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29  НОЯБРЯ  –  ДЕНЬ  МАТЕРИ

Дорогие калужане и жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем матери – одним из  самых светлых и любимых

праздников россиян.
Для каждого из нас мама – самый близкий, родной и важный человек. Она

дает нам жизнь и поддерживает нас, пока мы в этом нуждаемся. Но и уверен-
но стоя на ногах, мы знаем, что всегда можем рассчитывать на ее участие и
помощь в самых непростых жизненных ситуациях.

Труд матери  тяжел,  но  благороден;  умалить  его  значение  невозможно,
хотя подчас он бывает незаметен для стороннего взгляда. Именно мама зак-
ладывает в наши души ростки прекрасного, доброго и вечного. Она приви-
вает любовь к труду, чувство ответственности за поступки, открывает для
нас все многообразие окружающего мира и глубину человеческой души.

Особую благодарность я хочу выразить многодетным матерям и женщи-
нам Калужской области, которые воспитывают приемных детей.

Ваш подвиг неоценим для нашего региона и страны в целом.
Дорогие женщины – матери Калужской земли. От всего сердца желаю вам

неиссякаемого терпения, житейской мудрости и душевной щедрости, а так-
же искренней любви своих детей.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Âñåì ìàìàì!
Мама, мамочка, мамуля!

Бога за тебя молю я!
Пусть не плачут никогда, твои добрые глаза.

Твоя милая улыбка меня встречает пусть всегда!

На тебя смотрю с любовью,
 и на твой седой висок.
Года бегут неумолимо ,

как между пальцами песок...

Вспоминаю мое детство,
Годы юности своей:

Была всегда со мною рядом,
Опорой ты была моей.

Когда мне было очень плохо,
Ты забывала о себе,

и боль мою брала на плечи,
На плечи хрупкие свои,

Ладошкой нежно вытирала слезы горькие мои.

Благодаришь за все ты Бога,
Любишь сытно накормить,
Всегда ты, мама, говорила:

«Надо честно жизнь прожить!!!»
Давно уже сама я мама,

А седина не шутит и со мной!
Я приду к тебе родная,

Я хочу побыть с тобой....

Чаем напои меня душистым,
Дай хороший правильный совет.

Накрою плечи я твои платком пушистым,
Роднее мамы, никого на свете нет!!!

О. БУЛКИНА,
п. Бабынино.

Дорогие женщины! Милые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным, трога-

тельным, пронизанным особым светом любви и нежности праздником –
Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день – дань глубокого
уважения и любви к вам, дорогие мамы, от дочерей и сыновей, признание
вашей огромной роли в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью,
семейным уютом и всем лучшим, что у нас есть.

Мама – это начало всех начал, воплощение Любви и Добра в жизни каж-
дого человека. Вы радуетесь первым нашим победам и помогаете пере-
жить первые горькие неудачи. И сколько бы лет нам ни было, вы всегда
остаетесь для нас молодыми, красивыми и самыми любимыми, а мы для
вас – детьми, которым нужна материнская опека и нежность.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне желаем вам
здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим
сердцам. Пусть дети вас всегда только радуют!

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

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Депутаты рассмотрели вопросы
«О назначении на должность гла-
вы администрации (исполнитель-
но-распорядительного  органа)
муниципального  района  «Бабы-
нинский район», «О принятии ис-
полнения  полномочий  конт-
рольно-счетных органов поселе-
ний, входящих в состав MP «Ба-
бынинский район»,  контрольно-
счетным органом муниципально-
го района «Бабынинский район»,
«О внесении изменений в реше-
ние Районного Собрания №342 от
25.12.2014 г. «О бюджете муници-
пального района  «Бабынинский
район» на 2015 год и на плановый
период 2016-2017 годов», «О бюд-
жете  муниципального  района
«Бабынинский  район»  на  2016
год», «О состоянии здравоохране-
ния Бабынинского района в 2015

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Во  вторник,  24  ноября,  состоялось  очередное  заседа-

ние  Районного  Собрания  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район».

году и перспективы развития на
2016 год» и другие.

По первым трем вопросам по-
вестки дня были приняты соответ-
ствующие решения. Бюджет му-
ниципального района «Бабынин-
ский район» на 2016 год принят в
первом чтении.

В заседании Районного Собра-
ния приняли участие заместитель
губернатора Калужской  области
Р.В. Смоленский, депутаты Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области главный врач  ГБУЗ
КО «Калужская областная клини-
ческая больница» В.М. Кондюков
и директор Калужского филиала
МНТК  «Микрохирургия  глаза»
А.В. Терешенко.

По итогам обсуждения вопроса
«О  состоянии  здравоохранения
Бабынинского 

 
района в 2015 году

и перспективы развития на 2016
год» депутаты Районного Собра-
ния приняли обращение к замес-
тителю  губернатора  Калужской
области Р.В. Смоленскому и ми-
нистру здравоохранения Калужс-
кой  области  Е.В.  Разумеевой,  в
котором выразили озабоченность
по поводу возможного снижения
качества и доступности оказания
медицинских услуг в Бабынинс-
ком районе в 2016 году.

Заместитель  губернатора  Ка-
лужской области Р.В. Смоленский
и депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области В.М.
Кондюков и А.В. Терешенко заве-
рили  депутатский корпус,  руко-
водство  района  в  том,  что  они
могут рассчитывать на их помощь
в решении вопросов здравоохра-
нения нашего района.

Документы  Районного  Собра-
ния будут опубликованы в нашей
газете позднее.

 Ha основании протокола конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должнос-
ти главы администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район», руководствуясь п.6 ст.37
Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.39 Ус-
тава муниципального района «Бабынинский рай-
он» Районное Собрание

решило:
1. Назначить на должность главы администра-

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 24.11.2015 г. №17

«О назначении на должность главы администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Бабынинский район»

ции (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Бабынинский район» Ка-
линичева Николая Александровича.

2. Главе муниципального района «Бабынинский
район» А.И.Захарову заключить контракт (тру-
довой договор) с главой администрации MP «Ба-
бынинский район» Н.А.Калиничевым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Бабынинский вест-
ник».
 Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Áîëüøîé ñîâåò
ìîëîäûõ äåïóòàòîâ

По инициативе председателя Законодательного  Собра-
ния  Калужской  области  Николая  Викторовича  Люби-
мова  проводятся  встречи  с  молодыми  депутатами  рай-
онов.

23 ноября 2015 года такая
встреча состоялась с моло-
дыми  депутатами  нашего
района. В ней приняли уча-
стие молодые депутаты всех
сельских  дум  и  Собрания
Представителей  п.  Воро-
тынск. Провел встречу де-
путат Законодательного Со-
брания, сопредседатель Со-
вета молодых депутатов при
Законодательном Собрании
Александр Викторович Еф-
ремов.

Основными  задачами
встречи были – укрепление
сотрудничества  и  взаимо-
действия между молодыми
депутатами Калужской об-
ласти; оказание консульта-

тивно-методической помощи мо-
лодым депутатам в осуществле-
нии ими своих полномочий; вза-
имодействие с органами государ-
ственной власти Российской Фе-
дерации, органами государствен-
ной власти и иными государствен-
ными органами Калужской обла-
сти, органами местного самоуп-
равления муниципальных образо-
ваний Калужской области, обще-
ственными  объединениями  в
сфере  разработки  и  реализации
инициатив, направленных на по-
вышение эффективности государ-
ственного управления и местно-
го самоуправления, защиту прав
и  законных  интересов  граждан;
популяризация идей парламента-
ризма,  содействие  формирова-
нию  правовой  и  политической
культуры в молодежной среде.

В ходе встречи, молодые депу-
таты обменялись своими мнени-

Окончание на 2-ой стр.
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Áîëüøîé ñîâåò
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
ями и планами по работе в качестве депутата. Поступило предложе-
ние о разработке методических, информационных и других материа-
лов Советом молодых депутатов при Законодательном Собрании Ка-

лужской области, которые окажут помощь молодым депутатам  на
местах. Встреча прошла в конструктивном русле, с пользой для моло-
дых депутатов.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  МР  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”

Çàñëîí òåððîðó

НАМ  ПИШУТ

 Денис домой из школы шел,
В кустах мешок большой нашел.
Не стал находку в руки брать.

«Что делать?» – Стал Денис решать.

Вдруг видит в дырке телефон,
В брусках под ним лежит картон.

Цветные вьются провода,
И кончик круглый от болта.

Он вспомнил красочный плакат,
Что показал ему солдат.

Там злобный в маске террорист
В подвале бомбу мастерит.

Мешок, мобильник, провода –
«Так, это бомба! Вот дела!

Бандиты все взорвать хотят,
И камни, стекла полетят.

Ведь в школе множество ребят.
Бандиты их убить хотят!»

На школу мальчик бросил взгляд,
Там дети в классах ведь сидят.

Ужасные  события  в Беслане  осенью  2004  года  внесли  в  календарь  новую  для  Рос-
сии  дату:  День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом,  и  об  этом  надо  помнить  все-
гда.  Высылаю  стихотворение  для  детей.  Возможно  это  поможет  в  профилактике
антитеррористической  работы.

«Бандитам нужно помешать», —
Решил Денис: «Пора бежать,

Учителю все рассказать,
И взрослым бомбу показать».

Денис спас школу и детей
От горя многих матерей.

Саперы бомбу увезли,
В кустах, что под стеной  нашли.

Приехал в школу  генерал,
Всю правду детям он сказал:
«Беда могла случиться тут,
Еще прошло бы пять минут.

Но школьник  бомбу опознал,
Домой  Денис бежать не стал.

Он, как мужчина, поступил,
Гражданский подвиг совершил.

Героем стал и школу спас,
Вручаю я медаль при вас».

На грудь медаль повесил он
И стал Денис для всех герой!

Ãåðîé èç 2-ãî «À»

В ходе заседания было отмече-
но, что время ставит новые воп-
росы и новые задачи. Ситуация,
которая складывается в мире и в
нашей стране, требует от нас осо-
бых мер и действий, особой от-
ветственности. Многие слышали
и знают о событиях во Франции.
Антитеррористические  мероп-
риятия проходят и у нас на Се-
верном Кавказе. Мы все живем в
едином пространстве и наша за-
дача не допустить акций терро-
ризма, поставить надежный зас-
лон террору в нашем Бабынинс-
ком районе.

Начальник  МО  МВД  России
«Бабынинский» Э.С. Унанов оз-
накомил членов комиссии с ме-
рами, принимаемыми по профи-
лактике предотвращения терро-
ристических актов на территории
района. Мероприятия проводят-
ся  комплексно,  при  взаимодей-
ствии с органами местного само-
управления и другими структура-
ми, способными оказать влияние
на эту работу. Особое внимание
было  обращено  на  состояние
многоквартирных домов на тер-
ритории п. Бабынино и п. Воро-

24  ноября  2015  года,  под  председательством  главы  ад-
министрации  МР  «Бабынинский  район»  Н.А.  Калини-
чева,  состоялось  заседание  антитеррористической  ко-
миссии  с  повесткой  дня  «Об  террористической  безо-
пасности  на  объектах  жизнеобеспечения  и  людей  в  му-
ниципальном  районе  «Бабынинский  район».

тынск. Он сделал анализ состоя-
ния  этих  домов.  Особую  озабо-
ченность вызывают факты прожи-
вания  на  съемных  квартирах.
Этим вопросом вплотную занима-
ются участковые инспекторы.

Заместитель заведующего ОНО
администрации  МР  «Бабынинс-
кий  район»  М.Ш.  Данилевская
ознакомила членов антитеррори-
стической комиссии с мероприя-
тиями антитеррористической на-
правленности.  В  частности,  ею
было отмечено, что во всех обра-
зовательных учреждениях района

изданы  приказы  «Об  усилении
мероприятий  по  обеспечению
антитеррористической  безопас-
ности в образовательных учреж-
дениях». Разработаны инструкции
по  обеспечению  безопасности
персонала  и  обучающихся  от
проявлений терроризма, действия
при  обнаружении  подозритель-
ных предметов и др. С предложе-
ниями по данному вопросу выс-
тупили и другие члены комиссии.

Подводя  итог  заседанию,  Н.А.
Калиничев отметил, что успех в
противодействии терроризму во
многом зависит от каждого из нас.
Этому  должна  способствовать
наша бдительность и умение дей-
ствовать в непредвиденных ситу-
ациях.

А. ИНИН,
фото автора.

О. ВОРОТЫНСКИЙ.

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå
К Всемирному дню  ребенка сотрудники  ПДН МО  МВД

России «Бабынинский» организовали проведение  право-
вого информирования в образовательных учреждениях.

В соответствии с графиком проведения правового информирова-
ния и правового консультирования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории обслуживания МО МДВ России «Ба-
бынинский», в целях реализации национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, в соответствии с
решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Фе-
дерального Закона «О бесплатной юридической помощи в Российс-
кой Федерации» в период с 16 по 20 ноября 2015 года прошли уроки
правого информирования и правового консультирования.

Сотрудники ПДН МО МВД России «Бабынинский» в рамках право-
вого информирования провели беседу с учениками 8-х – 9-х классов
общеобразовательной школы №2 п. Бабынино. Основной целью дан-
ного мероприятия явилось разъяснить подросткам меры ответствен-
ности за совершение правонарушений и преступлений.

Учащиеся принимали активное участие в беседе, отвечали на воп-
росы и имели возможность задавать свои вопросы сотруднику поли-
ции. Педагоги пожелали, чтобы и в дальнейшем подобные меропри-
ятия проводились на постоянной основе, так как вовремя проведен-
ные профилактические беседы уменьшают количество конфликтных
ситуаций в общеобразовательных учреждениях и снижают количе-
ство правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники ПДН напомнили об ограничении нахожде-
ния несовершеннолетних на улице в ночное время, представили вни-
манию  подростков наглядную информацию о  вреде  употребления
наркотических веществ и алкогольной продукции.

*   *   *
Сотрудники  госавтоинспекции  межмуниципального

отдела  Министерства  внутренних  дел  России  «Бабы-
нинский»    организовали  для  новоиспеченных  школь-
ников  профилактическое  мероприятие  «Посвящение  в
пешеходы».

Перейдя из детского сада в школу, малыши становятся более само-
стоятельными и полноправными участниками дорожного движения.
В этой связи выполнение правил дорожного движения нужно довести
до автоматизма – к чему и стремились сотрудники ГИБДД с помо-
щью игр, конкурсов, викторин, в ходе которых снова и снова дети
повторили основные правила.  Полицейские объяснили школьникам
множество интересных и нужных вещей: как передвигаться по пеше-
ходному переходу, что значит тот или иной знак, а также показали
видеоролики по безопасности на дороге.

Автоинспекторы  напомнили  первоклассникам правила  перехода
проезжей части дороги по регулируемым и нерегулируемым пеше-
ходным переходам, значение дорожных знаков, рассказали какие “до-
рожные ловушки” могут встретиться им на пути в школу, и как их
избежать. Сотрудники полиции обратили внимание ребят на небла-
гоприятные  погодные условия и призвали быть внимательными на
дорогах. Затем дети с удовольствием посмотрели предложенные ви-
деоролики по безопасности дорожного движения.

Особое внимание собравшихся сотрудники госавтоинспекции об-
ратили на соблюдение мер безопасности в темное время суток. Что-
бы школьников было заметно на дороге, в конце встречи сотрудники
полиции  подарили  детям  специальные  светоотражающие  значки.
Практически все ребята сразу же прицепили этот интересный атри-
бут на одежду или рюкзак. Теперь каждого из юных пешеходов води-
тель сможет увидеть издалека.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».
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ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

Îáðàùåíèå
Уважаемые жители и гости

сельского поселения «Село Бабынино»!
В настоящее время наблюдается активизация деятельности между-

народной террористической организации «Исламское государство»
(деятельность запрещена на территории Российской Федерации). Тер-
рористические акты в Турции, Франции повлекли тяжкие последствия
и человеческие жертвы. В начале октября  2015 года предотвращен
террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры
города  Москва,  который планировали совершить лица, прошедшие
обучение в рядах незаконных вооруженных формирований на терри-
тории Сирийской Арабской республики.

ПАМЯТКА  ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнару-
жить предметы и посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружаю-
щих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предме-
тов.

Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь
с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов,
чердаков и технических зданий. Организуйте при необходимости с
соседями дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохрани-
тельным органам в охране общественного порядка.

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении
попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой
временный дом.

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу
предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюд-
ном) месте не должно ослабить вашу бдительность. Злоумышленник
мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо. Даже если у вас
имеется личный опыт общения со взрывчатыми веществами, не пы-
тайтесь манипулировать ими. Самодельные взрыватели бывают сверх-
чувствительными и изощренно хитроумны. Не приближайтесь, а тем
более – не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может
стоить вам жизни.

Расскажите своим детям о взрывных устройствах. Научите своих
детей мерам безопасности: не разговаривать с посторонними на ули-
це и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные иг-
рушки, не прикасаться к находкам и т.п.

КАК  ВЫЯВИТЬ  ТЕРРОРИСТА
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попа-

даться на глаза ни  правоохранительным органам, ни простым граж-
данам. Но их деятельность вполне может показаться необычной или
подозрительной. Если признаки странного поведения не находят ес-
тественного объяснения, немедленно сообщите об этом в правоох-
ранительные органы.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей,
отличительные  черты их  лиц,  одежду,  имена,  клички,  возможные
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тема-
тику разговоров и т.д. Не пытайтесь их останавливать сами, иначе вы
можете стать их первой жертвой.

Необходимо обращать внимание:
• на подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделя-

ющихся, но чем-либо странных;

• на небольшие группы людей, собравшихся с определенной целью,
возможно, агрессивно настроенных;

• на сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные по-
мещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность;

•на подозрительные телефонные разговоры.
В случае, если вы заметили что-либо подозрительное, проявите на-

стойчивость в прояснении ситуации, при необходимости привлеките
близких и знакомых, соседей.

РЕКОМЕНДАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ:

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по се-
зону. Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую
куртку – будьте особенно осторожны – под такой одеждой террори-
сты чаще всего прячут взрывные устройства. Лучше всего держаться
от него подальше и обратить на него внимание сотрудников правоох-
ранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами,
особенно, если они находятся в непривычном месте (например, с
баулом в кинотеатре или на празднике). Несмотря на то, что этот че-
ловек, скорее всего, окажется туристом или торговцем, все же лиш-
няя осторожность не повредит.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет
себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-
то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите
за мимикой его лица. Смертник, готовящийся к теракту, обычно выг-
лядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо мед-
ленно двигаются, как будто читая молитву.

Администрация МО СП «Село Бабынино».

Доклад по основной теме предста-
вил министр промышленности и тор-
говли  РФ  Денис  Мантуров.  Свои
мнения и предложения по развитию
сферы импортозамещения высказали
главы Калужской и Пермской облас-
тей.

Анатолий Артамонов выступил от
имени рабочей группы Госсовета РФ
по импортозамещению в промышлен-
ности, председателем которой явля-
ется. В первую очередь он обратил
внимание  на необходимость  совер-
шенствования государственной кре-
дитно-денежной и налоговой полити-
ки с целью повышения доступности
финансовых  ресурсов  для  бизнеса,
работающего в реальном секторе эко-
номики. В качестве примера Анато-
лий Артамонов привел  ситуацию  в
нашем  регионе.  «При  сохранении
спроса на банковские заимствования
объем кредитования малых и средних
предприятий сократился в Калужс-
кой области, например, в этом году
на 30 процентов. А среди опрошен-
ных  руководителей  крупных  про-
мышленных предприятий половина
считает  недоступные  кредиты  пре-
пятствием для расширения производ-
ства  и  создания  новой  продукции.
Такая же ситуация – где-то хуже, где-
то лучше – и в других регионах», –
заметил губернатор. В этой связи он
предложил расширить возможности
для  поддержки  бизнес-сообщества,
существующие  у  Фонда  развития
промышленности  и  Федеральной
корпорации  по  развитию  малого  и
среднего предпринимательства.

В  своем  выступлении  Анатолий
Артамонов также высказался за не-
обходимость сохранения объемов гос-
гарантий для  бизнеса на проектное
финансирование.  Он  выразил  под-
держку  инициативе  Правительства
РФ  о  предоставлении  налоговых
льгот  для  вновь  создаваемых  про-
мышленных  предприятий  в  рамках
специнвестконтрактов. При этом гла-
ва  калужского  региона  предложил
Минфину  России  рассмотреть  воз-
можность исключения недополучен-
ных средств из общей суммы налого-
вых поступлений, «которые учитыва-
ются при расчетах бюджетной обес-
печенности  хотя  бы  в  тех  случаях,
когда этот показатель используется».
Данная инициатива была поддержана
министром финансов Российской Фе-
дерации Антоном Силуановым.

В  продолжение  темы  Анатолий
Артамонов также предложил устано-
вить пониженную ставку налога на
добавленную стоимость в размере 10
процентов на товары, производимые
для  замещения  критических  видов
продукции, и предоставить бизнесу
гарантии на период окупаемости про-

Анатолий Артамонов принял участие
в заседании президиума Госсовета РФ

25  ноября  заседание  президиума  Госсовета  Российской  Федерации
под председательством Президента России Владимира Путина состоя-
лось в Нижнем Тагиле Свердловской области. Обсуждалась реализа-
ция государственной политики в сфере импортозамещения в российс-
ких регионах.

ектов. Вместе с тем он подчеркнул,
что принимаемые решения не долж-
ны ухудшать условия работы иност-
ранных инвесторов в России.

В выступлении главы региона речь
также шла о важности использования
для импортозамещения имеющихся в
стране производственных мощностей,
приобретенных в последние годы за
рубежом. По мнению Анатолия Ар-
тамонова, «сконцентрировав подоб-
ные мощности в специализированных
технологических центрах и обеспечив
их  стопроцентную  круглосуточную
загрузку можно было бы сэкономить
немалые  финансовые  ресурсы  и,
опять же, повысить конкурентоспо-
собность  экономики.  Причем,  для
этого вовсе не нужно стаскивать обо-
рудование  под  одну крышу.  Доста-
точно  и  формального  решения  на

уровне  корпорации,  или  объедине-
ния», – заметил губернатор. По его
словам, ряд регионов, в том числе и
Калужская область, имеют успешные
примеры работы по подобной схеме
– контрактного  производства:  «Им,
как правило, не требуется финансо-
вая поддержка, главное – обеспечить
устойчивый спрос на их продукцию
и услуги, в том числе за счет префе-
ренций  при  размещении  государ-
ственных заказов».

Кроме того, Анатолий Артамонов
предложил  сформировать  систему
критериев по ограничению допуска
иностранных товаров к госзакупкам,
а госкомпании обязать при приобре-
тении  импортных  комплектующих
запрашивать  у  уполномоченного
органа заключение об отсутствии их
аналогов в России. Также, по мнению
губернатора, целесообразно внести в
законодательство поправки, которые
обяжут госкомпании включать в по-
ложение о закупках упрощенный по-
рядок заключения контрактов с про-
изводителями.

Анализируя  текущую  ситуацию  в
экономике,  глава  региона  отметил
важным в данный период снизить дав-
ление на деловую среду со стороны
контрольно-надзорных  органов:
«Нельзя,  чтобы  под  предлогом  не-
примиримой борьбы с нарушениями
закона  их  работа  переводилась  в
плоскость бесконечных проверок  и
разбирательств и становилась тормо-
зом в решении важных экономичес-
ких и социальных задач, – подчерк-
нул он. – Надзорные и контролиру-
ющие органы на местах должны на-
ходить разумный баланс между со-
блюдением ведомственных интересов
и предоставлением возможности чес-
тным, активным людям работать на
благо общества».

В своем выступлении Анатолий Ар-
тамонов обратил внимание участни-
ков заседания на необходимость ре-
шения  других  важных  вопросов.
Поддерживая обращение Президен-
та России Владимира Путина к гла-
вам  субъектов  с  просьбой  уделять

особое внимание развитию профес-
сионального образования, глава ка-
лужского региона предложил увели-
чить в профильных учебных учреж-
дениях количество бюджетных мест
для подготовки магистров по инже-
нерным  специальностям.  Он  также
высказался  за  совершенствование
инструментов государственной под-
держки отечественных производите-
лей, добившихся конкурентоспособ-
ности на глобальном рынке, и стиму-
лирование начинающих экспортеров
путем снижения издержек по продви-
жению высококачественной россий-
ской продукции на зарубежные рын-
ки.

В завершение выступления Анато-
лий Артамонов предложил  в  целях
более эффективного решения задач
импортозамещения на местах повы-
сить заинтересованность регионов в
самостоятельном экономическом раз-
витии, а также создать на федераль-
ном уровне единый центр управле-
ния всеми процессами в данной сфе-
ре.

В Калуге отметили День матери

В  Дом  музыки  было  приглашено
более двухсот матерей, достойно вос-
питывающих родных и приемных де-
тей. Обращаясь к ним, Павел Коно-
валов отметил, что в регионе продол-

жают открывать новые производства,
создавать рабочие места, совершен-

24 ноября министр труда и социальной защиты области Павел Коно-
валов принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
матери. Его организатором выступило управление социальной защи-
ты Калуги.

чество детей, родившихся третьими
и последующими, увеличилось с 10,7
% в 2009 году до 16,5 % в 2015 году.
В целом также наблюдается рост рож-
даемости.

Поздравляя  собравшихся,  Павел
Коновалов подчеркнул, что «именно
от женщин, от матерей, от их мудрос-
ти, терпения и душевной отзывчиво-
сти зависит будущее их детей и завт-
рашний день региона». Он пожелал
им  крепкого  здоровья,  семейного
благополучия, большого женского и
материнского счастья.

В  рамках  мероприятия  состоялся
концерт и награждение главных уча-
стниц торжества благодарственными
письмами  управления  социальной
защиты Калуги.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/

ствовать формы социальной поддер-
жки семьи. По мнению министра, раз-
витие системы мер государственной
поддержки семей, особенно много-
детных, обусловили позитивные де-

мографические изменения. В частно-
сти, в семьях жителей области коли-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР “Бабынинский район”

от 15.11.2015 г. № 1
«О проведении публичных слушаний
«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2016 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муни-
ципального района «Бабынинский район»

постановляю
1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципально-

го района «Бабынинский район» на 2016 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 26.11.2015 г. № 2
«О назначении публичных слушаний
«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2016 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муни-
ципального района «Бабынинский район»

постановляю
1. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципаль-

ного района «Бабынинский район» на 2016 год» на 08 декабря
2015 года:

- время проведения: 11.00 часов.
- место проведения: зал заседаний администрации MP «Ба-

бынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
2. Публичные слушания провести администрации MP «Бабы-

нинский район».
3.Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Бабынино”

от 15.11.2015 г. № 1
«О проведении публичных слушаний

по проекту бюджета  сельского  поселения
«Село Бабынино» на 2016 год»

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

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельс-

кого поселения «Село Бабынино» на 2016 год.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 26.11.2015 г. № 2
«О назначении публичных слушаний

по проекту бюджета  сельского  поселения
«Село Бабынино» на 2016 год»

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

постановляю:
1. Назначить публичные  слушания по проекту  бюджета  сель-

ского  поселения «Село Бабынино» на 2016 год  на 7 декабря
2015 г.:

- время проведения – 12 час 00 мин;
- место проведения – администрация сельского поселения

«Село Бабынино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

СП «Село Бабынино»  Артемьеву Б.Ф., Слепых О. П.
3.Контроль  за выполнением данного постановления остав-

ляю за собой.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село  Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  о  приеме  документов
на  участие  в  конкурсе  на  замещение  должности  главы

местной  администрации  СП  «Село  Муромцево»
Решением  Сельской Думы  СП  «Село  Муромцево»  от  23.11.2015г

№ 37 назначен  (повторно)  конкурс  на  замещение  должности главы
местной администрации МО СП «Село Муромцево», который будет
проводиться  17  декабря  2015  года  в  15.00  в  администрации  СП
«Село  Муромцево»,  расположенном  по  адресу:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  район,  село  Муромцево,  дом  №  3.

Граждане,  изъявившие  желание  участвовать  в  конкурсе  на  заме-
щение  должности  главы  администрации  СП  «Село  Муромцево»,
могут  предоставлять  в  течение  двух  недель  со  дня  опубликования
настоящего  объявления  в  конкурсную  комиссию  по  проведению
конкурса  на  замещение  должности  главы  администрации  сельско-
го  поселения  «Село  Муромцево»  по  адресу:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  село  Муромцево,  дом  №  3,  документы,  пре-
дусмотренные  п.7 Положения  «О  порядке  проведения  конкурса  на
замещение  должности  главы  администрации  муниципального  об-
разования  сельское  поселение  «Село  Муромцево»,  утвержденно-
го  решением  Сельской  Думы  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  от  01.09.2010  года  №26  (с  изменениями,  внесенными  ре-
шением  Сельской  Думы  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
от  06.10.2015  г.  №24)  (личное  заявление;  документ  (копию),  удо-
стоверяющий  личность  гражданина  Российской  Федерации;  доку-
менты  (копии),  подтверждающие  профессиональное  образование;
трудовую  книжку  (копию);  медицинское  заключение  о  состоянии
здоровья  с  записью  об  отсутствии  заболеваний,  препятствующих
претенденту  исполнять  обязанности  по  соответствующей  долж-
ности;  рекомендательные  документы;  характеристики  с  места  ра-
боты).  Копии  документов  должны  быть  заверены в  установленном
законодательством  порядке.  Конкурсная  комиссия  осуществляет
свою  деятельность  в  рабочие  дни  с  8.00  до  16.00.

Порядок  проведения  конкурса  на  замещение  должности  главы
администрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  опреде-
лен  Положением  «О  порядке  проведения  конкурса  на  замещение
должности  главы  администрации  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Муромцево»,  утвержденным  решением
Сельской  Думы  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  от
01.09.2010  года  №  22  (с  изменениями,  внесенными  решением
Сельской  Думы  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  от
06.10.2015  г.  №24)  и  опубликованным  в  газете  Бабынинского  рай-
она  «Бабынинский  вестник».

Условия  контракта  (трудового  договора)  с  главой  администра-
ции СП «Село Муромцево» утверждены решением Сельской Думы
сельского  поселения  «Село  Муромцево»  от  16.10.2015  г.  №  28,
которое  вступает  в  силу  после  опубликования  в  общественно-по-
литической  газете  Бабынинского  района  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 16.10.2015 г. № 28
«Об утверждении условий контракта

(трудового договора) с главой местной администрации
муниципального  образования  сельское  поселение

«Село Муромцево»

Руководствуясь частью 3 статьи 37 Федерального Закона
"Об общих принципах организации местно-го самоуправления
в Российской Федерации" Сельская Дума

решила:
1. Утвердить условия контракта (трудового договора) с гла-

вой местной администрации муниципального образования сель-
ское поселение "Село Муромцево".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в общественно-политической газете Бабынинского района "Ба-
бынинский вестник".

Глава  СП "Село Муромцево" Н.А. ВИТЧИНОВ.
Утверждено  решением  СД  от  16.10.2015  г.  №  28

КОНТРАКТ      (ТРУДОВОЙ      ДОГОВОР)  №
с    главой  администрации    муниципального  образования

сельское    поселение  "Село  Муромцево"
  "___"  _______________2015  г.

Сельская  Дума  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  "Село  Муромцево",  в  лице  главы  муниципального  образова-
ния  ______,  именуемая  в  дальнейшем  "Работодатель",  действу-
ющего  на  основании  Устава  муниципального  образования,  с  од-
ной  стороны,  и  ______,  именуемый  в  дальнейшем  "Глава  адми-
нистрации",  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  контракт
(трудовой  договор)  о  нижеследующем:

1.  Общие  положения
1.1.  Гражданин  ______  назначен  на  должность  главы  админист-

рации  Решением  Сельской  Думы  муниципального  образования
сельского  поселения  "Село  Муромцево"  №  __  от  "__"___2015  г.
по  результатам  конкурса  на  замещение  указанной  должности,  в
соответствии  со  ст.37  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации",  Уставом  МО  СП  "Село  Муромцево".

1.2.    Глава  администрации МО СП "Село Муромцево"  руководит
администрацией  сельского  поселения  "Село  Муромцево"  на  прин-
ципах  единоналичия,  самостоятельно  решает  все  вопросы,  отне-
сенные  к  его  компетенции  федеральным  законодательством,  зако-
нодательством  Калужской  области,  Уставом  сельского  поселения,
положением  об  администрации  сельского  поселения  и  должност-
ной  инструкцией.

1.3.  Настоящий  контракт  (трудовой  договор)  является  контрак-
том  по  основной  работе.

1.4.  Дата  начала  работы  "Главы  администрации"  -  ______.
2.  Права  и  обязанности  "Работодателя"
  "Работодатель"  вправе:
2.1.  Требовать  от  "Главы  администрации"  исполнения  им  дол-

жностных  обязанностей.
2.2.  Поощрять  "Главу  администрации"  за  безупречное  и  эф-

фективное  исполнение  должностных  обязанностей.
2.3.  Привлекать  "Главу  администрации"  в  случае  совершения

им  дисциплинарного  проступка  к  дисциплинарной  ответственно-
сти  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством.

"Работодатель"  обязуется:
2.4.  Создать  условия  для  безопасного  и  эффективного  труда,

обеспечивающие  исполнение  должностных  обязанностей,  предо-
ставить  рабочее  место,  оборудованное  необходимыми  организа-
ционно-техническими  средствами  в  соответствии  с  правилами
охраны  труда  и  техники  безопасности.

2.5.  Создавать  условия  для  поддержания  "Главой  администра-
ции"  профессионального  уровня,  необходимого  для  осуществле-
ния  его  должностных  полномочий.

Обеспечивать  обязательное  государственное  страхование  "Гла-
вы  администрации"    в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством.

Предоставлять  "Главе  администрации"  льготы  и  компенсации,
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  и
Калужской  области,  Уставом  сельского  поселения.

3.  Права  и  обязанности  "Главы  администрации"
"Глава  администрации"  имеет  право  на:
3.1.  Ознакомление  с  документами,  определяющими  его  права  и

обязанности  по  занимаемой  должности.
3.2.  Получение  в  установленном  порядке  информации  и  матери-

алов,  необходимых для  исполнения должностных  обязанностей.
3.3.  Поощрения  за  успехи  в  работе,  увеличение  денежного  со-

держания  с учетом результатов и  стажа  его работы,  уровня квали-
фикации.

3.4.  Ознакомление  со всеми  материалами  своего  личного дела,  от-
зывами о своей деятельности и другими документами до внесения их
в  личное  дело, приобщение  к  личному  делу  своих  объяснений.

3.5.  Переподготовку  (переквалификацию)  и  повышение  квали-
фикации  за  счет  средств  местного  бюджета.

3.6.  Иные  права,  предусмотренные  положениями  Федерального
закона  от  2 марта  2007  года  №25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации",  другими  нормативными  правовыми  ак-
тами  о  муниципальной службе  в  Российской  Федерации  и  Калуж-
ской  области,  Уставом  сельского  поселения.

"Глава  администрации"  обязуется:
  3.7.  Соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, законы Калужс-
кой  области,  Устав  сельского  поселения  "Село  Муромцево" и  иные
муниципальные  правовые  акты  и  обеспечивать  их  исполнения.

3.8.  Добросовестно  исполнять  обязанности,  предусмотренные
должностной  инструкцией  и  настоящим  контрактом  (трудовым
договором).

3.9.  Исполнять  обязанности,  связанные  с  реализацией  отдель-
ных  государственных  полномочий,  предусмотренных  законода-
тельством.

3.10.  Поддерживать  уровень  квалификации,  достаточный  для
исполнения  своих  должностных  обязанностей.

3.11.  Не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и
иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну,  а  также  сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей,  касающиеся  частной  жизни  и  здоровья  граждан  или
затрагивающие  их  честь  и  достоинство.

3.12.  Бережно  относиться  к  имуществу,  оборудованию  и  другим
материальным  ценностям,  нести  установленную  законодательством
Российской  Федерации  ответственность  за  их  порчу  и  утрату.

3.13.  Не  использовать  в  неслужебных  целях  средства  материаль-
но-технического,  финансового  и  информационного  обеспечения,
другое  муниципальное  и  государственное  имущество  и  служеб-
ную  информацию.

3.14.  Возвратить  при  прекращении  полномочий  все  документы,
содержащие  служебную  информацию.

3.15.  Соблюдать  законодательство  о  труде,  требования и  ограни-
чения,  предусмотренные  положениями  Федерального  закона  от  2
марта  2007    №25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации",  другими  нормативными  правовыми  актами  о  муни-
ципальной  службе  в  Российской Федерации  и Калужской  области,
Уставом  сельского  поселения.

3.16.  Не  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  кроме
педагогической,  научной  и  иной  творческой.

4.  Оплата  труда
4.1.  За  выполнение  обязанностей  предусмотренных  контрактом

"Главе  администрации"  выплачивается:
1)  должностной  оклад  -  ___9790_____;
2)  ежемесячную  надбавку  к  окладу  за  выслугу  лет  -  __;
3)  ежемесячную надбавку  за сложность,  напряженность и  специ-

альный  режим  работы  в  размере  -  _____________;
4)  ежемесячную  надбавку  за  работу  со  сведениями,  составляю-

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

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

6)  выплачивать  к  ежегодному  отпуску  материальную  помощь  в
размере  ___,

7)  осуществлять  иные  выплаты,  предусмотренные  нормами  дей-
ствующего  законодательства.

5.  Рабочее  (служебное)  время  и  время  отдыха
5.1.  "Главе  администрации"  устанавливается  ненормирован-

ный  рабочий  день.
5.2.  "Главе  администрации"  в  установленном  порядке  предос-

тавляется:
1)  ежегодный  отпуск  с  сохранением места  работы  (должности)  и

среднего  заработка  продолжительностью  тридцать  календарных
дней;

2)  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет;
3)  дополнительный  отпуск  за  ненормированный  рабочий  день;
4)  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  в  соответствии  с

действующим  законодательством.
6.  Срок  действия  контракта
6.1.  Настоящий  контракт  является  срочным.
6.2.  "Глава  администрации"  назначается  на  должность  по  кон-

тракту,  заключаемому  по  результатам  конкурса  на  замещение  ука-
занной  должности  на  срок  полномочий  представительного  органа
сельского  поселения,  принявшего  решение  о  назначении  лица  на
должность  главы  администрации  (до  дня  начала  работы  предста-
вительного органа сельского поселения нового созыва), но не менее
чем  на  два  года.

7.  Ответственность  сторон
7.1.  "Глава  администрации"  несет  ответственность  за  неиспол-

нение  или ненадлежащее  исполнение  взятых  на себя  обязанностей
и  обязательств  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации,  законодательством  Калужской  области  и
Уставом  сельского  поселения.

7.2.    "Работодатель"  несет  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  настоящему  контрак-
ту  (трудовому  договору)  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством  Российской  Федерации,  законодательством  Калужс-
кой  области  и  Уставом  сельского  поселения.

8.  Изменение  и  дополнение  контракта  (трудового  договора).
Прекращение  контракта  (трудового  договора)

8.1.  Помимо  оснований,  предусмотренных  Трудовым  кодексом
Российской Федерации и п. 10 и п. 11 ст. 37 ФЗ от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской  Федерации"  и  Уставом  сельского  по-
селения,  настоящий  контракт  (трудовой  договор)  с  "Главой  ад-
министрации"  может  быть  расторгнут  по  инициативе  "Работо-
дателя"  в  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
должностных  обязанностей  в  том  числе  по:

-  организации  обеспечения  гарантированного  предоставления
муниципальных  услуг  на  территории  сельского  поселения;

-  своевременному  внесению  в  представительный  орган  сельско-
го  поселения    проекта  местного  бюд-жета  на  очередной  финансо-
вый  год;

-  целевому  и  эффективному  использованию  средств  местного
бюджета;

-  выполнению  нормативных  правовых  актов  представительного
органа  сельского  поселения;

-  соблюдению  запрета,  установленного  законодательством  Рос-
сийской Федерации  на  занятие  отдель-ными видами  деятельности.

6.  Иные  положения
6.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнени-

ем  обязанностей  по  настоящему  кон-тракту  (трудовому  догово-
ру),  разрешаются  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации.

6.2.  Настоящий  контракт  (трудовой  договор)  имеет  обязатель-
ную  юридическую  силу  для  сторон,  мо-жет  быть  изменен  только
по  соглашению  сторон.

6.3.  По  вопросам,  не  предусмотренным  настоящим  трудовым
договором,  стороны  руководствуются  законодательством  Россий-
ской  Федерации  и Калужской  области.

6.4.  Настоящий  контракт  (трудовой  договор)  вступает  в  силу  со
дня  его  подписания  обеими  сторонами.

6.5.  Настоящий  контракт  (трудовой  договор)  составлен  в  двух
экземплярах.  Один  из  них  находится  в  представительном  органе
сельского  поселения,  другой  -  ______.
 "Глава                                                     Глава администрации СП
"Село Муромцево"                                        СП  "Село Муромцево"

______(подпись) _____(подпись)
"____"___________  2010  г.   "____"________  2010  г.
М.П.
 Паспорт:                     №___________
Выдан  ОВД_____района
Калужской  области,_________(адрес  местонахождения  Адрес:

представительного  органа    (местожительство  гражданина)сельс-
кого  поселения)

1 Рекомендуется заключение контракта на срок полномочий представительного органа.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 16.10.2015 г. № 28
«О  внесении изменений в решение Сельской Думы

№ 26 от 16.10.2015 г. «О назначении конкурса
на замещение  должности главы администрации

МО СП «Село Муромцево»

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального Закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением «О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования сельское поселение «Село Муромце-
во»  Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение  Сельской Думы № 26 от 16.10.2015 г. «О

назначении конкурса на замещение должности главы  местной
администрации  муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Муромцево» следующие изменения:

- пункт 1  решения №26 от 16.10.2015 г. Сельской Думы  изло-
жить в новой редакции: «1.Назначить конкурс (повторно)  на
замещение должности главы МО СП «Село Муромцево»  на  17
декабря 2015 года на 15.00 часов в помещении администрации
сельского поселения «Село Муромцево» по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 3.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в  общественно-политической газете Бабынинского района «Ба-
бынинский вестник».

Глава  СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 09.11.2015 г. № 11
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Бабынино»
на 2016 год и плановый  период 2017-2018 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Бабынино» на 2016 и пла-
новый период 2017 и 2018 годов, Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Бабынино» на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению
№1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на админис-
трацию СП «Село Бабынино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение    №1  к   решению   СД   от  09.11.2015  г. № 11
ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   БЮДЖЕТНОЙ  И 

НАЛОГОВОЙ   ПОЛИТИКИ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО   БАБЫНИНО»   НА   2016   ГОД  И 

НА   ПЛАНОВЫЙ   ПЕРИОД   2017   И   2018   ГОДОВ
Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  сельс-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
кого  поселения  «Село  Бабынино»  на  2016-2018  годы  подготовле-
ны  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российс-
кой  Федерации и  с  основными  направлениями бюджетной  и нало-
говой  политики  Калужской  области,  на  основании  положения  «О
бюджетном  процессе  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  с
учетом  прогноза  социально-экономического  развития  сельского
поселения  «Село  Бабынино»  на  период  2016-2018  годов.

Бюджетная  и  налоговая  политика  сельского  поселения  «Село
Бабынино»  определяет  основные  ориентиры  и  подходы  к  форми-
рованию  бюджета  и  направлена  на  обеспечение  дальнейшего  рос-
та  экономического  потенциала  сельского  поселения,  адресное  ре-
шение  социальных  проблем,  повышение  качества  муниципальных
услуг,  достижение  конкретных  общественно-значимых  результа-
тов,  стимулирование  развития  сельского  поселения.  Основные
направления  бюджетной  и  налоговой  политики  являются  основой
повышения  качества  бюджетного  процесса,  обеспечения  рацио-
нального  и  эффективного  использования  бюджетных  средств.

1.  Основные  задачи  бюджетной  политики  на  2016  год  и  на
плановый  период  2017-2018  годов

1.1.  Разработка  и  утверждение  местного  бюджета  сельского  по-
селения  на  2016  год  с  учетом  изменения  налогового  и  бюджетно-
го  законодательства,  а  так  же  определения  приоритетов  бюджет-
ных  расходов  в  целях  обеспечения  финансовой  стабильности  в
сельском  поселении  и  повышение  уровня  и  качества  жизни  жите-
лей  сельского  поселения;

1.2.  Обеспечение  и  сохранение  программно-целевого  метода
планирования  расходов  бюджета  в  ближайшие  три  года;

  1.3.  Обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устой-
чивости  бюджетной  системы  сельского  поселения  как  базового
принципа  ответственной  бюджетной  политики;

1.4.  Безусловное  исполнение  всех  обязательств  и  выполнение
задач,  поставленных  в  Указах  Президента  Российской  Федерации
от  07  мая  2012  года,  с  учетом  оптимизации  расходов  и  повыше-
ния  эффективности  использования  финансовых  ресурсов;

1.5.  Последовательное  снижение  дефицита  бюджета  СП  «Село
Бабынино»;

1.6.  Обеспечение  снижения  долговой  нагрузки  на  бюджет  при
безусловном  выполнении  принятых  ранее  долговых  обязательств
и  поддержание  уровня  муниципального  долга  на  экономически
безопасном  уровне;

1.7.  Повышение  открытости  и  прозрачности  управления  обще-
ственными  финансами.

2.  Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  полити-
ки  на  2016  год  и  плановый  период  2017  и  2018  годов

2.1.  Повышение  реалистичности  и  минимизация  рисков  несба-
лансированности  при  бюджетном  планировании;

2.2.  Обеспечение  максимальной  мобилизации  доходов  бюджета
сельского  поселения  «Село  Бабынино»  путем  сокращения  задол-
женности  по  платежам  в  бюджет  сельского  поселения  и  повыше-
ния  уровня  собираемости  доходов;

2.3.  Поддержка  сотрудничества  с  крупными  налогоплательщиками
сельского  поселения, обеспечивающего прозрачность и  стабильность
формирования доходной части бюджета и как  следствие – минимиза-
ция  рисков нестабильности  при бюджетном  планировании;

2.4.Проведение  взвешенной  долговой  политики,  в  первую  оче-
редь  за  счет  оптимизации  структуры  муниципального  долга;

2.5.Концентрация  расходов  бюджета  на  приоритетных  направ-
лениях, прежде  всего  связанных  с  улучшением  условий  жизни  че-
ловека;

2.6.Обеспечение  реализации  первоочередных  задач,  поставлен-
ных  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012
года;

2.7.Повышение  эффективности  бюджетных  расходов,  в  том  чис-
ле  за  счет  введения  единых  подходов  к  определению  нормативов
затрат  на  оказание  муниципальных  услуг;

2.8.Обеспечение  деятельности  дорожной  отрасли  и  продолже-
ние  газификации  населенных  пунктов  с  учетом  экономической  и
социальной  целесообразности  ее  проведения;

2.9.Создание  условий  для  устойчивого  развития  сельского  хо-
зяйства,  стимулирование  роста  объемов  производства  сельскохо-
зяйственной продукции, эффективного использования  земель сель-
скохозяйственного  назначения,  повышение  качества  жизни  сельс-
кого  населения;

2.10.Усиление  стимулирующей  роли  межбюджетных  отношений,
в  том  числе  в  части  повышения  заинтересованности  муниципаль-
ных  образований сельского поселения в  содействии  развитию соб-
ственных  территорий,  созданию  дополнительных  рабочих  мест;

2.11.Обеспечение  публичности  процесса  управления  обществен-
ными  финансами,  гарантирующей  обществу  право  на  доступ  к
открытым  муниципальным  данным.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Бабынино”

от 09.11.2015 г. № 12
«Об особенностях составления, рассмотрения 

и  утверждения проекта бюджета сельского поселения
«Село Бабынино» на 2016 год»

- перечня главных администраторов доходов местного бюд-
жета;

- перечня главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета;

- программы внутренних заимствований на 2016 год;
- текстовых статей проекта решения о бюджете на 2016

год.
4. После проведения публичных слушаний проект бюджета

муниципального образования «Село Бабынино» на 2016 год вы-
носится на голосование в целом и утверждается Сельской Ду-
мой не позднее 15 дней после публичных слушаний.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП “Село Бабынино”

от 17.11.2015 г. № 115
«Об утверждении положения о порядке разработки,

реализации и мониторинга  эффективности
муниципальных целевых программ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях повышения результативности
бюджетных расходов, совершенствования программно-целе-
вых методов бюджетного планирования

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке разработ-

ки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных
целевых программ.

2. Постановление главы администрации от 05.05.2012 года
№ 16 «Об утверждении положения о порядке разработки, реа-
лизации и мониторинга эффективности муниципальных целе-
вых программ» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А.ТИТОВ.
Приложение  к  постановлению  администрации

СП  «Село  Бабынино»  от  17.11.2015  года  №  115
ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  РАЗРАБОТКИ,

РЕАЛИЗАЦИИ  И  МОНИТОРИНГА  ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ  ПРОГРАММ

1.  Общие  положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  разработки,  реализации  и

мониторинга  эффективности  муниципальных  целевых  программ
(далее  –  Положение)  определяет  порядок  разработки,  реализации
и мониторинга эффективности  муниципальных целевых  программ.

1.2.  Под  муниципальной  целевой  программой  понимается  комп-
лекс  социально-экономических,  организационно-хозяйственных
и  других  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  решение
системных  проблем  в  сфере  экономического,  экологического,  со-
циального  и  культурного  развития  СП  «Село  Бабынино»

1.3.  Программа  разрабатывается  исходя  из:
-  направлений  социально-экономического  развития;
-  потребности  сельского  поселения  с  учетом  ресурсного  обес-

печения,  в  том  числе  финансового;
-  реализуемых  на  территории  поселения  долгосрочных  целевых

программ  Российской  Федерации  и  Калужской  области.
1.4.  В  случае,  если  предусматривается  достижение  нескольких

взаимосвязанных  целей,  муниципальная  целевая  программа  мо-
жет  состоять  из  нескольких  подпрограмм,  направленных  на  реше-
ние  конкретных  задач  в  рамках  муниципальной  целевой  програм-
мы.  Деление  муниципальной  целевой  программы  на  подпрограм-
мы  осуществляется  исходя  из  масштабности  и  сложности  решае-
мых  проблем,  а  также  необходимости  рациональной  организации
их  реализации.

1.5.  Программы  разрабатываются  на  срок  не  менее  трех  лет.
1.6.  В  работе  с  муниципальными  целевыми  программами  выде-

ляются  следующие  этапы:
-  отбор  проблем  социально-экономического  развития  муници-

пального  поселения  для  программной  разработки;
-  оценка  целесообразности  решения  проблем  на  основе  про-

граммно-целевого  метода;
-  принятие  решения  о  разработке  муниципальной  целевой  про-

граммы;
-  разработка  проекта  муниципальной  целевой  программы;
-  оценка  проекта  муниципальной  целевой  программы;
-  утверждение  муниципальной  целевой  программы;
-  финансирование  муниципальной  целевой  программы;
-  управление  реализацией,  контроль  и  мониторинг  эффективно-

сти  и  результативности  ее  реализации.
1.7.  Методическое  руководство  разработкой  муниципальных

целевых  программ,  координация  работ  по  их  оценке,  а  также  кон-
троль  за  реализацией  муниципальных  целевых  программ  осуще-
ствляются  отделом  экономического  развития  администрации  МР
“Бабынинский  район”.

1.8.  Методическое  руководство  по  вопросам,  связанным  с  пла-
нированием  бюджетных  расходов  при  разработке  и  реализации
программы, а так же по вопросам целевого использования  средств
программы  осуществляется  финансовым  отделом  администрации
МР  «Бабынинский  район»

2.  Отбор  проблем  социально-экономического  развития  му-
ниципального  района  для  программной  разработки

2.1.  Отбор  проблем  для  разработки  муниципальных  целевых
программ  определяется  следующими  факторами:

-  значимость  проблемы;
-  невозможность  решения  проблемы  в  рамках  краткосрочного

периода  (одного  финансового  года);
-  необходимость  муниципальной  поддержки  для  комплексного

решения  проблемы  в  приемлемые  сроки;
-  наличие  федеральных  и  областных  целевых  программ,  в  рам-

ках  которых  могут  быть  привлечены  средства  федерального  и  об-
ластного  бюджетов;

-  соответствие  задач,  намеченных  к  решению  в  муниципальной
целевой  программе,  полномочиям  и  сферам  деятельности  орга-
нов  местного  самоуправления.

2.2.  Наименование  муниципальной  целевой  программы  должно
максимально  соответствовать  цели  муниципальной  целевой  про-
граммы.

2.3.  Предложение  о  программной  разработке  должно  включать:
-  содержание  проблемы  и  анализ  причин  ее  возникновения;
-  указание  конкретной  цели  муниципальной  целевой  програм-

мы;
-  обоснование  соответствия  целей  разработки  программы  фак-

торам,  указанным  в  п.  2.1  настоящего  Положения;
-  способы  решения  проблемы,  предполагаемый  перечень  основ-

ных  мероприятий  для  решения  проблемы,  сроки  их  реализации
программным  методом;

- предварительную  потребность в  финансовых  ресурсах  из пред-
полагаемых  источников  финансирования  с  выделением  капиталь-
ных  расходов;

-  перечень  целевых  индикаторов  и  показателей,  характеризую-
щих  результаты  реализации  программных  мероприятий;

-  указание  на  наличие  статистического  и  методического  обеспе-
чения  для  количественного  измерения  достижения  годовых  и  ко-
нечных  целей  муниципальной  целевой  программы;

-  предварительную  оценку  социально-экономической  эффектив-
ности  от  реализации  муниципальной  целевой  программы;

-  наименование  предполагаемого  заказчика  муниципальной  це-
левой  программы,  срок  и  в  случае  необходимости  обоснование
стоимости  ее  разработки.

3.  Оценка  целесообразности  решения  проблем  на  основе
программно-целевого  метода

3.1.  Предложение  о  программной  разработке  проблемы  с  обо-
снованием  направляется  инициатором  разработки  муниципаль-
ной  целевой  программы  в  отдел  экономического  развития  адми-
нистрации  МР  “Бабынинский  район”.

3.2.  Отдел  экономического  развития  администрации  МР  “Бабы-
нинский  район”  в  двухнедельный  срок  подготавливает  заключе-
ние  о  целесообразности  разработки  муниципальной  целевой  про-
граммы  и  представляет  его  инициатору  разработки  муниципаль-

ной  целевой  программы.
4.  Принятие  решения  о  разработке  муниципальной  целевой

программы
4.1.  Глава  администрации  СП  «  Село  Бабынино»  на  основании

представленных  инициатором  разработки  муниципальной  целе-
вой  программы  предложений  о  программной  разработке  пробле-
мы и  заключения  отдела  экономического  развития  администрации
МР  “Бабынинский  район”  о  целесообразности  разработки  муни-
ципальной  целевой  программы  принимает  решение  о  разработке
соответствующей  муниципальной  целевой  программы.

4.2.  Заказчиками  муниципальных  целевых  программ  могут  быть
муниципальные  казенные  учреждения  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение  «  Село  Бабынино»(далее  –  Заказчик).

4.3.  Для  муниципальных  целевых  программ,  имеющих  более
одного  заказчика, определяется  заказчик-координатор муниципаль-
ной  целевой  программы.

5.  Разработка  проекта  муниципальной  целевой  программы
Разработчиком Программы  может быть  Заказчик  программы  или

определяемый  заказчиком  Программы  в  соответствии  с  законода-
тельством  Российской  Федерации  и  законодательством  Калужской
области  хозяйствующий  субъект.

5.1.  Заказчик  муниципальной  целевой  программы:
-  подготавливает  проект  нормативного  акта  муниципального

образования  СП  «Село  Бабынино»”  об  утверждении  муниципаль-
ной  целевой  программы;

-  согласовывает  с  основными  заинтересованными  участниками
муниципальной  целевой  программы  возможные  сроки  выполне-
ния  мероприятий,  объемы  и  источники  финансирования;

-  обеспечивает  увязку  всех  программных  мероприятий  и  оче-
редность  их  проведения  с  планируемыми  объемами  финансовых
ресурсов;

-  несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  под-
готовку  и  реализацию  муниципальной  целевой  программы,  осу-
ществляет  управление  ее  исполнителями,  обеспечивает  эффектив-
ное  использование  средств,  выделяемых  на  ее  реализацию;

-  подготавливает  в  установленные  сроки  отчеты  и  доклады  о
ходе  реализации  муниципальной  целевой  программы;

-  подготавливает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложе-
ния  по  уточнению  перечня  программных  мероприятий  на  оче-
редной  финансовый  год,  уточняет  затраты  по  программным  ме-
роприятиям,  а  также  механизм  реализации  муниципальной  целе-
вой  программы.

5.2.  Муниципальная  целевая  программа  состоит  из  следующих
разделов:

-  характеристика  проблемы;
-  основные  цели  и  задачи  муниципальной  целевой  программы  с

указанием  сроков  и  этапов  ее  реализации;
-  перечень  программных  мероприятий;
-  обоснование  ресурсного  обеспечения  муниципальной  целе-

вой  программы;
- механизм реализации муниципальной целевой программы, вклю-

чающий в себя механизм управления муниципальной целевой про-
граммой  и  контроля  за  ходом  ее  выполнения;

-  оценка  социально-экономической  и  экологической  эффектив-
ности  муниципальной  целевой  программы.

5.3.  Программа  также  содержит  паспорт  муниципальной  целе-
вой  программы  по  форме  согласно  приложению  N  1  к  Положе-
нию.

5.4.  Согласованный  проект  муниципальной  целевой  программы
с  пояснительной  запиской,  социально-экономическими  и  техни-
ко-экономическими  обоснованиями,  предварительной  бюджетной
заявкой  Заказчик  муниципальной  целевой  программы  направляет
в отдел экономического развития. Представленные материалы дол-
жны содержать необходимые  данные  для  проведения  анализа  про-
екта  муниципальной  целевой  программы,  возможностей  реализа-
ции  этой  программы  в  предполагаемые  сроки,  оценки  эффектив-
ности  и  осуществления  контроля  за  ходом  ее  выполнения.

6.  Оценка  проекта  муниципальной  целевой  программы
6.1.  Отдел  экономического  развития  администрации  МР  “Бабы-

нинский  район”  осуществляет  оценку  степени  готовности  проек-
та  муниципальной  целевой  программы  и  направляет  соответству-
ющее  заключение  заказчику  программы.  При  наличии  замечаний
и  предложений  отдела  экономического  развития  производится  до-
работка  проекта  муниципальной  целевой  программы  заказчиком
программы.

6.2.  Доработанный  проект  муниципальной  целевой  программы
повторно  направляется  заказчиком  муниципальной  целевой  про-
граммы  для  заключения  в  отдел  экономического  развития  админи-
страции  МР  “Бабынинский  район”.

6.3.  При  положительной  оценке  отдела  экономического  разви-
тия  администрации  СП  «Село  Бабынино»  проекта  муниципаль-
ной  целевой  программы  заказчик  программы  вносит  проект  му-
ниципальной  целевой  программы  на  рассмотрение  и  утверждение
Сельской  Думы  МО  СП  «Село  Бабынино»

7.  Утверждение  муниципальной  целевой  программы
7.1.  Проекты  муниципальных  целевых  программ  с  предполагае-

мым  началом  финансирования  из  бюджета  сельского  поселения  в
предстоящем  финансовом  году  должны  быть  представлены  Заказ-
чиками  муниципальных  целевых  программ  на  рассмотрение  в  ад-
министрацию  СП «Село  Бабынино»  в  срок  не  позднее  1  сентября
текущего  года.

7.2.  Муниципальные  целевые  программы  рассматриваются  бюд-
жетной  комиссией  Сельской  Думы  муниципальный  образования
СП  «Село  Бабынино»  и  утверждаются  Сельской  Думой.

8.  Финансирование  муниципальной  целевой  программы
8.1.  Заказчики  муниципальных  целевых  программ  предусматри-

вают  средства  на  реализацию  программ  в  пределах  доводимых
лимитов  бюджетных  ассигнований  на  очередной  финансовый  год.

8.2. Заказчик муниципальной целевой программы в  соответствии
с  действующим  законодательством  несет  ответственность  за  реа-
лизацию  муниципальной  целевой  программы  и  обеспечивает  це-
левое  и  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  ее
реализацию.

9.  Управление  реализацией  и  контроль  за  ходом  выполне-
ния  муниципальной  целевой  программы

9.1.  Для  обеспечения  мониторинга  и  анализа  хода  реализации
муниципальной  целевой  программы  заказчик  программы  ежегод-
но  согласовывает  с  отделом  экономического  развития  админист-
рации  уточненные  целевые  индикаторы  и показатели  эффективно-
сти  программы  на  соответствующий  год.

9.2.  Заказчик  муниципальной  целевой  программы:
-  с  учетом  выделяемых  ежегодно  на  реализацию  муниципальной

целевой  программы  средств  распределяет  их  по  программным
мероприятиям;

-  осуществляет  отбор  поставщиков  товаров,  исполнителей  работ
и  услуг  по  каждому  программному  мероприятию  в  соответствии
с  нормами  действующего  законодательства;

-  организует  внедрение  информационных  технологий  в  целях
управления  муниципальной  целевой  программой  и  контроля  за
ходом  ее  реализации;

-  ежеквартально  до  10  числа  месяца  и  ежегодно  до  30  числа
месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  направляет  в  отдел
экономического  развития  администрации  отчеты  о  ходе  (итогах)
выполнения  целевых  индикаторов  и  показателей  муниципальных
целевых  программ,  эффективности  использования  средств  бюдже-
та  муниципального  района,  а  также  статистическую,  справочную
и  аналитическую  информацию  о  реализации  муниципальных  це-
левых  программ;

-  по  муниципальным  целевым  программам,  срок  реализации  ко-
торых  завершается  в  отчетном  году,  подготавливает  и  представля-
ет на рассмотрение администрации СП «Село Бабынино» доклад о
выполнении  муниципальной  целевой  программы  в  сроки,  предус-
мотренные  для  предоставления  отчета  об  исполнении  бюджета
МО  СП  «Село  Бабынино»  в  отчетном  году;

- по итогам реализации муниципальной целевой программы, срок
реализации  которой  не  завершается  в  отчетном  году,  вносит  пред-
ложения  финансовому  отделу  администрации  МР  “Бабынинский
район”  об  уточнении  объемов  средств,  необходимых  для  финан-
сирования в  очередном  финансовом  году,  и  о  внесении  изменений
в  соответствующие  нормативные  акты  МО  СП  «Село  Бабынино»”
в  сроки, предусмотренные  для  подготовки  проекта решения  Сель-
ской  Думы  МО  СП  «Село  Бабынино»  о  бюджете  на  очередной

В соответствии с Федеральным Законом от 30 сентября 2015
года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2016 год и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и признании утра-
тившей силу статьи 3 Федерального Закона «О приостановле-
нии действия отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации» Сельская Дума

решила:
1. Приостановить до 01 января 2016 года действие положе-

ний решения Сельской Думы муниципального образования сель-
ское поселение «Село Бабынино» от 21.12.2005 года № 25 «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское
поселение «Село Бабынино» в отношении составления, рассмот-
рения и утверждения проекта бюджета муниципального об-
разования на плановый период, представления в Сельскую Думу
документов и материалов на плановый период (за исключением
прогноза социально-экономического развития и основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Село Бабынино»).

2. Установить, что в 2015 году:
2.1.Проект бюджета сельского поселения «Село Бабынино»

на 2016 год представляется в Сельскую Думу не позднее 05
декабря 2015 года.

 2.2.Сельская Дума муниципального образования «Село Бабы-
нино» рассматривает бюджет на 2016 год и принимает реше-
ние о том, что проект решения о бюджете муниципального
образования «Село Бабынино» на 2016 год принимается к рас-
смотрению Сельской Думой, либо подлежит возврату на дора-
ботку, если состав представленных документов и материалов
не соответствует требованиям. В случае возвращения Сельс-
кой Думой проекта решения о бюджете муниципального обра-
зования на 2016 год, он должен быть представлен в Сельскую
Думу в течении 5 (пяти) дней со дня возврата повторно.

3.Сельская Дума рассматривает решение о бюджете на 2016
год и назначает и проводит публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования.

3.1. Публичные слушания проводят два депутата сельского
поселения «Село Бабынино».

3.2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Бабыни-
но» на 2016 год является утверждение основных характерис-
тик, к которым относятся: - общий объем доходов на 2016
год;

- общий объем расходов на 2016 год;
- дефицит (профицит) бюджета на 2016 год;
- верхний предел муниципального долга муниципального обра-

зования сельское поселение «Село Бабынино» на конец года;
- бюджетные ассигнования на 2016 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов в пре-
делах общего объема расходов бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Село Бабынино»; Окончание на 8-ой стр.
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В  ОСП БАБЫНИНСКИИ  ПОЧТАМТ
открыты  вакансии:

- инструктора (супервайзера);
- оператора связи системно-технического обеспечения;
- зам.начальника ОПС Бабынино.
Адрес: п.Бабынино, ул.Ленина, д.8.
Телефоны: (48448) 2-22-93;  2-19-89.

ОКНА и ДВЕРИ  ПВХ (рассрочка)
Двери входные,   жалюзи всех видов,

натяжные потолки.
Телефоны: 8-910-915-47-95; 8-910-708-94-28.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ  дом  в  поселке
Бабынино.

Телефон: 8-920-616-93-47.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-906-642-95-23.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-960-518-65-85.

Àâòîòåõíèêà
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» (цельнометаллический, 2010

года выпуска). В хорошем состоянии. Цена договорная.
Телефон: 8-910-514-33-04.

Ðàçíîå

1 ДЕКАБРЯ в 9.00 часов
открывается магазин «ФРУКТОВЫЙ РАЙ»

по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 1а.

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.

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

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.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПЕНОБЛОКИ
(Могилев, Гомель).

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые
(г. Могилев).

Телефон: 8-910-713-35-43.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в  отделе “СУНДУЧОК” в про-
даже имеются: постельное бе-
лье, одеяло, подушки, пледы и
т.д.

Ждем в гости!

ЦИФРОВОЕ      TV
Телефон: 8-953-320-26-03.

ПРОДАМ б/у гараж
оцинкованный, разборный.

 Доставка, сборка.
Телефон: 8-925-525-03-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ    распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

КАЧЕСТВЕННЫЙ  ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефон:  8-906-508-21-53;

 8-900-579-54-70.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

 ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 24 ноября 2015 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства:

 Лот №1 – с кадастровым номером 40:01:090502:857, площадью 1200 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, с. Бабынино, ул. Трубникова, в районе д.28.

Победитель аукциона – Растрыгин И. В. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –
33 600 руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 113 232 руб.

Лот №2 – с кадастровым номером 40:01:120204:37, площадью 6000 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира,  расположенного в  границах участка,  почтовый адрес ориентира: Калужская область,  р-н
Бабынинский, юго-восточнее д. Карачево.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Давтян Г. Э.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 70 940 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района Калужс-

кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации сельского поселения
«Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 09.09.2015 г. №85 (лот №1), 02.09.2015 г. №79 (лот
№2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 21.10.2015 г.
№ 85 (11001).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах назначенного на 26 ноября 2015 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:120201:1, площадью
395423 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 840 м от ориентира по направлению на северо-
восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Подберезье.

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

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район» Калужской области от 07.09.2015 г. № 406.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 24.10.2015 г.
№ 86 (11002).

Вынесен приговор в отношении жителя Курской области за поку-
шение на хищение из Сбербанка в особо крупном размере, угрозу при-

менения насилия в отношение полицейского и неза-
конное хранение оружия.

Êîìó íóæíû òàêèå ãîñòè...
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В соответствии с п.1 ч.2 ГК РФ предпринимательской является

самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, на-
правленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания ус-
луг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке.

С ух и н и ч с к и м
районным  судом
Калужской облас-
ти вынесен приго-
вор  в  отношении
42-летнего жителя
Курской  области

Игоря  Овсянникова.
Он признан виновным в покушении

на кражу, совершенную группой лиц
по предварительному сговору, с не-
законным проникновением в помеще-
ние, в особо крупном размере (п. «б»
ч. 4 ст. 158 УК РФ); угрозе примене-
ния насилия в отношении представи-
теля власти в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей (ч.
1 ст. 318 УК РФ) и незаконном хране-
нии, перевозке и ношении огнестрель-
ного оружия и боеприпасов к нему
(ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Установлено, что 1 мая 2015 года в
период времени с 4 часов 00 минут
до 4 часов 50 минут, имея умысел на
кражу, Игорь Овсянников, совмест-
но  с  двумя  неустановленных  след-
ствием  лицами,  пришли  к  зданию
ОАО «Сбербанк России» в п. Бабы-
нино. Убедившись, что за их преступ-
ными действиями никто не наблюда-
ет, одно неустановленное лицо оста-
лось стоять на улице и наблюдать за
окружающей  обстановкой  с  целью
своевременного  предупреждения
И.А. Овсянникова и второго неуста-
новленного лица о появлении посто-
ронних лиц. В это время И.А. Овсян-
ников и второе неустановленное лицо,
подойдя к  зданию  ОАО  «Сбербанк
России», путем отжима и последую-
щего открытия окна незаконно про-
никли в  помещение,  где, используя
пилу по металлу, путем взлома две-
рей, ведущих в сервисную зону бан-
комата, пытались совершить хищение
денежных  средств  в  размере  5 165

200 рублей.  Однако преступление не
было доведено до конца по не завися-
щим них обстоятельствам, посколь-
ку не смогли взломать дверь в сер-
висную зону банкомата.

После этого И.А. Овсянников был
застигнут одним из прибывших на
место  происшествия  сотрудником
полиции при проведении обследова-
ния территории. С целью скрыться
с места преступления и воспрепят-
ствовать законной деятельности со-
трудника полиции осужденный дос-
тал имеющийся при себе пистолет,
который, согласно заключению экс-
перта  являлся 7,62  мм  пистолетом
обр. 1930/1933 гг. конструкции То-
карева, пригодным для стрельбы, и
направил его в сторону представи-
теля  власти,  тем  самым  совершил
угрозу применения насилия. Одна-
ко полицейский, в ответ на действия
И.А. Овсянникова, в соответствии с
Федеральным Законом РФ «О поли-
ции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ, проде-
монстрировав готовность примене-
ния табельного огнестрельного ору-
жия, задержал последнего и доста-
вил в МО МВД России «Бабынинс-
кий».

Уголовное  дело расследовано  Су-
хиничским МСО СУ СК РФ по Ка-
лужской области под надзором про-
куратуры Бабынинского района.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о виновности
И.А. Овсянникова и по совокупнос-
ти преступлений приговорил его к 8
годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

Приговор в законную силу не всту-
пил.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района,

юрист 1 класса.

В  силу  требований  ст.23  ГК  РФ
граждане  вправе  заниматься  пред-
принимательской деятельностью без
образования  юридического  лица  с
момента государственной регистра-
ции  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

В ходе проведенной  прокурорской
проверки на объектах торговли, рас-
положенных на территории Бабынинс-
кого района, выявлены факты осуще-
ствления предпринимательской  дея-
тельности гражданами без регистрации
в установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя.

За  указанные  нарушения  предус-
мотрена  административная  ответ-
ственность по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ –

осуществление предпринимательской
деятельности  без  государственной
регистрации  или  без  специального
разрешения (лицензии).

По  результатам  проверки  в  отно-
шении  двух  граждан  прокуратурой
района  вынесены  постановления  о
возбуждении производства об адми-
нистративном правонарушении по ч.1
ст. 14.1 КоАП РФ, которые с матери-
алами  проверки  направлены  в  суд,
лица привлечены судом к админист-
ративной ответственности и им назна-
чен штраф.

Кроме того, по данным фактам ма-
териалы  направлены  в  налоговые
органы  для решения  вопроса о  на-
числении налоговых платежей.

Øêîëû ïîä íàáëþäåíèåì
Во исполнение требований прокуратуры района школы оборудова-

ны системами видеонаблюдения.
В  апреле  текущего  года  прокура-

турой  района  проведена  проверка
образовательных учреждений райо-
на и выявлены нарушения требова-
ний  Федерального  Закона  от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Федерально-
го Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Фе-
дерации»,  Федерального  Закона  от
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Техничес-
кий регламент о безопасности зданий
и  сооружений»  выразившиеся  в  не
принятии мер по оборудованию зда-
ний  образовательных  учреждений
системами видеонаблюдения.

В связи с этим прокурором района
в суд направлены исковые заявления

о понуждении образовательные уч-
реждения и их учредителя оборудо-
вать здание и территорию средства-
ми видеонаблюдения с записью собы-
тий, которые рассмотрены и удовлет-
ворены.

Исполнение решений суда находи-
лось на постоянном контроле проку-
ратуры  района.

В  настоящее  время  решения  суда
исполнены и 5 муниципальных обра-
зовательных учреждений района обо-
рудованы средствами видеонаблюде-
ния с записью событий.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса.
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Понедельник,
30 ноября

Вторник,
1 декабря

Среда,
2 декабря

Четверг,
3 декабря

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+
14.30, 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  “ТЕСТ  НА  БЕРЕМЕН-
НОСТЬ”  16+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+

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

ГТРК-Калуга
11.35,  17.10,  19.35  “Вести”  –
Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.25,  21.00  “ТИХИЙ ДОН”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
23.55  “Честный  детектив”.  16+
00.55  Ночная  смена  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “ЗАЙЧИК”
09.50  “ПЕРЕХВАТ”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Обложка”  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “СКАЗКА  О  ЖЕНЩИНЕ
И  МУЖЧИНЕ”  16+
17.30  Город  новостей
17.40  “ДУРНАЯ  КРОВЬ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “VIP-Зона”  16+
23.05  Без  обмана  16+
00.30  “ГРЕХ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “КОМАНДА”  16+

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “МАСКАРАД”
13.00  “Вологодские  мотивы”
13.10  “Линия  жизни”
14.05,  22.05  “Есть  ли  пол  у  мо-
его  мозга?”
15.10  “КОМИССАР”
16.55  “Ролан  Быков”
17.35  Эвелин  Гленни.
18.35  “Сибирская  сага  Виктора
Трегубовича”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Конкурс  “Щелкунчик”
21.20  “Тем  временем”
23.00  “Коллекция  историй”.
“Вид из  окошка”
23.45  “Худсовет”
23.50  “Критик”
00.35  “Уильям  Гершель”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30,  20.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
10.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
11.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-4”  16+
14.00,  18.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00,  19.00  “КУХНЯ”  12+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+

22.00  “ВОЙНА  МИРОВ  Z”  12+
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,  0.10  “Место  происше-
ствия”
10.30,  11.25,  12.30,  12.50,  13.40,
14.35,  15.25,  16.00,  16.45,  17.40
“БЕЛАЯ  СТРЕЛА.  ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”  16+
19.00,  19.30,  19.55  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25  “СЛЕД”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  “Но-
вости”
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
15.35  “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 16+
16.00  “Родной  образ”  0+
18.00  “Планета  “Семья”  12+
18.30  “Предупреждение”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00 “Монастырские стены” 6+
20.00,  01.25  “Главное”  16+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.50  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
23.05  “История  Российского
учительства”  12+

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  “ТЕСТ  НА  БЕРЕ-
МЕННОСТЬ”  16+
14.30, 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+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТИХИЙ  ДОН”  12+
23.55  Вести  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ”  12+
10.45  “Ирина  Алферова”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  Без  обмана  16+
15.40  “ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”  12+
17.30  Город  новостей
17.40  “ДУРНАЯ  КРОВЬ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05 “Сталин и Прокофьев” 12+
00.30  “Право  знать!”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “КОМАНДА”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “КАБИНЕТ  ДОКТОРА
КАЛИГАРИ”

12.40  “Итальянское  счастье”
13.10,  20.45  “Правила  жизни”
13.35  “Эрмитаж”
14.05,  22.05  “Нанореволюция.
Добро  пожаловать  в  город  бу-
дущего”
15.10  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
15.40  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.20  “Острова”
17.05  “Русская  верфь”
17.35  Музыка  на  канале
18.30  “Кафедральный  собор  в
Шибенике.”
18.45  “Нина  Молева”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
21.15  “Игра  в  бисер”
21.55  “Эдуард  Мане”
23.00  “Коллекция  историй”
23.45  “Худсовет”
23.50  “Вуди  Аллен”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  20.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
10.00, 16.00, 19.00 “КУХНЯ” 12+
11.00  “ВОЙНА  МИРОВ  Z”  12+
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00  “ДЖЕК  РАЙАН.  ТЕО-
РИЯ  ХАОСА”  12+
00.30  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ИЗ
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ”  0+

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,  11.40,  12.30,  13.25,  14.25
“БЕЛАЯ  СТРЕЛА.  ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00 “ТЫ У МЕНЯ  ОДНА” 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  “Главное”  16+
10.30  “Азбука  здоровья”  16+
11.00 “Монастырские стены” 6+
11.30  М/ф
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Портрет.  Подлинник” 12+
13.15  “Тур  на  спор”  12+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “История  Российского
учительства”  12+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.30  “Без  обмана”  16+
17.10  “Владимир  Зельдин”  16+
17.50  “Простые  вещи”  12+
18.05  “Ирина  Купченко”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Люди  РФ”  12+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.55  “Территория  внутренних
дел”  16+
23.05  “Рожденные  в  СССР”  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  “ТЕСТ  НА  БЕРЕ-
МЕННОСТЬ”  16+
14.30, 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+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,
17.00,  17.50,  20.00,  04.45  Вес-
ти
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТИХИЙ  ДОН”  12+
23.55  “Спецкорреспондент”

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.45  “СУРОВЫЕ  КИЛОМЕТ-
РЫ”
10.35 “Скобцева – Бондарчук” 12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50 “Сталин и Прокофьев” 12+
15.40  “ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”  12+
17.30  Город  новостей
17.40  “ДУРНАЯ  КРОВЬ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Бан-
дитский  Ленинград”  16+
00.30  “ВИКИНГ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “Анатомия  дня”  16+
00.10  “КОМАНДА”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “НОСФЕРАТУ.  СИМФО-
НИЯ  УЖАСА”
13.00  “Луанг-Прабанг.  Древний
город  королей  на  Меконге”
13.15,  20.45  “Правила  жизни”
13.40  “Красуйся,  град  Петров!”
14.05,  22.05  “Вселенная  твоего
тела”
15.10  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
15.40  “Искусственный  отбор”
16.20  “Больше,  чем  любовь”
17.05  “Русская  верфь”
17.35  Музыка  на  канале
18.30  “Долина  среднего  Рейна.
Мифы и  водный путь”
18.45  “Нина  Молева”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Абсолютный  слух”
21.10  “Марк  Донской”
23.00  “Коллекция  историй”
23.45  “Худсовет”
23.50  “КОРОТКИЕ  ВСТРЕЧИ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30,  20.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
10.00,  16.00  “КУХНЯ”  12+
11.00  “ДЖЕК  РАЙАН.  ТЕО-
РИЯ  ХАОСА”  12+
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
19.00  “КУХНЯ”  16+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
22.00  “БРОСОК  КОБРЫ”  16+
00.30  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ИЗ
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ-2”  0+

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,  01.40  “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,
19.30,  19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
20.25,  21.15,  22.25,  23.15
“СЛЕД”  16+
00.00  “СИРОТА  КАЗАНСКАЯ”
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  “Времена  и  судьбы”  6+
11.00  “Владимир  Зельдин”  16+
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Я  профи”  6+
12.55  “Литературные  герои”  0+
13.00  “Планета  “Семья”  12+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
14.50 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ” 16+
16.30  “Без  обмана”  16+
17.10 “Личность в истории” 16+
18.05  “Владимир  Этуш”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Культурная  Среда”  6+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.50  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
00.00  “Родной  образ”  0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  15.00  “Новости”  16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”  16+
12.00  Ежегодное  послание  Пре-
зидента  РФ  В.В.  Путина  Феде-
ральному  Собранию
13.10,  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+
22.00  “ТЕСТ  НА  БЕРЕМЕН-
НОСТЬ”  16+
00.00  “Вечерний  Ургант”  16+
00.40  Ночные  “Новости”  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  13.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00,  04.45  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
12.00  Ежегодное  послание  Пре-
зидента  РФ  В.В.  Путина  Феде-
ральному  Собранию
15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
20.50  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.00  “ТИХИЙ  ДОН”  12+
23.00  “Поединок”  12+
00.40  Ночная  смена  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.50  “ОПАСНО  ДЛЯ  ЖИЗНИ”
12+
10.35  “Леонид  Куравлев”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
События
11.50  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Советские  мафии”  16+
15.40 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ”
16+
17.30  Город  новостей
17.40  “ДУРНАЯ  КРОВЬ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Обложка”  16+
23.05  “Андропов  против  По-
литбюро”  12+
00.30  “ВИКИНГ”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУЖОЙ”  16+
21.35  “ПЯТНИЦКИЙ.  ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ”  16+
23.30  “АНАТОМИЯ  ДНЯ”.
“КОМАНДА”

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”

10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  “Наблюдатель”
11.15  “ФАУСТ”
13.10,  20.45  “Правила  жизни”
13.35  “Россия,  любовь  моя!”
14.05,  22.05  “Хранители  циф-
ровой  памяти”
15.10  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
15.40  “Абсолютный  слух”
16.20  “Наскальные  рисунки  в
долине  Твифелфонтейн”
16.35  “Марк  Донской”
17.35  Музыка  на  канале
18.45  “Нина  Молева”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
21.15  “Культурная  революция”
23.00  “Коллекция  историй”
23.45  “Худсовет”
23.50  “БЕЗУМНЫЙ  ПЬЕРО”

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  20.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
10.00,  19.00  “КУХНЯ”  16+
11.00  “БРОСОК  КОБРЫ”  16+
13.00,  14.00,  18.00  “ВОРОНИ-
НЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
21.00  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
21.30  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ИЗ
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ-3”  0+

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  “ПЕРЕД  РАССВЕ-
ТОМ”  16+
12.50  “ЕГО  БАТАЛЬОН”  16+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  17.20,  17.55,  19.00,  19.30,
19.55  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25, 21.15,  22.25, 23.15  “СЛЕД”
16+
00.00  “ЗОЛОТАЯ  МИНА”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  13.55  “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  “Главное”  16+
10.30  “Люди  РФ”  12+
11.00  “Потомки”  16+
11.30  М/ф
11.40  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Культурная  Среда”  6+
13.10  “Исторические байки”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Пешком  по  Москве”  12+
14.00  “Российские  военные  в
начале  20  века”  16+
14.50,  00.40  “ПРАВО  НА  СЧА-
СТЬЕ”  16+
16.30  “Без  обмана”  16+
17.10  “ЭТО  ТВОЙ  ДЕНЬ”  0+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.00  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
22.50  “Предупреждение”  12+
23.05  “Эксперименты”  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  “ТЕСТ  НА  БЕРЕМЕН-
НОСТЬ”  16+
14.30, 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”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”  16+
21.30  “Голос”  12+
23.55  “Вечерний  Ургант”  16+
00.55  “ФАРГО”  18+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”
09.00,  11.00,  14.00,  14.50,  17.00,
17.50,  20.00  Вести
09.55  “О  самом  главном”

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.10,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+

Пятница,
4 декабря
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15.00  “Наш  человек”  12+
16.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  12+
23.00  “РАДИ  ТЕБЯ”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  Тайны  нашего  кино  12+
08.25,  11.50,  14.50  “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ  БРАК”  16+
11.30,  14.30,  22.00  События
17.30  Город  новостей
17.40 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
19.40  “В  центре  событий”
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “ПОХОРОНИТЕ  МЕНЯ
ЗА  ПЛИНТУСОМ”  16+
00.50  “ИНСПЕКТОР  МОРС”
12+

НТВ
05.00,  06.05  “АДВОКАТ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”  16+
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “ЛЕСНИК”  16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”  16+
14.00  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ДЕД  МАЗАЕВ  И  ЗАЙ-
ЦЕВЫ”  16+
23.20  “Большинство”
00.20 “Время Г с В. Галыгиным”
18+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры
10.20 “ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ”
11.50  “Витаутас  Жалакявичюс”
12.30  “Нефронтовые  заметки”
12.55  “Пуэбла”
13.10  “Правила  жизни”
13.35  “Письма  из  провинции”
14.05,  21.35  “Сила  мысли”
15.10  “Исторические  путеше-
ствия  Ивана  Толстого”
15.40  “Билет  в  Большой”
16.20  “Исайя  Берлин”
16.45  “ДОН  КИХОТ”
18.30  “Нина  Молева”
19.00  “Смехоностальгия”
19.45  Конкурс  “Щелкунчик”
22.35  “Линия  жизни”
23.45  “Худсовет”
23.50  “СЕРДЦА БУМЕРАНГ” 18+

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,  07.30,  08.00  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  16+
10.00  “КУХНЯ”  16+
11.00  “ДЖЕК  РИЧЕР”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.00  “КУХНЯ”  12+
18.00,  19.00  Уральские  пельме-
ни  16+
20.30  “ГАДКИЙ  Я”  0+
22.15  “СТАРТРЕК.  ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”  12+
00.45  “ОСОБО  ОПАСЕН”  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
“УГРО.  ПРОСТЫЕ  ПАРНИ  3”
16+
19.00,  19.50,  20.35,  21.25,  22.15,
23.00,  23.55,  00.40  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  05.00  “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  “Новости”
09.05,  20.00  “Главное”  16+
10.30  “Я  профи”  6+
10.45  “Владимир  Этуш”  12+
11.25  М/ф
11.45  “ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА”
12+
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10  “Литературные  герои”  0+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Большой  скачок”  16+

14.50  “ПРАВО  НА  СЧАСТЬЕ”
16+
16.00  “Без  обмана”  16+
16.40  “Мужская  еда”  16+
16.55 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”
18.00  “Шпильки”
19.00  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
20.30  “ПроLIVE”  12+
22.00  “Тур  на  спор”  12+
22.15  “ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ  БЛАГО-
ДАРЮ”  16+
23.10  “СВОЙ  СРЕДИ  ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ  СРЕДИ  СВОИХ”  16+
00.45  “Концерт  группы  “Би-2”

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “ОБМАНИ,  ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ”  16+
06.00, 10.00,  12.00 “Новости” 16+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Нина  Русланова”  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
14.50  “Голос”  12+
17.10  “Следствие  покажет”  16+
18.00  Вечерние  “Новости”  16+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10  Большой  праздничный
концерт  в  Кремле
21.00  “Время”  16+
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  Что?  Где?  Когда?
00.15  “АВГУСТ”  12+

РОССИЯ  1
04.50  “ТРАКТИР  НА  ПЯТНИЦ-
КОЙ”
06.35  “Сельское  утро”
07.05  “Диалоги  о  животных”
08.00,  11.00,  14.00  Вести

ГТРК-Калуга
08.25,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  +12
08.20  МУЛЬТ  утро
09.30  “Правила  движения”  12+
10.25 “Александр Михайлов” 12+
11.20  “Две  жены”  12+
12.20,  14.30  “Я  БУДУ  ЖДАТЬ
ТЕБЯ  ВСЕГДА”  12+
16.45  “Знание  –  сила”
17.35  “Главная  сцена”
20.00  Вести  в  субботу
21.00  “МЕЗАЛЬЯНС”  12+
00.50 “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 12+

ТВЦ
05.45  “АБВГДейка”
06.10  “ГОРЯЧИЙ  СНЕГ”  6+
08.20  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.50  “САДКО”
10.15,  11.45  “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
11.30,  14.30,  23.25  События
12.30  “ПРИЕЗЖАЯ”  12+
14.50  Тайны  нашего  кино  12+
15.20  “ВСЕ  ВОЗМОЖНО”  16+
17.20  “ОСКОЛКИ  СЧАСТЬЯ”
12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.35  “Право  голоса”  16+

НТВ
04.40  “АДВОКАТ”  16+
05.35  “ШЕРИФ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Жилищная  лотерея”
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+
14.15  “Своя  игра”
15.05  “Голодание”  12+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “50  оттенков. Белова”  16+
23.00  “ВЛЮБЛЕННЫЕ”  16+
01.00 “СССР. Крах империи” 12+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “ДОН  КИХОТ”
12.20  “Эрмитаж.  Понедельник”
12.50  “Большая  семья”
13.45  “Пряничный  домик”
14.10  “Ключи  от  оркестра  с
Жаном-Франсуа  Зижелем”

15.25 “Если дорог тебе твой дом...”
17.00  Новости  культуры
17.30  “ОДИНОЖДЫ  ОДИН”
19.10  Конкурс  “Щелкунчик”
20.50  “ЗЕРКАЛО”
22.35  “Белая  студия”
23.15  “БИЛЛИ  ЭЛЛИОТ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  07.10,  07.55,  09.00,  09.15
М/ф
08.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Кто  кого  на  кухне?”  16+
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “Большая маленькая  звез-
да” 6+
12.00  “СТАРТРЕК”  12+
14.15  “ГАДКИЙ  Я”  0+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30  “ФРАНКЕНВИНИ”  12+
18.05  “СУПЕРГЕРЛ”  16+
19.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
20.00  “ГЛАДИАТОР”  12+
23.00  “ОСОБО  ОПАСЕН”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.20  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10,  11.00,  11.55,  12.40,  13.35,
14.20,  15.10,  16.00,  16.50,  17.40
“СЛЕД”  16+
19.00,  19.55,  20.45,  21.40,  22.30,
23.20,  00.15  “ОТРЯД  КОЧУ-
БЕЯ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.20  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.05  “Секретная  кухня”  12+
07.35  “Потомки”  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  0+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Планета  “Семья”  12+
11.30  “Культурная  Среда”  6+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Парашютисты”  16+
13.30  “Эксперименты”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “Территория  внутренних
дел”  16+
15.00  “ЭТО  ТВОЙ  ДЕНЬ”  0+
16.35  “Главное”  16+
17.35  “Мужская  еда”  16+
17.50 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”
19.00  “Большой  скачок”  16+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Волейбол”  6+
21.55  “Область  волейбола”  6+
22.10  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.55  “Повелители”  16+
00.35  “Советские  мафии”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50,  06.10  “ОБМАНИ,  ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ”  16+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00  “Но-
вости”  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+
11.25  “Фазенда”  16+
12.15  “Барахолка”  12+
13.10  “Гости  по  воскресеньям”
16+
14.10,  15.15  “Бенефис  Г.  Хазано-
ва”  16+
16.45  “Геннадий  Хазанов”  12+
17.50  “Точь-в-точь”  16+
21.00  Воскресное  “Время”  16+
23.00  “МЕТОД”  18+
00.00  “БОСИКОМ  ПО  МОСТО-
ВОЙ”  16+

РОССИЯ  1
05.30  “ВСЕ,  ЧТО  ТЫ  ЛЮ-
БИШЬ...”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”
08.20  “Смехопанорама”
08.50  “Утренняя  почта”
09.30  “Сто  к  одному”

ГТРК-Калуга
10.20    “Вести”  –  Калуга  +12
11.00,  14.00  Вести
11.10  “Смеяться  разрешается”
12.10,  14.20  “ПРАВО  НА  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
16.00  Конкурс  “Синяя  Птица”
18.00  “ЖЕНА ПО  СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ”  12+
20.00  Вести  недели
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+

00.00  “Дежурный  по  стране”
00.55  “ПОЦЕЛУЙ  БАБОЧКИ”
16+

ТВЦ
05.45  “Марш-бросок”  12+
06.15  “ОПАСНО  ДЛЯ  ЖИЗНИ”
12+
08.00  “Фактор  жизни”  12+
08.35  “ПАРИЖСКИЕ  ТАЙНЫ”
6+
10.40 “Барышня и кулинар” 12+
11.20  “Петровка,  38”
11.30,  00.15  События
11.45  “ЕКАТЕРИНА  ВОРОНИ-
НА”  12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  Московская  неделя
15.00  “ОДИНОЧКА”  16+
17.05 Детективы В. Платовой 12+
20.45  “ТЕСТ  НА ЛЮБОВЬ”  12+
00.30  “РАСКАЛЕННАЯ  СУБ-
БОТА”  16+

НТВ
05.00  “АДВОКАТ”  16+
06.05  “ШЕРИФ”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+
11.50  “Дачный  ответ”
13.20  “Поедем,  поедим!”
14.10  “Своя  игра”
15.00  “НашПотребНадзор”  16+
16.20  “ЛИТЕЙНЫЙ”  16+
18.00  “Акценты  недели”
19.00  “Точка”
19.45  “ПАУТИНА”  16+
23.40  “Пропаганда”  16+
00.15  “АНГОЛА:  ВОЙНА,  КО-
ТОРОЙ  НЕ  БЫЛО”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ОДИНОЖДЫ  ОДИН”
12.10  “Легенды  мирового  кино”
12.40  “Эрмитаж.  Ночь  в  музее”
13.10  “Россия,  любовь  моя!”
13.40  “Австралия”
14.35  “Гении  и  злодеи”
15.05  “В  настроении”
15.40  “Пешком...”
16.10  “Министр  Всея  Руси”
16.50  “НЕ  ГОРЮЙ!”
18.25,  01.05  “Искатели”
19.10  Конкурс  “Щелкунчик”
21.00  “100  лет  после  детства”
21.15  “О  ЛЮБВИ”
22.30  “Абсолютная  Мария  Кал-
лас”
23.30  “ЗАХВАТ  ВЛАСТИ  ЛЮ-
ДОВИКОМ  XIV”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ОЗ.  ВОЗВРАЩЕНИЕ  В
ИЗУМРУДНЫЙ  ГОРОД”  0+
07.40,  07.55,  08.32,  09.00,  09.15,
09.30  М/ф
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Руссо  туристо”  16+
12.05  “СУПЕРГЕРЛ”  16+
13.00  “ГЛАДИАТОР”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30,  00.45  “ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ”  16+
18.35  “ХРАНИТЕЛЬ  ВРЕМЕ-
НИ-3D”  12+
21.00  “Два  голоса”  0+
22.45  “КЛЯТВА”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
08.50  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00  “ЖЕЛТЫЙ  КАРЛИК”  16+
12.55  “СИРОТА  КАЗАНСКАЯ”
12+
14.30  “ЗОЛОТАЯ  МИНА”  12+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное
19.30,  20.30,  21.25,  22.25  “ГРО-
ЗОВЫЕ  ВОРОТА”  16+
23.25  “БЕЛЫЙ  ТИГР”  16+

НИКА-ТВ
06.00  М/ф
06.20  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.05  “Секретная  кухня”  12+
07.30  “Легкая  неделя”  6+
08.00,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
09.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
09.30  “Времена  и  судьбы”  6+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  футбола”  6+
10.45  “Сладкая  жизнь”  0+
11.00  “Портрет. Подлинник”  12+
11.30  “Детский  канал”  0+

12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  6+
13.30  “Хроники  русского  сери-
ала”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “Родной  образ”  0+
16.50  “Азбука  здоровья”  16+

17.20  “СВОЙ  СРЕДИ  ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ  СРЕДИ  СВОИХ”  16+
19.00  “Неделя”  12+
20.05 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”
22.15  “Шпильки”  12+
23.15  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
00.00  “Прости,  если  сможешь”
16+

финансовый  год.
9.3.  Отдел  экономического  развития  администрации  МР  “Бабы-

нинский район”  на основании  отчетов о  выполнении муниципаль-
ных  целевых  программ,  полученных  от  заказчиков  программ,  осу-
ществляет  оценку  эффективности  реализации  муниципальных  це-
левых  программ  за  истекший  год.  При  этом  особое  внимание  об-
ращается  на  соответствие  достигнутых  показателей  утвержден-
ным целевым индикаторам и показателям муниципальных целевых
программ,  а  также  на  эффективное  использование  бюджетных
средств,  выделяемых  на  реализацию  программы,  и  их  влияние  на
различные  сферы  экономики  муниципального  района.

9.4.  При  несоответствии  достигнутых  в  отчетном  году  целевых
индикаторов  и  показателей  целевым  индикаторам  и  показателям,
утвержденным  в  муниципальной  целевой  программе,  и  отрица-
тельной  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  целе-
вой  программы  отдел  экономического  развития  администрации
направляет  заказчику  муниципальной  целевой  программы  пред-
ложения:

-  о  внесении  изменений  в  нормативный  акт  о  соответствующей
муниципальной  целевой  программе  по  корректировке  целей,  сро-
ков  реализации,  объемов  финансирования  и  перечня  программ-
ных  мероприятий;

-  о  досрочном прекращении  действия  нормативного  акта  о  соот-
ветствующей  муниципальной  целевой  программе.

9.5.  Отдел  экономического  развития  направляет  в  финансовый
отдел  администрации  МР  “Бабынинский  район”  предложения  по
перечню  муниципальных  целевых  программ,  предлагаемых  к  фи-
нансированию  из  бюджета  муниципального  района,  и  объемам  их
финансирования  в  очередном  финансовом  году  в  сроки,  установ-
ленные постановлением администрации сельского поселения «Село
Бабынино»  о  разработке  проекта  бюджета  МО  СП  «Село  Бабыни-
но»”  на  очередной  год.

Приложение  N  1  к  Положению
о  порядке  разработки,  реализации  и  мониторинга

эффективности  муниципальных  целевых  программ

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ
1.  Наименование
___________________________________________________________________________
2.  Заказчик  муниципальной  целевой  программы
___________________________________________________________________________
3.  Разработчик
___________________________________________________________________________
4.  Основание  для  разработки
___________________________________________________________________________
5.  Цели и  задачи
___________________________________________________________________________
6.  Сроки  и  этапы  реализации
___________________________________________________________________________
7.  Перечень  основных  мероприятий
___________________________________________________________________________
8.  Объемы  финансирования
___________________________________________________________________________
  (в  целом  и  с  распределением  по  подпрограммам,  годам    и  ис-

точникам  финансирования)
9.  Ожидаемые  результаты
___________________________________________________________________________
10.  Организация  контроля  за  исполнением
___________________________________________________________________________

Приложение  к  постановлению  администрации
СП  «Село  Бабынино»  от  17.11.2015  года  №  115

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  РАЗРАБОТКИ,
РЕАЛИЗАЦИИ  И  МОНИТОРИНГА  ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ  ПРОГРАММ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Окончание. Начало на 5-ой стр.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 17.11.2015 г. № 52
«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «Об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской области
на период с 1 января 2016 года по 2018 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ форми-
рования индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 года № 400, Уставом муниципального образова-
ния, Собрание Представителей

решило:
1. Согласовать проект постановления губернатора Калужс-

кой области «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской об-
ласти на период с 1 января 2016 года по 2018 год» с предель-
ным индексом изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги для муниципального образования
городское поселение «Поселок Воротынск»:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 в размере – 0 %;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 в размере – 87 %.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

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

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уставом
МР "Бабынинский район" отдельные нормативные

правовые акты, принятые представительными и
исполнительными органами власти, вступают в силу

только после их официального опубликования
в районной газете "Бабынинский вестник".


