОМОЩЬ”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “ПРИЛЕТИТ  ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!”

НТВ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”
10.20  “Лолита”  16+
11.15  “ЛЕСНИК”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00,  16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”  16+
21.30  Футбол
23.40  “Анатомия  дня”  16+
00.05  “ДЕЛЬТА”  16+
02.05  Лига  чемпионов  УЕФА
16+

РОССИЯ  К
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “ПОКА  ПЛЫВУТ  ОБЛА-
КА”
12.25  “Красуйся,  град  Петров!”
12.50,  23.50  “УРГА.  ТЕРРИ-
ТОРИЯ  ЛЮБВИ”
14.40  “Гробницы  Когуре.  На
страже  империи”
15.10  “АФРИКАНЫЧ”
16.15  “Собор  в  Ахене.  Символ
религиозно-светской  власти”
16.30  “Искусственный  отбор”
17.10  “Больше,  чем  любовь”
17.50  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.50  “Бунин”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Абсолютный  слух”
20.45  “Правила  жизни”
21.15  “Власть  факта”
22.00  “Линия  жизни”

23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
23.45  “Худсовет”
01.40 “Деревня на земле волков”

СИНВ-CTC
09.00,  09.40,  10.40,  13.30,  18.30,
18.57,  21.40,  22.55,  00.00,  00.27
“Прогноз  погоды”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  22.00  “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ  НАШИХ!”  16+
11.30,  21.00  “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
12.30,  17.00,  18.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
16.00,  20.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
23.00  “Дикие  игры”  16+
00.30  “Большая  разница”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30  “ГОРЯЧАЯ  ТОЧКА”  16+
12.30  “КРУТОЙ”  16+
14.00  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМ-
НИЙ  ПЕРИОД”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.40  “ОСА”  16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “СИБИРСКИЙ  ЦИ-
РЮЛЬНИК”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,
19.30,  21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00,  02.00  “Главное”
16+
10.30  “Валентин  Смирницкий.
Пан  или  пропал”  12+
11.10 “Монастырские стены” 0+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.45  “Планета  “Семья”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.45 “Сражения с Наполеоном”
16+
14.15  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.30  “Будь  по-твоему”  16+
17.20 “Нераскрытые тайны” 16+
17.50  “Все  Чудеса  Урала”  12+
18.20  “Династия”  12+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
22.00  “НЕБО  И  ЗЕМЛЯ”  16+
22.45  “Область  футбола”  6+
23.00  “Российские  императоры
в 19 веке” 16+
00.00  “Родной  образ”  0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  “Новости”
16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15,  21.35  “ПАУК”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.00  Вечерние  “Новости”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”  16+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  “Новости”  16+
00.30  “Пространство  жизни
Бориса  Эйфмана”  12+
01.35,  03.05  “ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ГОД  В  ТОСКАНЕ”  12+
22.55  “Поединок”  12+
00.35  “Сердечные  тайны.  Евге-
ний  Чазов”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “ЕВДОКИЯ”
10.15  “Жанна  Болотова.  Де-
вушка  с  характером”  12+

10.55  “Доктор  И...”  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “КОВЧЕГ  МАРКА”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ”
16+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.45  “СКОРАЯ  ПОМОЩЬ”  12+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка. Карьера  БАБа”
16+
23.05  “Евгений  Миронов.  Один
в лодке” 12+
00.30  “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”  12+

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”  16+
06.00  “НТВ  утром”  16+
07.10,  08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
09.00 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
10.20  “Лолита”  16+
11.15  “ЛЕСНИК”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00,  16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”  16+
21.25  “Анатомия  дня”
21.50  Футбол  16+
00.00  “ДЕЛЬТА”  16+
01.55  Лига  Европы  УЕФА

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “ПОКА  ПЛЫВУТ  ОБЛА-
КА”
12.25  “Россия,  любовь  моя!”
12.50,  20.45  “Правила  жизни”
13.20,  23.50  “БЕЗ  СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ”
14.50  “Эзоп”
15.10  Спектакль  “Плотницкие
рассказы”
16.30  “Абсолютный  слух”
17.10  “Р.  Зелинская-Платэ.  Вре-
мя отражается в лицах людей...”
17.50  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.40  “Герард  Меркатор”
18.50  “Бунин”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
21.15  “Культурная  революция”
22.00  “Те,  с  которыми  я...”
23.00  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
23.45  “Худсовет”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.40,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30,  22.00  “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ  НАШИХ!”  16+
11.30,  21.00  “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС”  16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
12.30,  17.00,  18.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
16.00,  20.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
23.00  “Руссо  туристо”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “Большая  разница”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35  “СЕРДЦА  ТРЕХ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.40  “ОСА”  16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕК-
ТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ  ПОГОДА,  ИЛИ  НА
БРАЙТОН-БИЧ  ОПЯТЬ  ИДУТ
ДОЖДИ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  18.45  “Обзор  позавче-
рашней  прессы”  16+
06.05,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
09.05,  20.00,  01.25  “Главное”
16+
10.30  “Я  профи”  6+
10.45  “Все  Чудеса  Урала”  12+
11.15  “Потомки”  16+
11.45  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.45  “Культурная  Среда”  6+
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13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.45  “Российские  императоры
в 19 веке” 16+
14.15  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
14.50,  00.40  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.30  “Будь  по-твоему”  16+
17.20  “Московский  стиль”  16+
18.15 “Нераскрытые тайны” 16+
18.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.00  “НЕБО  И  ЗЕМЛЯ”  16+
22.45  “Простые  вещи”  12+
23.00  “Эксперименты”  16+
00.00  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
7”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00  “Новости”
16+
09.20  “Контрольная  закупка”
16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.15  “ПАУК”  16+
14.25,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”  16+
18.00  Вечерние  “Новости”  16+
18.45 “Человек и закон с А. Пи-
мановым”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”  12+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.35  “Фарго”  16+
01.40  “ПЕРЕД  ЗИМОЙ”  16+
03.35  “ВЕГАС”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15  “Прямой  эфир”  12+
21.00  “ГОД  В  ТОСКАНЕ”  12+
23.50  Творческий  вечер  Ники-
ты  Михалкова  и  Эдуарда  Арте-
мьева  “Территория  любви”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “ЗАДАЧА  С  ТРЕМЯ  НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ”  12+
10.55  “Тайны нашего  кино” 12+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  “Собы-
тия”
11.50  “КОВЧЕГ  МАРКА”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ”
16+
18.00  “Право  голоса”  16+
19.30  “Город  новостей”
19.50  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА.  ИГРА  В
УБИЙСТВО”  16+
22.30  О.  Кормухина  “Жена.  Ис-
тория  любви”  16+
00.00  “ПРИШЕЛЬЦЫ:  КОРИ-
ДОРЫ  ВРЕМЕНИ”
02.20  “Петровка,  38”
02.40  “ГРЕХИ  НАШИ”  16+

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”  16+
06.00  “НТВ  утром”  16+
07.10,  08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
09.00 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
10.20  “Лолита”  16+
11.15  “ЛЕСНИК”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00,  16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “Большинство”
20.50  “ДЕЛЬТА”  16+
00.45  “РОДСТВЕННИК”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.20  “УБИЙЦЫ  ВЫХОДЯТ
НА  ДОРОГУ”
11.30  “Ядерная  любовь”
12.25  “Письма  из  провинции”
12.50  “Правила  жизни”
13.25  “ДОРОГА  НА  БАЛИ”
15.10  “Раздумья  на  Родине”
15.40 “Черные дыры. Белые пят-
на”

16.20  “Звучание  жизни”
17.00  “Гавр.  Поэзия  Бетона”
17.15  “Билет  в  Большой”
18.00  “ДВЕНАДЦАТАЯ  НОЧЬ”
19.45  “Смехоностальгия”
20.15  “Искатели”
21.00  “ТАБОР  УХОДИТ  В
НЕБО”
22.35  “Линия  жизни”
23.45  “Худсовет”
23.50  “ДОМ  ВЕТРА”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.15,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША”  16+
10.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
11.30  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
12.00,  14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
12.30,  17.00,  18.00,  19.00  “Шоу
“Уральских  Пельменей”  16+
16.00,  20.00  “КУХНЯ”  16+
21.00  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  12+
22.40 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2”  16+
00.30  “ПОЦЕЛУЙ  ДРАКОНА”
18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  “Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“МОРПЕХИ”  16+
19.00,  19.50,  20.40,  21.30,  22.20,
23.10,  00.00,  00.50  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.35  “СПАЛЬНЫЙ  РАЙ-
ОН”  16+
07.00  “Легко”
09.00,  12.30,  13.30,  14.30,
19.30,  21.30  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Династия”  12+
11.10 “Нераскрытые тайны” 16+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.45  “Азбука  здоровья”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.45  “Простые  вещи”  12+
14.00  “Времена  и  судьбы”  6+
14.50  “ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ”
16.35  “Будь  по-твоему”  16+
17.25  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
17.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
18.00  “Шпильки”
19.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
20.30  “ПроLIVE”  12+
22.00  “Тур  на  спор”  12+
22.15  “НЕБО  И  ЗЕМЛЯ”  16+
23.45  “КИН-ДЗА-ДЗА”  0+
01.55  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
7”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  “Новости”
16+
06.10  “Наедине  со  всеми”  16+
06.30  “Я  ШАГАЮ  ПО  МОСК-
ВЕ”  16+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”  16+
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”  16+
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Никита  Михалков.  Чу-
жой  среди  своих”  12+
12.10  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”
12+
15.00  “Голос”  12+
17.10  “Следствие  покажет”  16+
18.00  Вечерние  “Новости”  16+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.00 “Вместе с дельфинами” 16+
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  Что?  Где?  Когда?
00.15  “НЕОКОНЧЕННАЯ  ПЬЕ-
СА  ДЛЯ  МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО”  12+
02.15  “БЕЗУМНОЕ  СВИДА-
НИЕ”  16+

РОССИЯ  1
04.50  “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО”  12+
06.35  “Сельское  утро”  12+
07.05  “Диалоги  о  животных”
12+

08.00,  11.00,  14.00  “Вести”  12+
ГТРК-Калуга

08.25,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  +12
08.20  МУЛЬТ  утро  12+
09.30  “Правила  движения”  12+
10.15  “Это  моя  мама”  12+
11.20 “Владимир Крючков. Пос-
ледний  председатель”  12+
12.20,  14.30  “Я  ТЕБЯ  НИКО-
МУ  НЕ  ОТДАМ”  12+
16.45  “Знание  –  сила”  12+
17.35  “Главная  сцена”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ГОД  В  ТОСКАНЕ”  12+
00.40  “КУДА  УХОДИТ  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
02.45  “ВЫЛЕТ  ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ”  12+

ТВЦ
05.55  “Марш-бросок”  12+
06.30  “АБВГДейка”
07.00 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН”  16+
08.55  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.25  “Татьяна  Шмыга.  Коро-
лева жила  среди нас” 12+
10.15  “УЧЕНИК  ЛЕКАРЯ”  12+
11.30,  14.30,  23.25  “События”
11.45  “ГОЛУБАЯ  СТРЕЛА”
13.35,  14.45  “ЖЕНЩИНА  В
БЕДЕ”  12+
17.20  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ  2”
12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.35  “Право  голоса”  16+
02.20  “Первая.  Русская.  Цвет-
ная”  16+
03.10  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА.  ИГРА  В
УБИЙСТВО”  16+

НТВ
04.40  “АДВОКАТ”  16+
06.30  “ЛУЧШИЕ  ВРАГИ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00  “Сегодня”
08.15 “Жилищная Лотерея Плюс”
08.45  “Медицинские  тайны” 16+
09.20  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Кулинарный  поединок”
11.55  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Я  худею!”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”
16.00  “С  8  МАРТА,  МУЖЧИ-
НЫ!”  12+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “50  оттенков. Белова”  16+
22.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
23.00  “Время  Г”  18+
23.35  “ТАНПЕРЦЫ”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “ДВЕНАДЦАТАЯ  НОЧЬ”
12.00  “Георгий  Вицин”
12.45  Большая  семья
13.40  Пряничный  домик
14.10  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”
14.40  Спектакль
17.00  Новости  культуры
17.30  “Православие  в  Болга-
рии”
18.10  “Романтика  романса”
19.05  “Выдающиеся  писатели
России”
20.20  “ПЯТЬ  ВЕЧЕРОВ”
22.00  Творческий  вечер  Ники-
ты  Михалкова
23.30  “ПОХИТИТЕЛИ  ВЕЛО-
СИПЕДОВ”
01.05  “Рекордсмены  из  мира
животных”
01.55  “Искатели”
02.40  “Соловецкие  острова”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.35,  10.30,  16.00,
19.05,  21.10,  22.50  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.20,  07.55,  09.00  М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.10  “Три  кота”  0+
09.30  “Кто  кого  на  кухне?”  16+
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “НЕ  БЕЙ  КОПЫТОМ!”
12.25  “СТРАШИЛКИ  И  ПУ-
ГАЛКИ”  16+
13.15  “МОНСТРЫ  НА  КАНИ-
КУЛАХ”
15.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.50  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  12+

19.30  “Дикие  игры”  16+
20.30  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
22.55  “ДЬЯВОЛ  И  ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.55  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  11.00,  11.55,  12.40,  13.30,
14.20,  15.10,  16.00,  16.50,  17.40
“СЛЕД”  16+
19.00,  20.00,  20.50,  21.45,  22.35,
23.30  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
00.25  “МОРПЕХИ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Хотите  жить  долго?”  16+
06.45  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
07.00  “Секретная  кухня”  12+
07.25  “Потомки”  16+
07.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  0+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Детский  канал”  0+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Эксперименты”  16+
13.30  “Юрий  Гагарин.  Смерть
без  права  переписки”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “Московский  стиль”  16+
15.45  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
16.10  “Мужская  еда”  16+
16.25  “Большой  скачок”  16+
16.55  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
17.50  “КОРОНА  РОССИЙС-
КОЙ  ИМПЕРИИ”
19.00  “уНИКАльный  архив”  6+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.30  “ПроLIVE”  12+
21.30  “Культурная  Среда”  6+
22.00  “Область  футбола”  6+
22.15  “Юбилейный  концерт
Александра  Иванова  и  группы
“Рондо”  12+
23.50  “БЕГИ,  МАЛЬЧИК,
БЕГИ”  16+
01.35  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
7”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Контрольная закупка” 16+
05.35,  6.10  “КАК  УКРАСТЬ
МИЛЛИОН”  16+
06.00,  10.00,  12.00  “Новости”
16+
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”  16+
11.20  “Фазенда”  16+
12.15 “Вместе с дельфинами” 16+
14.10  “Муслим  Магомаев”  12+
15.15  “Есть  такая  буква!”  16+
16.20  “Время  покажет”  16+
17.55  “Точь-в  точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”  16+
23.00  “МЕТОД”  18+
01.00  “САЙРУС”  16+
02.45  “КАБЛУКИ”  12+

РОССИЯ  1
05.30  “СЛОВО  ДЛЯ  ЗАЩИТЫ”
12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20    “Вести”  –  Калуга  +12
11.00,  14.00  “Вести”  12+
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
13.10,  14.20  “СВАДЬБА”  12+
15.30  Евгений  Петросян  –
“Улыбка длиною  в  жизнь”  16+
17.45  “В  ТЕСНОТЕ,  ДА  НЕ  В
ОБИДЕ”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+

ТВЦ
05.45  “ЕВДОКИЯ”
07.45  “Фактор  жизни”  12+
08.15  “Каникулы  любви”  16+
10.15 “Барышня и кулинар” 12+
10.45,  11.45  “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ”
11.30,  23.05  “События”
12.55  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”  12+
14.50  “Московская  неделя”
15.20  “Петровка,  38”
15.30  “ОТСТАВНИК”  16+

17.25  “ПРОШЛОЕ  УМЕЕТ
ЖДАТЬ”  12+
21.00  “В  центре  событий”
22.10  “ОТЕЦ  БРАУН  3”  16+
23.20  Спектакль  12+
00.50  “ВЕРА”  16+

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  00.20  “ЛУЧШИЕ  ВРА-
ГИ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  15.40  “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+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  ЧР  по  футболу
16.00  “Следствие  ведут...”  16+
17.00  “Беглецы  из  ИГИЛ”  16+
18.00  “Акценты  недели”  16+
19.00  “Точка”  16+
20.00  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”  16+
23.45  “Пропаганда”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ПЯТЬ  ВЕЧЕРОВ”
12.15  “Легенды  мирового  кино”
12.45  “Россия,  любовь  моя!”
13.10  “Кто  там...”
13.40  “Рекордсмены  из  мира
животных”
14.30  “Что  делать?”
15.20  “Гении  и  злодеи”
15.50  Музыка  на  канале
16.50  “Пешком...”
17.20  “СТАРОМОДНАЯ  КО-
МЕДИЯ”
18.50  “Алиса  Фрейндлих”
19.30  “100  лет  после  детства”
19.45  “СУДЬБА  БАРАБАНЩИ-
КА”
21.15,  01.55  “Искатели”
22.00  Послушайте!
23.35  Опера  “Турандот”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.40,  10.30,
16.00,  19.05,  21.40,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.20,  07.55,  08.32  М/ф
09.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Монстры  на  каникулах”

12.40  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
15.00  “Руссо  туристо”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.10  “ХОЛОДНОЕ  СЕРДЦЕ”
19.10  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ.
КНИГА  ТАЙН”  12+
21.30  “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”  12+
00.00  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.10  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00,  11.55,  12.45,  13.35,
14.25,  15.15,  16.05  “СЛЕД”  16+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное
19.30,  20.25,  21.20,  22.15,  23.05,
00.00  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
00.55  “ЗА  ПОСЛЕДНЕЙ  ЧЕР-
ТОЙ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “История  российских  ка-
детских  корпусов”  16+
06.30  М/ф
07.05  “Секретная  кухня”  12+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
09.15  “Хотите  жить  долго?”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.45  “Тур  на  спор”  12+
11.00  “Детский  канал”  0+
12.00  “Большой  скачок”  16+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Область  футбола”  6+
13.00  “Культурная  Среда”  6+
13.30  “Мужская  еда”  16+
13.45  “Предупреждение”  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “Родной  образ”  0+
16.50  “Азбука  здоровья”  16+
17.20  “Портрет.  Подлинник” 12+
17.50  “КОРОНА  РОССИЙС-
КОЙ  ИМПЕРИИ”
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “КИН-ДЗА-ДЗА”  0+
22.20  “ШПИЛЬКИ”  12+
23.20  “ПАРТИЯ  В БРИДЖ”  16+
00.50  “АНАТОМИЯ  СТРАСТИ
7”  16+
01.30  “проLIVE”  12+
02.30  Концерт  12+

Пятница,
23 октября

СПЕЦИАЛИСТ  РАЗЪЯСНЯЕТ

Òðåáîâàíèÿ ê ââîçó
æèâîòíûõ

В связи с участившимися случаями ввоза жи-
вотных хозяйствующими  субъектами  (сельхоз-
предприятия,  КФХ,  личные  подворья) из  дру-
гих  регионов  Российской  Федерации  и  райо-
нов  Калужской  области  ГБУ  КО  «Бабынинс-
кая  районная  станция  по  борьбе  с  болезнями
животных»  напоминает,  что  в  соответствии
со  статьей  13  Закона  РФ  «О  ветеринарии»,
пунктами  2.10-2.12  Ветеринарно-санитарных
правил  перевозки  животных,  птицы,  рыбы,
продуктов  и  сырья  животного  происхождения
автомобильным  транспортом,  утвержденных
Госагропромом  СССР  30.01.1986  г.  №432-5,
перевозка  или  перегон  животных  осуществ-
ляется  по  согласованым  с  органами  государ-
ственного  ветеринарного  надзора  маршрутам
и  с  соблюдением  требований  по  предупреж-
дению  возникновения  и  распространения  бо-
лезней  животных.

В силу этого, хозяйствующие субъекты (предприятия,
КФХ, ЛПХ, ИП и др. субъекты, которые занимаются жи-
вотноводством) обязаны согласовать ввоз животных на
территорию Калужской области с государственной вете-
ринарной службой Калужской области.

Для согласования планируемого ввоза животных из дру-
гих субъектов РФ и хозяйств районов Калужской области
хозяйствующим субъектам района, в том числе и част-
ным лицам, необходимо обратиться с заявлением в ГБУ
КО «Бабынинская районная СББЖ» по адресу: п. Бабы-
нино, ул. Крестьянская, д. №2.

В заявлении указывают место происхождения, откуда
планируется ввоз, вид и возраст животных, маршрут дос-
тавки, наличия условий карантинирования и содержания.

К.  САЛИХОВ,
и.о. начальника

ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ».


