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ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

Перед началом программы в фойе была
развернута выставка детского творчества,
особенно надо отметить стенд социально-
реабилитационного центра “Муромцево”.
Здесь же детей заняли мастер-классом по
работе с пластилином, и за короткое время
пожелавшие смогли сделать красивое пан-
но в подарок маме.

Поздравить женщин собравшихся в зале
и тех, кого вызывали на сцену, пришли гость
района – депутат Государственной Думы
РФ Г.И. Скляр, глава администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Калиничев, гла-
вы поселений.

В этом году организаторы праздничной
программы решили внести в нее разнооб-
разие, разделив на две части. Начнем с пер-
вой – торжественной.

Почетными грамотами главы админис-
трации МР «Бабынинский район» на-

«Ïðåêðàñåí ìèð
ëþáîâüþ ìàòåðèíñêîé»

Под  таким названием  25  ноября  в районном  Доме культуры  прошло
мероприятие,  посвященное  Дню  Матери.  В  этот  день  на  его  сцене
чествовали женщин со всего района. У каждого из нас мама – лучшая
среди  остальных, и  сказать,  что на  праздник пригласили «самых луч-
ших  в  районе»,  конечно  будет  некорректно.  Поэтому  скажем  так:  в
День  Матери  слова  поздравлений  и  благодарности  в  ходе  празднич-
ного  мероприятия  говорились  в  адрес  женщин,  хорошо  известных  в
своих  поселениях  как  матерей  достойно  воспитывающих  детей,  уме-
ющих поддержать и сохранить в доме уют и мир, рукодельниц и хозя-
ек,  активно участвующих  в  жизни  поселения, уважаемых  людьми.

граждены:
Наталья Ивановна Лисогор из СП «Село

Сабуровщино». С мужем Игорем Влади-
мировичем они воспитывают 4 детей. Стар-
шему сыну Георгию уже 16, он учится в
Перемышльском техникуме эксплуатации
транспорта. Ирина и Игорь учатся в Газо-
проводской школе, они активные участни-
ки художественной самодеятельности
Стрельнинского СДК, а Наташе 2 года. На-
талья Ивановна мастерица на все руки, и
свои умения старается привить детям.

Нина Николаевна Туманова с семьей жи-
вет в д. Лопухино (СП «Село Утешево»).
По сегодняшним меркам семья большая:
мама, отец – Владимир Викторович и три
дочери. Анастасия уже замужем, работает
в Калуге. Надежда учится в строительном
техникуме г. Калуга, а Наташа еще ходит в
детский садик. Особой «фишкой» семьи

Тумановых глава поселения Н.А. Ворнако-
ва назвала прекрасные дизайнерские спо-
собности Нины Николаевна и огромную ее
любовь к цветам, в которых утопает с вес-
ны до поздней осени территории вокруг
дома.

Елена Викторовна Симакова (СП «Село
Бабынино») давно бабушка. С мужем Бо-
рисом Борисовичем они воспитали двух
детей, у которых уже свои семьи, дети: у
Дмитрия – трое детей, дочери Евгении –
двое. А бабушка – человек не унывающий
и увлеченный: рисует, шьет, любит петь.

Екатерина Ивановна Савенкова (СП «Село
Муромцево») – молодая многодетная
мама. В браке с Романом Николаевичем
только 8 лет, но уже растят троих детей. Ее
любимое занятие – спорт, к которому она
наверняка вернется и дети не останутся в
стороне.

Кристина Игоревна Оганян (п. Бабынино)
с мужем Геворгом Ашотовичем достойно
воспитывают пятерых детей: 14, 12, 9, 2 лет
и младшей Амалии 4 месяца.

Родители воспитывают детей в уважении
к старшим, вместе работают на приусадеб-
ном участке.

У Надежды Александровны и Сергея Ива-
новича Шестаковых (п. Бабынино) тоже
многодетная семья – Денису уже 18 лет, он
учится в сельхозакадемии им. Тимирязева

в Москве. Анастасия – в 6-м классе Бабы-
нинской школы № 2 и 5-м классе школы ис-
кусств. А Евгении только 9 месяцев. Семья
дружная, трудолюбивая.

Трое детей и в семье Юлии Николаевны и
Владимира Викторовича Лихмановых из п.
Воротынск, Владиславу 21 год, он учится в

Окончание на 2-ой стр.
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Ежегодно 1 декабря во всем мире, в том числе и в Рос-
сии, отмечается  Международный  день  борьбы  со  СПИ-
Дом. В этот день проводится ряд профилактических ме-
роприятий, цель которых – остановить эпидемию ВИЧ-
инфекции!

ВИЧ-инфекция остается одной из серьезнейших проблем, затраги-
вающих все сферы жизни человека. За 30 лет эпидемии в мире было
заражено ВИЧ более 75 млн. человек, половина уже умерли. Ежед-
невно заражается ВИЧ более 5,5 тыс. человек, из них 1/3 – молодые
люди от 15 до 24 лет. В июне 2016 года на сессии Генеральной ассамб-
леи ООН была принята декларация по ВИЧ/СПИДу «Ускоренными
темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии
СПИДа к 2030 году».

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в РФ характери-

зуется как крайне напряженная, на 30.09.2016 года в РФ зарегистриро-
вано 1 087339 случаев заражения ВИЧ, в том числе 75 962 – за 9 меся-
цев 2016 года (половина граждан были инфицированы при употреб-
лении наркотиков, остальные – при незащищенных половых контак-
тах). ВИЧ-инфекцией заболевают и мужчины, и женщины любого
возраста, более 50% из вновь выявленных – граждане старше 30 и 40
лет, ежегодно в России регистрируется более 1100 случаев инфици-
рования ВИЧ среди подростков.

Случаи ВИЧ-инфекции выявлены во всех субъектах РФ. В отдель-
ных регионах пораженность в группе мужчин 30-34 лет достигает
5% (каждый 20-ый мужчина – с ВИЧ-инфекцией). Это – реальная
угроза демографии страны.

Учитывая прогрессирование ВИЧ-инфекции, 20 октября 2016 года
распоряжением правительства РФ № 2203 была утверждена Государ-
ственная Стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфек-
ции в РФ.

Информация о ВИЧ-инфекции по Калужской области
На 11.11.2016 года в Калужской области зарегистрировано 2796 слу-

чаев ВИЧ-инфекции, из них вновь выявлено в 2016 году – 238 (рост
заболеваемости на 26% по сравнению с 2015 г.).

ВИЧ-инфекция регистрируется во всех районах, как среди мужчин,
так и среди женщин разного возраста. Лиц старше 30 и 40 лет считают
группой риска по ВИЧ-инфекции. Именно у них болезнь часто выяв-
ляется на поздних стадиях (не обследуются вовремя на ВИЧ, болезнь
прогрессирует), поэтому в этой группе высокий уровень смертнос-
ти.

Более 100 человек, у которых была выявлена ВИЧ в 2016 году, зарази-
лись до 2012 года и до сегодняшнего дня они были источником зара-
жения ВИЧ для окружающих, болезнь у них прогрессировала.

Многие обычные люди заражаются ВИЧ при случайных половых
контактах без презерватива в командировках и на курортах, на корпо-
ративах и в санаториях (70% выявленных случаев). Каждый пятый вновь
выявленный гражданин с ВИЧ/СПИД был инфицирован при употреб-
лении наркотиков.

АКТУАЛЬНО

Узнать, болен или нет, можно только по анализу крови на ВИЧ!
Нужно не менее 1 раза в год самостоятельно сдавать кровь на

ВИЧ (чаще, если употребляются наркотики и не используются пре-
зервативы), обследоваться можно в поликлинике по месту житель-
ства или областном СПИД-центре – бесплатно и анонимно (Калуга,
Ст.Разина, д.1, регистратура 8(4842) 57-81-27, горячая линия
8(4842) 220-120).

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволит своевременно начать
АРТ (антиретровирусную терапию), которая тормозит размножение
вируса в организме, что задержит развитие заболевания, улучшит
работоспособность и снизит риск передачи ВИЧ другим людям, по-
зволит родить ребенка без ВИЧ-инфекции.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ БЕЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ!
Как происходит заражение ВИЧ?  Способы защиты от 

ВИЧ-инфекции 
ВИЧ-инфекция 
НЕ передается  

насекомыми и в быту 
1) половые контакты без презерватива,  
2) употребление наркотиков,  
3) от матери к ребенку (беременность, ро-
ды, через грудное молоко);  
4) нестерильный инструмент в медицине 
и косметологии  

Верность  любимому  чело-
веку. 
 
Использование  презерва-
тивов. 
 
Жизнь без наркотиков. 

Через посуду, дверные руч-
ки, одежду, рукопожатия, в 
кафе, бане, театре, спорт-
клубе, бассейне, на детских 
площадках  

И. ШТАНИНА,
зав.отделом медицинской профилактики

ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр

инфекционных заболеваний и СПИД».

К  СВЕДЕНИЮ

Уважаемые родители!
В целях безопасного пространства несовершеннолетних в сети ин-

тернет создан сайт:   https://reestr.rublacklist.net/
Сайт содержит реестр запрещенных сайтов  в Российской Федера-

ции, на который могут обращаться родители (законные представите-
ли) с просьбой блокирования или закрытия сайтов, негативно влия-
ющих на развитие несовершеннолетних, т.е. позволяющих получить
информацию  о наркотиках, суициде, детской порнографии и т.д.

Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ

ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Ïðåêðàñåí ìèð
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
университете им. Баумана, Полине – 19 лет, она сту-
дентка экономического факультета, а вот Марии
только годик!

Юлия Николаевна увлеченный человек: занимает-
ся бисероплетением, вышивкой. Семья с удоволь-
ствием проводит время на дачном
участке, где выращивают овощи,
фрукты, цветы. А зимой катаются
на лыжах, коньках. Семья активно
принимает участие в социально-
значимых конкурсах и акциях.

Наталья Владимировна и Андрей
Сергеевич Костины (п. Воро-
тынск) воспитывают 2 детей, один
из которых имеет особенности в
развитии. Максим учится во 2-м
классе, увлекается электроникой,
прекрасно читает стихи. Ксения
ходит в детский сад, занимается
музыкой и танцами в ДШИ п. Во-
ротынск. Семья участвует в раз-
личных мероприятиях и конкур-
сах.

Закончены поздравления, вру-
чения наград и подарков, сделаны
общие фотографии и ведущая
И.В. Финошкина объявляет нача-
ло второй части праздничного мероприятия – кон-
курсной программы «Супер – бабушка» с участи-
ем опытных мам и молодых бабушек в одном лице.

В конкурсе согласились участвовать 4 бабушки:
Наталья Ивановна Серых с внуком Артемом (3 года),
Светлана Тимофеевна Терехова с внучкой Алиной

(4 года), Елена Юрьевна Суровцева с внуком Ники-
той (3 года) и Галина Александровна Мосякова с
внучкой Аришей (2,5 года).

Конкурс предполагал простейшие задания, кото-
рые взрослые могли выполнить совместно с деть-
ми: представить себя и свою команду; составить из
пазлов картину, по которой рассказать сказку; отга-
дать загадку; порассуждать над вопросом и правиль-
но ответить; вырезать снежинку; на ощупь опреде-

лить какая крупа находится в завязанном мешочке
(5 мешочков под номерами).

Идея конкурса хорошая, но к сожалению пригла-
шая к участию бабушек, организаторы не продума-
ли с какого возраста детей можно привлекать к кон-
курсу. В результате бабушкам пришлось и выпол-

нять задания за себя и внуков, и успевать следить за
разбегающимися по сцене малышами.

Тем не менее, всех участников конкурса поздрави-
ли с праздником, с тем, что решились выступить и
положить начало этому, безусловно интересному
конкурсу, у которого должно быть продолжение.

В торжественном мероприятии приняли участие
и участники художественной самодеятельности РДК,
показав номера, встреченные бурными аплодисмен-
тами.

По окончании праздника группа родителей встре-
тилась с Г.И. Скляром и Н.А. Калиничевым за круг-
лым столом.

Л.ЕГОРОВА,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  08.05.2010  г.  N
83-ФЗ  «О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  п.
5.1  ст.  32  Федерального  Закона  от  12.01.1996  г.  N  7-ФЗ  “О  не-
коммерческих  организациях”,  ч.  3.23  ст.  2  Федерального  Закона
от 03.11.2006  г. N  174-ФЗ “Об  автономных учреждениях”,  Уста-
вом  МР  «Бабынинский  район»  администрация  (исполнительно-
распорядительный  орган)  МР  «Бабынинский  район»

постановляет:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  осуществления  контроля

за  деятельностью  бюджетных,  казенных  и  автономных  учреж-
дений  (организаций)  МР  «Бабынинский  район».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить  на  заместителя  главы  администрации  МР  «Бабынинский
район»  Яничева  В.В.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  под-
писания  и  подлежит  официальному  опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение  к  постановлению  администрации

МР  «Бабынинский  район»  от 04.10.2016  г.  N  353
ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ

ЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ,  КАЗЕННЫХ
И  АВТОНОМНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  (ОРГАНИЗАЦИЙ)

МР  «БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений”, Федеральным законом от 12.01.1996
N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, Федеральным законом
от 03.11.2006 N 174-ФЗ “Об автономных учреждениях” и опреде-
ляет механизм реализации контроля за деятельностью бюджетных,
казенных и автономных учреждений (организаций) МР “Бабынин-
ский район”.

1.2. Основными целями контроля за деятельностью бюджетных,
казенных и автономных учреждений (организаций) являются выяв-
ление и предотвращение фактов нарушений порядка оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), нарушений законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Калужской области,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
МР “Бабынинский район” при осуществлении финансовых и хо-
зяйственных операций, использовании имущества, трудовых и иных
ресурсов учреждений, а также обеспечение эффективности исполь-
зования бюджетных средств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

1.3. Контроль за деятельностью бюджетных, казенных и автоном-
ных учреждений (организаций) осуществляет администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) муниципального района
“Бабынинский район” (далее – администрация).

Контроль за деятельностью бюджетных, казенных и автономных
учреждений (организаций), связанной с использованием по назна-
чению и сохранностью недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества МР “Бабынинский район”, закрепленного
за ними на праве оперативного управления или приобретенного за
счет средств бюджета МР “Бабынинский район”, а также за деятель-
ностью казенных учреждений, связанной с использованием по на-
значению и сохранностью имущества МР “Бабынинский район”,
закрепленного за ними на праве оперативного управления, осуще-
ствляет отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции.

Финансовый контроль за деятельностью бюджетных, казенных и
автономных учреждений (организаций) осуществляет финансовый
отдел администрации.

2. Порядок осуществления контроля за деятельностью бюджет-
ных, казенных и автономных учреждений (организаций)

2.1. Бюджетные, казенные и автономные учреждения (организа-
ции) представляют информацию о своей деятельности органам го-
сударственной статистики и налоговым органам, администрации
МР “Бабынинский район”, уполномоченным на проведение конт-
роля, и иным заинтересованным лицам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и учредительными документами
бюджетного, казенного или автономного учреждения.

2.2. Бюджетные, казенные и автономные учреждения (организа-
ции) обеспечивают открытость и доступность следующих доку-
ментов с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны:

1) учредительных документов бюджетных, казенных и автоном-
ных учреждений (организаций), в том числе внесенных в них изме-
нений;

2) свидетельства о государственной регистрации бюджетных, ка-
зенных и автономных учреждений (организаций);

3) решения учредителя о создании бюджетных, казенных и авто-
номных учреждений (организаций);

4) решения учредителя о назначении руководителя бюджетных,
казенных и автономных учреждений (организаций);

5) плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных, ка-
зенных и автономных учреждений (организаций), составляемого и
утверждаемого в порядке, определенном уполномоченным орга-
ном, в соответствии с требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации;

6) годовой бухгалтерской отчетности бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений (организаций);

7) сведений о проведенных в отношении бюджетных, казенных и
автономных учреждений (организаций) контрольных мероприяти-
ях и их результатах;

8) муниципального задания на оказание услуг (выполнение ра-
бот);

9) отчета о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, составляемого
и утверждаемого в порядке, определенном учредителем.

2.3. Основными задачами контроля за деятельностью бюджетных,
казенных и автономных учреждений (организаций) являются:

1) контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Калужской области, нормативных правовых
актов МР “Бабынинский район”, в том числе:

- контроль за выполнением муниципального задания, осуществля-
емый в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном уполномоченным органом;

- контроль за качеством оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ), осуществляемый в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением сроков и последовательности действий
при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в соответ-
ствии с утвержденным муниципальным заданием;

2) анализ поступления и расходования бюджетных средств бюд-
жетными, казенными и автономными учреждениями (организация-
ми), в том числе контроль за целевым использованием бюджетных
средств;

3) анализ исполнения бюджетных смет казенными учреждениями;
4) контроль за ведением бухгалтерского учета и достоверностью

бухгалтерской отчетности;
5) контроль за целевым использованием и сохранностью имуще-

ства;
6) выявление и устранение нарушений законодательства (в случае

выявления нарушения законодательства или совершения бюджет-
ным, казенным и автономным учреждением (организацией) дей-
ствий, противоречащих целям, предусмотренным его учредитель-
ными документами, ему вынести письменное предупреждение с
указанием допущенного нарушения и срока его устранения, со-
ставляющего не менее месяца, в соответствии с законодательством
Российской Федерации).

от 04.10.2016 г. № 353
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за

деятельностью бюджетных, казенных и автономных
учреждений (организаций) МР «Бабынинский район»

2.4. Администрация осуществляет контроль за соответствием де-
ятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными
документами, и законодательству. В отношении бюджетных, казен-
ных и автономных учреждений (организаций) уполномоченные
органы вправе:

1) запрашивать у органов управления бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений (организаций) их распорядительные доку-
менты, за исключением документов, содержащих сведения, которые
могут быть получены в соответствии с подпунктом 2 настоящего
пункта;

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйствен-
ной деятельности бюджетных, казенных и автономных учреждений
(организаций) у органов статистики, органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и
сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а
также у кредитных и иных финансовых организаций;

3) проводить проверки соответствия деятельности бюджетных,
казенных и автономных учреждений (организаций), в том числе по
расходованию денежных средств и использованию иного имуще-
ства, целям, предусмотренным его учредительными документами,
с периодичностью, установленной законодательством Российской
Федерации по защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в порядке, установленном
уполномоченным органом.

2.5. Контроль за деятельностью бюджетных, казенных и автоном-
ных учреждений (организаций) осуществляется за прошедший фи-
нансовый год камерально ежегодно не позднее 1 марта текущего
финансового года.

3. Отчетность учреждений (организаций), анализ их деятельности
3.1. Отчет составляется учреждением (организацией) по состоя-

нию на 1 января года, следующего за отчетным.
3.2. Отчет учреждения (организации) составляется в разрезе сле-

дующих разделов:
раздел 1 “Общие сведения об учреждении”;
раздел 2 “Результат деятельности учреждения”;
раздел 3 “Об использовании имущества, закрепленного за учреж-

дением”.
3.3. В разделе 1 “Общие сведения об учреждении” указываются:
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием ос-

новных видов деятельности и иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами;

- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (ра-
бот);

- перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной ре-
гистрации учреждения, решение учредителя о создании учрежде-
ния и другие разрешительные документы);

- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количе-
ства штатных единиц учреждения указываются причины, привед-
шие к их изменению на конец отчетного периода);

- средняя заработная плата сотрудников учреждения.
3.4. В разделе 2 “Результат деятельности учреждения” указывают-

ся:
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего от-
четного года (в процентах);

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей;

- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторс-
кой задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения (далее – План), относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образо-
вания просроченной кредиторской задолженности, а также деби-
торской задолженности, нереальной к взысканию;

- суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ);

- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода);

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);

- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры.

Автономное и бюджетное учреждения дополнительно указывают:
- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)

в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;
- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассо-

вого исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели дове-
денных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Отчет об исполнении муниципального задания осуществляется
по форме, утвержденной постановлением администрации МР “Ба-
бынинский район”.

3.5. В разделе 3 “Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением” учреждениями указываются на начало и конец от-
четного года:

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления и переданного
в аренду;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование;

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;

- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления.

Автономным и бюджетным учреждениями дополнительно указы-
ваются:

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных из бюджета городского поселения “Город Людиново”
учреждению на указанные цели;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности;

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления.

3.6. Отчет бюджетных, казенных и автономных учреждений (орга-
низаций) утверждается руководителем учреждения (организации) и
представляется в администрацию не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

от 17.10.2016 г. № 373
«О внесении изменений в административный

регламент предоставления государственной услуги по
переданным государственным  полномочиям

«Установление  опеки  и  попечительства  в  отношении
совершеннолетних недееспособных граждан и граждан,

ограниченных в дееспособности»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  постановлением  администрации  МР  «Ба-
бынинский  район»  от  30.12.2011  №  1035  «О  разработке  и  ут-
верждении  административных  регламентов  предоставления
муниципальных  услуг»,  решением  Районного  Собрания  МР  «Ба-
бынинский  район»  от  29.09.2009  г.  №  380  «Об  утверждении
положения  «О  муниципальных  правовых  актах  муниципального
района  «Бабынинский  район»,

постановляю:
1.  Внести  следующие  изменения  в  Административный  регла-

мент  предоставления  государственной  услуги  по  переданным
государственным  полномочиям  «Установление  опеки  и  попечи-
тельства  в  отношении  совершеннолетних  недееспособных  граж-
дан  и  граждан,  ограниченных  в  дееспособности»  (далее  –  регла-
мент),  утвержденный  постановлением  администрации  МР
«Бабынинский  район»  №  591  от  21.12.2015  г.:

1.1.  Подпункт  в)  п.9  раздела  II  изложить  в  новой  редакции:  «
в)  медицинское  освидетельствование  проводится  в  медицинс-
кой  организации  либо  иной  организации,  осуществляющей  ме-
дицинскую  деятельность,  оказывающую  первичную  медико-са-
нитарную  помощь,  независимо  от  организационно-правовой
формы  при  наличии  лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности,  предусматривающей  работы  (услуги)  по  меди-
цинскому  освидетельствованию  кандидатов  в  усыновители,
опекуны  (попечители)  или  приемные  родители»;

1.2.  В  абзаце  16  п.  9  раздела  II  слова  «в  течение  3  месяцев  со
дня  его  выдачи»  заменить  на  «в  течение  6  месяцев  с  даты  его
оформления»;

1.3.  В  п.13  раздела  II  исключить  абзацы  9  и  10;
1.4.  В  абзаце  1  п.  19  раздела  II  изложить  в  новой  редакции:  «

19.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
государственная  услуга,  к  залу  ожидания,  местам  для  заполне-
ния  запросов  о  предоставлении  государственной  услуги,  инфор-
мационным  стендам  с  образцами  их  заполнения  и  перечнем
документов,  необходимых  для  предоставления  государствен-
ной  услуги,  размещению  и  оформлению  визуальной,  текстовой
и  мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления  та-
кой  услуги,  в  том  числе  к  обеспечению  доступности  для  инвали-
дов  указанных  объектов  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  социальной  защите  инвалидов»;

1.5.  В  п.  19  раздела  II  добавить  пп.  19.5.  следующего  содержа-
ния:  «19.5.  В  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  о  социальной  защите  инвалидов  им  обеспечиваются:

-  условия  беспрепятственного  доступа  к  объекту  (зданию,
помещению),  в  котором  она  предоставляется,  а  так  же  для
беспрепятственного  пользования  транспортом,  средствами
связи  и  информации;

-  возможность  самостоятельного  передвижения  по  терри-
тории,  на  которой  расположены  объекты(здания,  помещения),
в  которых  предоставляются  услуги,  а  также  входа  в  такие
объекты  и  выхода  из  них,  посадки  в  транспортное  средство  и
высадки  из  него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски;

-  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства
функции  зрения  и  самостоятельного  передвижения;

-  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  инфор-
мации,  необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  дос-
тупа  инвалидов  к  объектам  (зданиям,  помещениям),  в  кото-
рых  предоставляются  услуги,  и  к  услугам  с  учетом  ограниче-
ний  их  жизнедеятельности;

-  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зри-
тельной  информации,  а  так  же  надписей,  знаков  и  иной  тек-
стовой  и  графической  информации  знаками,  выполненными  ре-
льефно-точечным  шрифтом  Брайля;

-  допуск  сурдопереводчика  и  тифлосурдопереводчика;
-  допуск  собаки-проводника  на  объекты  (здания,  помещения),  в

которых  предоставляются  услуги,  при  наличии  документа,  под-
тверждающего  ее  специальное  обучение,  выданного по  форме  и  в
порядке,  утвержденных  приказом  Министерства  труда  и  соци-
альной  защиты  Российской  Федерации  от  22.06.2015  г.  №  386н;

-  оказание  инвалидам  помощи  в  преодолении  барьеров,  меша-
ющих  получению  ими  услуг  наравне  с  другими  лицами.

В  случае  невозможности  полностью  приспособить  объект  с
учетом  потребностей  инвалидов  собственник  объекта  в  соот-
ветствии  с  частью  4  ст.  15  Федерального  закона  «О  социаль-
ной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  должен  прини-
мать  меры  для  обеспечения  доступа  инвалидов  к  месту  предо-
ставления  услуги  либо,  когда  это  возможно,  обеспечить  ее
предоставление  по  месту  жительства  инвалида  или  в  дистан-
ционном  режиме.

Порядок  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов
объектов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере  социальной  защи-
ты  населения,  а  также  оказания  им  при  этом  необходимой
помощи  определен  Федеральным  Законом  от  24.11.1995  г.  №181-
ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,
приказом  министерства  труда  и  социальной  защиты  Россий-
ской  Федерации  от  30.07.2015  г.  №  527н  «об  утверждении  По-
рядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объек-
тов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере  труда,  занятости  и
социальной  защиты  населения,  а  также  оказания  им  при  этом
необходимой  помощи».

1.6.  В  п.  23  раздела  III  пп.  23.1  изложить  в  новой  редакции:
23.1.  Юридическим  фактом  начала  административной  проце-
дуры  является  личное  (очное)  либо  заочное  (почтой)  обращение
заявителя  и  предоставление  документов,  указанных  в  пункте  9
настоящего  регламента»;

1.7.  Приложение  №  1  к  регламенту  заменить  на  приложение
№  1  к  настоящему  постановлению;

1.8.  Приложение  №  6  к  регламенту  заменить  на  приложение
№  2  к  настоящему  постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  право-
отношения,  возникшие  с  01.07.2012  года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Согласовано:
Заместитель главы администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
Управляющий делами администрации МР «Бабынинский рай-

он» М.Д. МИТИНА.
Заведующий правовым отделом администрации МР «Бабынинс-

кий район» Н.Г. БАТУРА.
Заведующая отделом социальной защиты населения МР «Бабы-

нинский район» В.А.ВАНИЧЕВА.
Заведующий организационно-контрольным отделом админист-

рации МР «Бабынинский район» О.В.КУЛАГИНА.
Приложение  №  1

к  постановлению  администрации
  МР  «Бабынинский  район»  №  373  от  17.10.2016  г.

Приложение  №  1
к  административному  регламенту

«Установление  опеки  и  попечительства  в  отношении
  совершеннолетних  недееспособных  граждан  и  граждан,

  ограниченных  в  дееспособности»
СПИСОК  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РАЙОНОВ  И  ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ,  ИСПОЛНЯЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ПОЛНОМОЧИЯ
ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОПЕКЕ  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

Муниципальный район, 
городской округ 

Полное наименование органа  Почтовый адрес 
(с индексом) 

Телефон  Адрес электронной почты 

Бабынинский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Бабынинский район" 

249210, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Новая, д. 
4 

8(48448)2-15-07 
 
8(48448)2-18-96 

oszn_bab@yandex.ru 

 Окончание на 4-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

СПИСОК  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РАЙОНОВ  И  ГОРОДСКИХ

ОКРУГОВ  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
Барятинский район Отдел социальной защиты населения 

администрации муниципального 
района "Барятинский район" 

249650, Калужская обл., с. Барятино, ул. Совет-
ская, д. 20 

8(48454)2-42-36 oszn_bar@kaluga.ru 

Боровский район Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального района 
"Боровский район" 

249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, д. 
5 

8(48438)6-60-02 opeka@borovskadm.ru 

Дзержинский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Дзержинский район" 

249832, Калужская обл., г. Кондрово, Проспект 
Труда, д. 5а 

8(48434)3-27-45 kondrovo_kszn@kaluga.ru 

8(48434)3-23-54 

Думиничский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Думиничский район" 

249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Гости-
ная, д. 12 

8(48447)9-71-57 dumoszn@mail.ru 

8(48447)9-12-57 

Жиздринский район Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального района 
"Жиздринский район" 

249340, Калужская обл., г. Жиздра, ул. Красноар-
мейская, д. 13/8 

8(48445)2-12-37 opeka.zhizdra.ru@yandex.ru 

8(48445)2-11-86 

Жуковский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Жуковский район" 

249190, Калужская обл., Жуковский район, г. Жу-
ков, ул. Советская, д. 6 

(848432)5-44-32 oszn_zhukov@kaluga.ru 

(848432)5-48-74 

Износковский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Износковский район" 

249880, Калужская обл., с. Износки, ул. Ленина, д. 
27 

8(48449)4-53-99 iznoszn@adm.kaluga.ru 

8(48449)4-54-85 

Кировский район Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального района 
"Город Киров и Кировский район" 

249440, Калужская обл., г. Киров, ул. Пролетар-
ская, д. 36 

8(48456)5-95-66 opeka_kirov@mail.ru 

8(48456)5-64-41 

Козельский район Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального района 
"Козельский район" 

249720, Калужская обл., г. Козельск, ул. Б. Совет-
ская, д. 55 

8(48442)2-19-86 otdelopeki.mrkr@yandex.ru 

Куйбышевский район Отдел социальной политики и семьи 
администрации муниципального 
района "Куйбышевский район" 

249500, Калужская обл., Куйбышевский район, п. 
Бетлица, ул. Калинина, д. 1 

8(48457)2-17-32 osmop-bet@mail.ru 

8(48457)2-10-37 

Людиновский район Отдел по работе с инвалидами, воен-
нослужащими и общественными ор-
ганизациями администрации муни-
ципального района "Город Людино-
во и Людиновский район" 

249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Круп-
ской, д. 1 

8(48444)6-77-01 usznludreg@kaluga.ru 

8(48444)6-13-08 

Малоярославецкий район Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального района 
"Малоярославецкий район" 

249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. 
Горького, д. 31 

8(48431)2-31-33 opekamal@kaluga.ru 

Медынский район Отдел по опеке и попечительству 
администрации муниципального 
района "Медынский район" 

249950, Калужская обл., г. Медынь, ул. Луначар-
ского, д. 49 

8(48433)2-46-04 opekamedyn@mail.ru 

Мещовский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Мещовский район" 

249240, Калужская обл., г. Мещовск, пр. Револю-
ции, д. 47 

8(48446)9-23-31 moszn@kaluga.ru 

8(48446)9-31-52 

Мосальский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Мосальский район" 

249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. Совет-
ская, д. 12 

8(48452)2-11-98 mos_oszn@mail.ru 

8(48452)2-11-25 

Перемышльский район Отдел образования, молодежной по-
литики и охраны прав детства адми-
нистрации муниципального района 
"Перемышльский район" 

249130, Калужская обл., с. Перемышль, ул. Лени-
на, д. 53 

8(48441)3-14-75 obrazovaniya-otdel@mail.ru 

8(48441)3-23-39 

Спас-Деменский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Спас-Деменский район" 

249610, Калужская обл., г. Спас-Деменск, ул. Со-
ветская, д. 129 

8(48455)2-22-67 spasoszn@kaluga.ru 

8(48455)2-24-54 

Сухиничский район Отдел по опеке и попечительству 
администрации муниципального 
района "Сухиничский район" 

249275, Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, 
д. 56а 

8(48451)5-19-95 opeka.suh@yandex.ru 

Тарусский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Тарусский район" 

249100, Калужская обл. г. Таруса, ул. Ленина, д. 7а 8(48435)2-51-34 tarusa_oszn@kaluga.ru 

8(48435)2-52-66 

Ульяновский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Ульяновский район" 

249750, Калужская обл., с. Ульяново, ул. Б. Совет-
ская, д. 93 

8(48443)2-14-68 ulyanovo-oszn@yandex.ru 

8(48443)2-12-64 

Ферзиковский район Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального района 
"Ферзиковский район" 

24800, Калужская обл., п. Ферзиково, ул. Карпова, 
д. 25 

8(48437)3-12-37 okno1@kaluga.ru 

8(48437)3-10-72 

Хвастовичский район Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района "Хвастовичский район" 

249360, Калужская обл., с. Хвастовичи, ул. Лени-
на, д. 31 

8(48453)9-14-41 oszn_hv@kaluga.ru 

Юхновский район Отдел по опеке и попечительству 
администрации муниципального 
района "Юхновский район" 

249910, Калужская обл., г. Юхнов, ул. Ленина, д. 
30 

8(48436)2-14-29 opekayuchnov@mail.ru 

Город Обнинск Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации города Обнинска 

249037, Калужская обл., г. Обнинск, площадь Пре-
ображения, д. 1 

8(48439)7-33-41 opeka@admobninsk.ru 

8(48439)5-84-88 

Город Калуга Отдел по охране прав несовершен-
нолетних, недееспособных и патро-
нажу города Калуги 

г. Калуга, ул. Ленина, 65б 71-37-57 opeka@kaluga-gov.ru 

 
Приложение  №  2

к  постановлению  администрации  МР  «Бабынинский
район»  №  373  от  17.10.2016  г.

Приложение  №  6
к  административному  регламенту

«Установление  опеки  и  попечительства  в  отношении
  совершеннолетних  недееспособных  граждан  и  граждан,

  ограниченных  в  дееспособности».
 ПАМЯТКА

Права, обязанности и ответственность опекуна совершенно-
летнего недееспособного гражданина

Общие положения
Гражданин, который вследствие психического расстройства не

может понимать значения своих действий или руководить ими,
может быть признан судом недееспособным в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством. Над
ним устанавливается опека.

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки
совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а
при невозможности установления его мнения - с учетом инфор-
мации о его предпочтениях, полученной от родителей такого
гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших та-
кому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои
обязанности.

Недееспособным гражданам, помещенным под надзор в обра-
зовательные организации, медицинские организации, организа-
ции, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в
том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опекуны не назначаются. Исполнение
обязанностей опекунов возлагается на указанные организации.

Орган опеки и попечительства по месту жительства подопеч-
ных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов.

Обязанности по опеке исполняются безвозмездно, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом.

Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопеч-
ного, вправе заключить с опекуном договор об осуществлении
опеки на возмездных условиях.

В случаях ненадлежащего выполнения опекуном лежащих на
нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки в
корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и
необходимой помощи, орган опеки и попечительства может от-
странить опекуна от исполнения этих обязанностей и принять
необходимые меры для привлечения виновного гражданина к
установленной законом ответственности.

Опекун может быть освобожден от исполнения своих обязан-
ностей по его просьбе.

Опекун может быть освобожден от исполнения своих обязан-
ностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае
возникновения противоречий между интересами подопечного и
интересами опекуна, в том числе временно.

Права и обязанности опекунов
Опекуны являются законными представителями своих подопеч-

ных и вправе выступать в защиту прав и законных интересов
своих подопечных в любых отношениях без специального пол-
номочия.

Опекуны обязаны заботиться о содержании своих подопечных,
об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и
интересы.

Опекуны обязаны извещать органы опеки и попечительства о
перемене места жительства подопечных не позднее дня, следую-
щего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства.

Опекун обязан принять имущество подопечного по описи от
лиц, осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с мо-
мента возникновения своих прав и обязанностей.

Опись имущества подопечного составляется органом опеки и
попечительства в присутствии опекуна, представителей товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского коопе-
ратива, осуществляющего управление многоквартирным домом,
управляющей организации либо органов внутренних дел. При
составлении описи имущества подопечного могут присутство-
вать иные заинтересованные лица. Опись имущества подопечно-
го составляется в двух экземплярах и подписывается всеми лица-
ми, участвующими в ее составлении. Один экземпляр описи пе-
редается опекуну, другой экземпляр описи подлежит хранению в
деле подопечного, которое ведет орган опеки и попечительства.

Имущество подопечного, в отношении которого в соответствии
со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации зак-
лючен договор доверительного управления имуществом, опеку-
ну не передается.

При необходимости, если этого требуют интересы подопечно-
го, опекун незамедлительно обязан предъявить в суд иск об ис-
требовании имущества подопечного из чужого незаконного вла-
дения или принять иные меры по защите имущественных прав
подопечного.

Опекуны обязаны заботиться о переданном им имуществе по-

допечных как о своем собственном, не допускать уменьшения
стоимости имущества подопечного и способствовать извлече-
нию из него доходов. Исполнение опекуном указанных обязан-
ностей осуществляется за счет имущества подопечного.

Опекун распоряжается доходами подопечного, в том числе до-
ходами, причитающимися подопечному от управления его иму-
ществом, за исключением доходов, которыми подопечный впра-
ве распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмеще-
ния вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кор-
мильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечно-
го средства, за исключением доходов, которыми подопечный
вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на
отдельный номинальный счет, открываемый опекуном, и расхо-
дуются опекуном без предварительного разрешения органа опе-
ки и попечительства. Опекун предоставляет отчет о расходова-
нии сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в по-
рядке, установленном Федеральным законом “Об опеке и попе-
чительстве”.

Опекун без предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства не вправе совершать сделки по сдаче имущества
подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в
залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по
обмену или дарению), сделки, влекущие за собой отказ от при-
надлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел
из него долей, совершать любые другие сделки, влекущие за со-
бой уменьшение стоимости имущества подопечного. Предвари-
тельное разрешение органа опеки и попечительства требуется
также во всех иных случаях, если действия опекуна могут по-
влечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного,
в том числе при:

1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного;
2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглаше-

ния от имени подопечного;
3) заключении мирового соглашения с должником по исполни-

тельному производству, в котором подопечный является взыска-
телем.

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства
требуется в случаях выдачи доверенности от имени подопечно-
го.

Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом
подопечных в своих интересах, за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 16 Федерального закона “Об опеке и по-
печительстве”.

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства,
предусмотренное частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона
“Об опеке и попечительстве”, или отказ в выдаче такого разре-
шения должны быть предоставлены опекуну в письменной фор-
ме не позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи заявления
о предоставлении такого разрешения. Отказ органа опеки и по-
печительства в выдаче такого разрешения должен быть мотиви-
рован. Предварительное разрешение, выданное органом опеки и
попечительства, или отказ в выдаче такого разрешения могут
быть оспорены в судебном порядке опекуном, иными заинтере-
сованными лицами, а также прокурором.

Опекуны, их супруги и близкие родственники не вправе совер-
шать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества
подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а
также представлять подопечного при заключении сделок или ве-
дении судебных дел между подопечным и супругом опекуна и их
близкими родственниками.

Опекун вправе вносить денежные средства подопечного на счет
или счета, открытые в банке или банках, при условии, что ука-
занные денежные средства, включая капитализированные (при-
численные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обя-
зательного страхования вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации и суммарный размер денежных средств, на-
ходящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает
предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года
N 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации” размер возмещения по вкладам.

Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор зай-
ма от имени подопечного, выступающего заемщиком, за исклю-
чением случаев, если получение займа требуется в целях содер-
жания подопечного или обеспечения его жилым помещением.
Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в ука-
занных случаях заключаются с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства. При подаче заявления о выдаче
разрешения опекун обязан указать, за счет какого имущества
будет исполнено заемное обязательство.

Имущество подопечного не подлежит передаче в заем, за ис-
ключением случая, если возврат займа обеспечен ипотекой (за-
логом недвижимости).

Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества
подопечного в пользование если срок пользования имуществом
превышает пять лет. В исключительных случаях заключение до-
говора о передаче имущества подопечного в пользование на срок
более чем пять лет допускается с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства при наличии обстоятельств, сви-
детельствующих об особой выгоде такого договора, если феде-
ральным законом не установлен иной предельный срок.

Опекун ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если
иной срок не установлен договором об осуществлении опеки
или попечительства, представляет в орган опеки и попечитель-
ства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении,
об использовании имущества подопечного и об управлении иму-
ществом подопечного.

Отчет опекуна должен содержать сведения о состоянии имуще-
ства и месте его хранения, приобретении имущества взамен от-
чужденного, доходах, полученных от управления имуществом
подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества по-
допечного. К отчету опекуна прилагаются документы (копии
товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм
и другие платежные документы), подтверждающие указанные све-
дения, за исключением сведений о произведенных за счет средств
подопечного расходах на питание, предметы первой необходи-
мости и прочие мелкие бытовые нужды.

Отчет опекуна утверждается руководителем органа опеки и по-
печительства.

Лицо, выполнявшее обязанности опекуна, не позднее трех дней
с момента, когда ему стало известно о прекращении опеки, обя-
зано представить в орган опеки и попечительства отчет в соот-
ветствии с правилами, установленными статьей 25 Федерально-
го закона “Об опеке и попечительстве”.

Если основания, в силу которых гражданин был признан недеес-
пособным отпали, опекун обязан ходатайствовать перед судом о
признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки.

Ответственность опекунов
Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от

имени подопечных, в порядке, установленном гражданским за-
конодательством.

Опекуны отвечают за вред, причиненный по их вине личности
или имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренны-
ми гражданским законодательством правилами об ответственно-
сти за причинение вреда.

При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном обя-
занностей по охране имущества подопечного и управлению иму-
ществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имуще-
ства, расходование имущества не по назначению, совершение дей-
ствий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного, и другое) орган опеки и попечительства обязан со-
ставить об этом акт и предъявить требование к опекуну или попе-
чителю о возмещении убытков, причиненных подопечному.

Опекуны несут уголовную ответственность, административ-
ную ответственность за свои действия или бездействие в поряд-
ке, установленном соответственно законодательством Российс-
кой Федерации, законодательством субъектов Российской Феде-
рации.

С правами, обязанностями и ответственностью опекуна озна-
комлен(а), один экземпляр получил(а) на руки.

“__”_____г.______ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (при наличии))

от 17.10.2016 г. № 376
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги по переданным
государственным полномочиям «Устройство граждан в

организации социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной

форме социального обслуживания»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Законом  Калужской  области  от
26.09.2005  г.  №  120-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  само-
управления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Калуж-
ской  области  отдельными  государственными  полномочиями»,
постановлением  Правительства  Калужской  области  от
10.10.2011  г.  №  552  «О  разработке  и  утверждении  админист-
ративных  регламентов  предоставления  государственных  ус-
луг»

постановляю:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставле-

ния  государственной  услуги  по  переданным  государственным
полномочиям  «Устройство  граждан  в  организации  социально-
го  обслуживания,  предоставляющие  социальные  услуги  в  ста-
ционарной  форме  социального  обслуживания»  (далее  –  Админи-
стративный  регламент)  (приложение  №  1).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администра-
ции  МР  «Бабынинский  район»  от  06.08.2013  г.  №  785  «Об  ут-
верждении  административного  регламента  предоставления
государственной  услуги  по  переданным  полномочиям  «Устрой-
ство  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  стационар-
ные  учреждения  социального  обслуживания»».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ.
Согласовано:
Заместитель главы администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
Управляющий делами администрации МР «Бабынинский рай-

он» М.Д. МИТИНА.
Заведующий правовым отделом администрации МР «Бабынинс-

кий район» Н.Г. БАТУРА.
Заведующая отделом социальной защиты населения МР «Бабы-

нинский район» В.А.ВАНИЧЕВА.
Заведующий организационно-контрольным отделом админист-

рации МР «Бабынинский район» О.В.КУЛАГИНА.

от 14.11.2016 г. № 410
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального района «Бабынинский район»
на 2017-2019 годы»

С  целью  создания  условий  для  поддержки  и  стимулирования
развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
на  территории  муниципального  района  «Бабынинский  район»,
в  соответствии  с  Федеральными  Законами  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»  от  06.10.2003  г.  №  209-ФЗ  от  24.07.2007
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Рос-
сийской  Федерации»,  постановлением  администрации  МР  «Ба-
бынинский  район»  от  02.08.2013  года  №  756  «Об  утверждении
Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  про-
грамм  МР  «Бабынинский  район»,  их  формирования  и  реализа-
ции  и  Порядка  проведения  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  МР  «Бабынинский  район»

постановляет:
1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  малого

и  среднего  предпринимательства  на  территории  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  на  2017  -  2019  годы»  (прило-
жение  №  1).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы  администрации  МР  «Бабынин-
ский  район»  Фирсова  Н.Я.

3.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  момента
подписания  и  подлежит  официальному  опубликованию  в  газе-
те  «Бабынинский  вестник»  и  на  сайте  администрации.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение  №  1к  постановлению  администрации

муниципального  района  «Бабынинский  район»
от  14.11.2016  г.  №  410

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ  МАЛОГО
И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН»  НА  2017-2019  ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального района «Бабынинский район» на 2017 – 2019 годы» 

Дата принятия решения о разработке 
программы 

Распоряжение главы администрации МР «Бабынинский район»  
от 26 октября 2016 года  №   370- р 

Заказчик программы Администрация муниципального района «Бабынинский район» 

Разработчик программы Отдел экономики, конкурентной политики и тарифов администрации МР 
«Бабынинский район» 

Цель программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в Бабынинском районе на основе форми-
рования эффективных механизмов его поддержки 

Задачи программы - Совершенствование нормативной правовой базы, способствующей соз-
данию благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МР 
«Бабынинский район», 
- снижение административных барьеров и создание благоприятных усло-
вий в МР «Бабынинский район» для стимулирования развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных сфе-
рах деятельности на территории муниципального района «Бабынинский 
район» 

Целевые индикаторы Наименование целевого индика-
тора 

Единица 
измере-
ния 

Значение целевого индика-
тора по годам 

2017 2018 2019 

 Количество субъектов малого  и 
среднего предпринимательства - 
всего единиц 726 728 730 

 Объем  выручки от реализации 
товаров, работ  и услуг к уровню 
предыдущего года % 105,6 107,8 109,0 

 Количество новых рабочих мест, 
созданных субъектами малого и 
среднего предпринимательства единиц 20 20 20 

Сроки реализации программы 2017 - 2019 годы 

Основные мероприятия программы - Формирование муниципальной политики развития малого и среднего 
предпринимательства, 
- обеспечение консультационной, организационно-методической и ин-
формационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие 
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства 

Исполнители мероприятий программы - Отдел экономики, конкурентной политики и тарифов администрации 
МР «Бабынинский район», 
- отдел правового обеспечения и муниципального хозяйства администра-
ции МР "Бабынинский район", 
- Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе админи-
страции МР «Бабынинский район», 
- Финансовый отдел администрации МР «Бабынинский район», 
- Государственное казенное учреждение Калужской области "Центр за-
нятости населения Бабынинского района" (по согласованию), 
- администрации сельских и городского поселений Бабынинского района 
(по согласованию), 
- малые и средние предприятия Бабынинского района (по согласованию), 
- другие организации, осуществляющие поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства на конкурсной основе 
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Объем и источники финансирования - Средства районного бюджета (на конкурсной основе), 
- средства федерального бюджета (на конкурсной основе), 
- средства областного бюджета (на конкурсной основе), 
- средства фондов, иных организаций, заинтересованных в реализации 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпри-
нимательства 

Ожидаемые результаты от реализации 
программы 

-обеспечение устойчивого развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального района, 
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района, 
- повышение социальной привлекательности муниципального района, 
создание новых рабочих мест, 
- активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сфе-
рах 

Органы, осуществляющие контроль  
за ходом реализации программы 

Администрация МР  «Бабынинский район» 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программ-
ным методом

Малое предпринимательство играет существенную роль в эко-
номике МР «Бабынинский район». Малый и средний бизнес при-
сутствует практически во всех отраслях экономики района. В де-
ятельность малых и средних предприятий вовлечены все трудо-
способные социальные группы населения. Его развитие оказыва-
ет непосредственное влияние на общее состояние экономики ре-
гиона, способствует насыщению рынка товарами и услугами, раз-
витию экономически оправданной конкуренции, созданию новых
рабочих мест и новых производств, а также формированию нало-
говой базы.

В районе осуществляют деятельность 67 малых, 3 средних пред-
приятия, 56 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 500 ин-
дивидуальных предпринимателей. Из общего числа малых пред-
приятий района на долю предприятий промышленности прихо-
дится – 15%, сельского хозяйства – 19,4%, торговли – 31,3%,
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления
услуг -15%, строительства -16,4%, транспорта и связи -2,9%.

На долю малых сельскохозяйственных предприятий приходится
100% всей выпускаемой продукции района, в промышленном про-
изводстве этот показатель равен 15,8%, в строительстве - 100%.

В 2015 году численность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в среднесписочной численности всех предприятий
и организаций района составила 47,4%, в том числе численность
работающих (без внешних совместителей) на малых предприяти-
ях - 1020 человек.

Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2015 года
составил 1637,7 млн. рублей. В основном рост объема оборота на
малых предприятиях связан с увеличением объемов производства
предприятий промышленности, произошло увеличение объема
оборота малых предприятий торговли, строительства.

Несмотря на положительный потенциал в развитии малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном районе существует
ряд проблем, сдерживающих интенсивное развитие:

- недостаточное развитие нормативной правовой базы в сфере
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне;

- отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних пред-
приятий с крупными промышленными предприятиями, что сдер-
живает рост конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

- недоступность финансовых, материально-технических ресур-
сов в условиях недостаточности собственного стартового капи-
тала и знаний, необходимых для успешного начала предпринима-
тельской деятельности, а также средств на ее развитие, сдержива-
ют появление новых предприятий;

- недостаточная информированность субъектов малого и сред-
него предпринимательства по различным вопросам предпринима-
тельской деятельности, в том числе о возможности участия в му-
ниципальных заказах;

- отсутствие у предпринимателей необходимых знаний основ
экономики, бухгалтерского учета, маркетинга;

- острой проблемой для предпринимателей является процедура
оформления исходно-разрешительной документации на приобре-
тение в собственность или в аренду производственных, офисных
и торговых помещений. При этом большинство договоров аренды
носит краткосрочный характер. Одним из существенных барьеров
для развития субъектов предпринимательства является высокая
стоимость разрешения на присоединение объектов к инженерным
коммуникациям.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы скон-
центрировать в рамках Программы имеющиеся ресурсы на реше-
ние ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и после-
довательность решения стоящих задач, а также осуществлять ко-
ординацию усилий всех субъектов, действующих в сфере поддер-
жки и развития малого и среднего предпринимательства, и конт-
ролировать ход реализации поставленных задач.

На 2017-2019 годы производственная деятельность малых пред-
приятий в основном будет осуществляться в рамках действующих
предприятий.

Рост производства продукции малых предприятий будет обеспе-
чен за счет вложения средств в их развитие, увеличения производ-
ственных мощностей, закупки нового оборудования, приобрете-
ния сельскохозяйственной техники.

Динамика основных показателей говорит о том, что необходи-
мо повышать вклад предпринимательства в экономику района и
предпринимать решения для дальнейшего развития (см. таблицу):

Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г. Прогноз 

отчет оценка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместите-
лей) 

чел. 1020 1043 1047 1050 1056 

Отгружено товаров собственного 
производства 

тыс. руб. 1281207 1165152 1229853 1325459 1444983 

Выручка от продажи товаров, работ 
и услуг (без НДС) 

тыс. руб. 1637685 1522072 1588433 1685599 1806343 

Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 238705 245620 257800 262470 270320 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего пред-
принимательства, а также опыт реализации программ поддержки
и развития малого предпринимательства в Калужской области по-
казывают, что существующие проблемы можно решить только объе-
диненными усилиями и согласованными действиями самих субъек-
тов малого предпринимательства, их общественных объединений,
структур его поддержки, органов исполнительной и законодатель-
ной власти Калужской области, территориальных органов феде-
ральных органов власти и органов местного самоуправления Ба-
бынинского района при использовании программно-целевого ме-
тода.

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального райо-
на «Бабынинский район» на 2017 - 2019 годы» (далее - Програм-
ма) будет способствовать созданию комплексного подхода к реа-
лизации механизмов стимулирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства на муниципальном уровне, оказанию си-
стемной поддержки малому и среднему предпринимательству на
муниципальном уровне, повышению роли субъектов малого и
среднего предпринимательства в насыщении потребительского
рынка товарами и услугами, в сохранении и создании новых ра-
бочих мест, в пополнении районного бюджета налоговыми плате-
жами, в росте доходов населения.

2. Основные цели и задачи
Основной целью Программы является создание благоприятных

условий для поддержки и стимулирования развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
«Бабынинский район».

Для достижения  поставленной цели должны быть решены следу-
ющие основные задачи:

- оказание имущественной, финансовой, организационной, ме-
тодической, консультационной, информационной поддержки пред-
принимателям малого и среднего бизнеса в приоритетных для
бизнеса и района направлениях развития;

- подготовка кадров для малого предпринимательства, привле-
чение молодежи к деятельности в сфере малого и среднего пред-
принимательства;

- содействие участию субъектов малого предпринимательства в

муниципальных, региональных, межрегиональных выставках.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспе-

чивается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятий настоящей Программы из мест-

ного бюджета дает возможность привлечения средств областного
и федерального бюджетов на условиях софинансирования.

Источники финансирования, всего по 
Программе (тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2017 2018 2019 

Бюджет муниципального района 1030,0 300,0 350,0 380,0 

Объем расходов на проведение мероприятий Программы может
ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета.

4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться посредством вза-

имодействия федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов законодательной и исполнительной власти области, органов
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, составляющих инфраструктуру поддержки предприни-
мательства, союзов и общественных объединений субъектов ма-
лого предпринимательства.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация комплекса программных мероприятий позволит:
- определить проблемы малого и среднего предпринимательства

и препятствия, мешающие его развитию;
- повысить доступность, качество услуг, оказываемых субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, расширить их спектр;
- повысить престиж малого и среднего предпринимательства;
- способствовать добросовестной конкуренции среди субъектов

малого и среднего бизнеса;
- создать новые рабочие места;
- расширить участие малого и среднего бизнеса в выставочно-

ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
выполнения
Общий контроль реализации Программы осуществляется админи-

страцией муниципального района «Бабынинский район», которая
также определяет первоочередность выполнения мероприятий с
учетом приоритетности направлений и наличия средств для оказа-
ния поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджет-
ных средств, выделенных на выполнение мероприятий Програм-
мы, осуществляет администрация МР «Бабынинский район».

7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

НА 2017-2019 ГОДЫ”
N п/п Наименование мероприятий Сроки 

реали-
зации 

Источники 
финансиро-
вания 

Цель и результат вы-
полнения мероприятий 

Ответственные за вы-
полнение 

Сумма расходов по го-
дам, тыс. руб. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование муниципальной политики развития малого предпринимательства 

1.1 Мониторинг административных 
барьеров и проблем, возникающих 
у субъектов малого и среднего биз-
неса при осуществлении предпри-
нимательской деятельности 

2017 - 
2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Выявление проблем, 
возникающих у субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства и 
выработка предложе-
ний по их устранению 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

   

1.2 Мониторинг нормативной правовой 
базы развития  малого и среднего 
предпринимательства Российской 
Федерации, Калужской области, 
МР "Бабынинский район", регули-
рующей сферу малого и среднего 
предпринимательства 

2017 - 
2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Анализ существующей 
нормативной правовой 
базы развития малого и 
среднего предпринима-
тельства и других нор-
мативных актов РФ, 
регулирующих сферу 
малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район", От-
дел правового обеспе-
чения и муниципаль-
ного хозяйства  адми-
нистрации МР "Бабы-
нинский район" 

   

1.3 Анализ и прогнозирование соци-
ально-экономического развития 
сектора малого и среднего пред-
принимательства, разработка пред-
ложений по государственной и му-
ниципальной политике в области 
развития предпринимательства 

2017 - 
2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Выработка на основе 
анализа дополнитель-
ных мер, направленных 
на развитие и поддерж-
ку субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район", От-
дел правового обеспе-
чения и муниципаль-
ного хозяйства  адми-
нистрации МР "Бабы-
нинский район" 

   

1.4 Ведение реестра субъектов малого 
предпринимательства района 

2017 - 
2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, применяющих 
современные формы 
ведения бизнеса, рас-
ширение возможностей 
реализации мер госу-
дарственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

   

1.5 Организация и проведение район-
ного конкурса "Предприниматель 
года" 

2017 - 
2019 

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
внебюд-
жетные 
фонды 

Стимулирование разви-
тия отраслей малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

30 40 50 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 40 50 

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам 

2.1 Содействие созданию деятельности 
кредитных кооперативов, обществ 
взаимного кредитования 

2017 - 
2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Развитие системы кре-
дитования субъектов 
малого и среднего биз-
неса 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

   

2.2 Предоставление в аренду свобод-
ных нежилых зданий, строений, 
сооружений муниципального фонда 
для развития предпринимательской 
деятельности 

2017 - 
2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Учет имущества, пре-
доставленного малым и 
средним предприятиям, 
и контроль за его эф-
фективным использова-
нием 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район", 
Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции МР "Бабынинский 
район" 

   

2.3 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением обору-
дования, используемого при произ-
водстве товаров, работ, услуг 

2017 - 
2019 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Способствование по-
купке нового оборудо-
вания, росту конкурен-
тоспособности продук-
ции и услуг, продвиже-
нию новых товарных 
позиций на рынок 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

100 120 130 

Областной 
бюджет 

2.4 Гранты начинающим предпринима-
телям на создание собственного 
дела - субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юридическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

2017 - 
2019 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Поддержка начинаю-
щих предпринимателей, 
в том числе учащейся 
молодежи, а также без-
работных граждан, же-
лающих открыть собст-
венное дело 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

100 120 130 

Областной 
бюджет 

2.5 Сбор и предоставление информа-
ции субъектам малого и среднего  
предпринимательства о свободных 
объектах недвижимого имущества 
и земельных участках предприятий 
и организаций района, находящихся 
в муниципальной собственности 

2017 - 
2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Оказание имуществен-
ной поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства в 
формах и по основани-
ям, предусмотренным 
действующим законо-
дательством 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район", 
Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции МР "Бабынинский 
район" 

   

2.6 Предоставление субъектам малого 
предпринимательства субсидий на 
компенсацию части затрат, связан-
ных с уплатой процентов за пользо-
вание кредитами, полученными в 
российских кредитных организаци-
ях 

2017 - 
2019 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Обеспечение доступа 
малых предприятий к 
кредитным ресурсам 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

50 50 50 

Областной 
бюджет 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 250 290 310 

3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 

3.1 Содействие развитию деятельно-
сти Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Главе 
администрации МР "Бабынинский 
район" 

2017 
- 2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Консультационное, 
информационное и ме-
тодическое содействие 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

   

3.2 Содействие в выставочно-
ярмарочной деятельности, в том 
числе финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства - участников обще-
российских, межрегиональных, об-
ластных и муниципальных выста-
вок-ярмарок 

2017 
- 2019 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Содействие продви-
жению продукции и 
услуг малого предпри-
нимательства на новые 
рынки 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

5 5 5 

Област-
ной бюджет 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 5 5 

4. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки 

4.1 Проведение рабочих встреч, се-
минаров и круглых столов по во-
просам развития малого и среднего 
предпринимательства с участием 
представителей предприниматель-
ского сообщества, представителей 
территориальных органов, феде-
ральных органов власти, органов 
исполнительной и законодательной 
власти Калужской области, муни-
ципального района "Бабынинский 
район" 

2017 
- 2019 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

 
Област-

ной бюджет 

Выработка предложе-
ний по решению про-
блем малого и среднего 
предпринимательства 
на территории МР "Ба-
бынинский район" 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район", Совет 
по малому и среднему 
предпринимательству 
при Главе админист-
рации МР "Бабынин-
ский район" 

15 15 15 

4.2 Подготовка информационных ма-
териалов для публикации в средст-
вах массовой информации 

2017 
- 2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Формирование поло-
жительного обществен-
ного мнения о малом и 
среднем предпринима-
тельстве 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

   

4.3 Обеспечение размещения на сай-
те администрации МР "Бабынин-
ский район" информационно-
справочных, методических и анали-
тических материалов по вопросам 
деятельности и развития малого и 
среднего предпринимательства 

2017 
- 2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Повышение инфор-
мированности общест-
венности о проблемах 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район" 

   

4.4 Консультирование по вопросам, 
касающимся открытия собственно-
го дела. Помощь в подборе и подго-
товке кадров для вновь открывше-
гося предприятия. Информирование 
о положении на рынке труда в Ба-
бынинском районе. Обучение осно-
вам предпринимательства на базе 
"Калужского социально-делового 
центра". Организация дополнитель-
ного профессионального обучения 
населения, изъявившего желание 
вести предпринимательскую дея-
тельность 

2017 
- 2019 

Финанси-
рование не 
требуется 

Подготовленность на-
селения к ведению 
предпринимательской 
деятельности, обеспе-
ченность малого бизне-
са профессионально 
подготовленными кад-
рами 

Отдел экономики, 
конкурентной полити-
ки и тарифов админи-
страции МР "Бабы-
нинский район", центр 
занятости населения 
Бабынинского района 

   

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 15 15 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 300 350 380 

 Объем финансирования мероприятий Программы может быть
перераспределен в пользу того или иного мероприятия в рамках
одного типа расходов по бюджетной классификации, исходя из
приоритетов развития инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого предпринимательства.

Объем финансирования Программы за счет средств местного
бюджета ежегодно уточняется, как правило, в порядке, предус-
мотренном настоящей Программой, в соответствии с объемами
финансирования мер муниципальной поддержки малого предпри-
нимательства МР «Бабынинский район», а также по результатам
исполнения мероприятий Программы.

Объемы, условия и порядок финансирования Программы за счет
средств областного и федерального бюджета ежегодно уточняют-
ся в соответствии с объемами финансирования мер государствен-
ной поддержки малого предпринимательства в Российской Феде-
рации и Калужской области, определяемыми законами Российской
Федерации и Калужской области о федеральном и областном бюд-
жетах на очередной финансовый год, условиями и в порядке, оп-
ределяемыми правовыми актами Правительства РФ и Калужской
области.

от 22.11.2016 г. № 428
«О проведении смотра-конкурса

на  лучшее  новогоднее  оформление»

Руководствуясь  постановлением  администрации  МР  «Бабы-
нинский  район»  №1234  от  26.11.2013  года  «О  проведении  смот-
ра-конкурса  на  лучшее  новогоднее  оформление»,  в  целях  обоб-
щения  и  распространения  положительного  опыта  празднич-
ного  новогоднего  оформления  и  улучшения  благоустройства
муниципального  района  «Бабынинский  район»

постановляю:
1.  Провести  на  территории  муниципального  района  «Бабы-

нинский  район»  с  20  ноября  по  20  декабря  2016  года  смотр-
конкурс  на  лучшее  новогоднее  оформление  коллективов  промыш-
ленных,  торговых,  образовательных,  дошкольных,  медицинских
учреждений,  учреждений  культуры  и  домов  жителей  района.

2.  При  проведении  смотра-конкурса  руководствоваться  По-
ложением  о  смотре-конкурсе  МР  «Бабынинский  район»,  утвер-
жденным  постановлением  администрации  МР  «Бабынинский
район»  №  1234  от  26.11.2013  года  «О  проведении  смотра-
конкурса  на  лучшее  новогоднее  оформление»,

3.  Рекомендовать  главам  администраций  поселений  МР  «Ба-
бынинский  район»  провести  на  территориях  муниципальных
образований  смотры-конкурсы  на  лучшее  новогоднее  оформле-
ние  по  номинациям.

  4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы  администрации  Фирсова  Н.Я.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 28.10.2016 г. № 357
«Об условиях приватизации муниципального

имущества путем проведения аукциона»

В  соответствии  с  прогнозным  планом  (программой)  прива-
тизации  муниципального  имущества  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  утвержденной  Решением  Собрания  Пред-
ставителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от
19.04.2016г.  №  06,  на  основании  ст.  14  Федерального  закона  от
21.12.2001г  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»  администрация  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Провести  торги  в  форме  открытого,  по  составу  участни-

ков  и  форме  подаче  предложений  о  цене,  аукциона  по  продаже
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  со-
стоящего  из:

-  нежилого  здания  столовой  с  кадастровым  номером
40:01:000000:527,  площадью  2044.4  кв.м,  расположенного  по
адресу:  Калужская  область,  п.  Воротынск,  ул.  Шестакова,  д.  7.

-  земельного  участка  с  кадастровым номером  40:01:030415:621,
площадью  2850  кв.м,  категория  земель:  земли  населенных  пунк-
тов,  разрешенное  использование:  под  размещение  объектов  ад-
министративно-делового  и  социально-бытового  назначения,  рас-
положенного  по  адресу:  Калужская  область,  п.  Воротынск,

ул.  Шестакова,  д.  7.
2.  Установить  начальную  цену  продажи  имущества  в  размере

5  488 000  рублей,  определенную  на  основании  отчета  №  367  от
24.10.2016  г.  независимого  оценщика,  составленного  в  соот-
ветствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оце-
ночной  деятельности,  состоящую  из:

-  стоимость  нежилого  здания  составляет  –2  730 000  рублей;
-  стоимость земельного  участка  составляет  – 2 758 000  рублей.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  под-

писания  и  подлежит  опубликованию.
И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»

Т.В. КОВАЛЬ.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

К  сведению  населения
Администрация  МО  СП  «Село  Бабынино»  Бабынинского  рай-

она  сообщает  о  возможности  предоставления  в  аренду    зе-
мельного  участка  в  кадастровом  квартале  №  40:01:160302
площадью  0,12  га,  относящегося  к  категории  земель  «земли
населённых  пунктов»,  местоположение:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  д.  Егорьево,    для  ведения  личного  подсоб-
ного  хозяйства.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участ-
ка,  а  также  лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указан-
ного  земельного    участка  в  аренду,  просим  обращаться  по
адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино,
ул.  Новая,  4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,    в  течение  трид-
цати  дней  со  дня  опубликования    настоящего  извещения:  с  03
декабря 2016 года  по 01  января 2017 года  лично  (либо  через
представителя  по  надлежаще  оформленной  доверенности)  в
письменной  форме  путем  подачи  заявления  о  намерении  уча-
ствовать  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды
земельного  участка,  в  приемные  дни:  понедельник,  вторник,
пятница  с  8.00    до  16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до  14.00
часов).

Администрация  СП «Село Бабынино».
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ТРЕБУЕТСЯ автозаправщик на АЗС.
Телефоны: 8-903-810-24-42; 8-903-811-48-84.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-906-641-09-17 – Рая, 8-926-423-50-76 – Карина.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная
квартира со всеми удобствами.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАМ земельный участок в
районе улицы Лесная.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-900-577-39-89.

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-330-36-62.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком в д. Егорьево (с. Сабу-
ровщино). Недорого. Рядом газ. Телефон: 8-910-592-36-46.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино по ул. Мо-
лодежная. Телефон: 8-920-879-27-93.

КУПЛЮ дом. Недорого. Телефон: 8-910-515-10-08.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

В   СТОМАТОЛОГИИ   “КОРДЕНТ”   НОВОГОДНИЕ   СКИДКИ
до 24.12.16 г.:

на протезировние и пломбу для пенсионеров – 20%;
для всех остальных на протезирование – 15%;
на пломбу – 10%.
Наш адрес: ул. Советская, 1.     Телефон: 8-919-039-36-45.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Любая сложность работ.
Телефон: 8-965-704-72-62.

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

НАРАЩИВАНИЕ   РЕСНИЦ
Телефон: 8-910-529-71-50.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-903-696-04-30.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1 ме-
сяц). Телефон: 8-953-332-65-62.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без за-
вышенных ставок и очередей.

Телефон: 8-910-520-88-78.

НАТЯЖНЫЕ    ПОТОЛКИ
от  300 руб./м2.

Телефон:  8-901-995-17-18.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии). СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

Сумма подлежащих уплате страховых взносов не
может быть больше величины, определяемой как
произведение восьмикратного минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы,  и  тарифа  страхо-
вых взносов,   увеличенное в 12 раз (т.е. за 2016 год
не более 154 851,84 руб.).

Страховые взносы нужно перечислять отдельно на
обязательное пенсионное и обязательное медицин-

Î ðàçìåðå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå
äëÿ ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí â 2016 ãîäó

В  2016  году  размер  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование
для  самозанятых  граждан  составляет  19 356,48  руб.,  на  обязательное  медицинское
страхование –  3 796,85  руб.  Такой  взнос  в  фиксированном  размере необходимо  упла-
тить  не  позднее  31  декабря  2016  года,  если  величина  дохода  за  этот  год  не  превы-
шает  300  тыс.  руб.  Когда  доход  превышает  300  тыс.  руб.,  уплачивается  дополни-
тельно 1% от суммы доходов, превышающих 300 тыс. руб. Срок для уплаты 1% – не
позднее  1  апреля  2017  года.  Если  не  уплатить  страховые  взносы  в  установленные
сроки,  то  будут  начисляться  пени.

ское  страхование. Реквизиты для уплаты взносов
можно уточнить в территориальном органе Пенси-
онного фонда России по месту учета или на офици-
альном сайте: www.pfrf.ru. Кроме того, на сайте Фон-
да в «Кабинете плательщика» можно сформировать
квитанцию, посмотреть информацию о сумме на-
численных и уплаченных страховых взносов, а так-
же о состоянии задолженности и др.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

НАША  ИСТОРИЯ

 Эта военная победа имела ог-
ромное значение. Наши предки
смогли сломить наступление про-
тивника, тем самым отстоять не-
зависимость нашей страны. Имен-
но тогда, 536 лет назад, родилось
сильное независимое Российское
государство. Для нас эта памятная
дата особенно значима, ведь со-
бытия разворачивались на Калуж-

«Âåëèêîå ñòîÿíèå íà ðåêå Óãðå»
Великое  стояние  на  реке  Угре  –  одно  из  самых  значи-

мых  событий  в  истории  нашей  страны.  Несколько  ме-
сяцев  русичи  сдерживали  натиск  ордынских  полчищ.
И вот  11  ноября  1480 года  многочисленное  войско  хана
Ахмата,  пришедшее  захватить  нашу  землю,  повернуло
назад.

ской земле.
Большой удачей оказалась для

учеников МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа им. Н.П.Пу-
хова» с. Утешево поездка во Вла-
димирский скит, где находится
музейный комплекс «Великое сто-
яние на реке Угре».

Накануне в школе прошел инте-
рактивный урок-лекция о Вели-

ком стоянии и его значении в рус-
ской истории. Ребята посмотрели
фильм «Угра. Последний рубеж»
снятый телекомпанией «НикаТВ»,
а посещение музея приблизило их
к историческому месту. Как близ-
ки вдруг стали события тех давних
времен, когда мы оказались в ста-
не русских воинов! Вот она – ре-
альная картина.

Глаза разбегаются от увиденно-
го: на огромном холсте длиной 24
м. и высотой 7 м. заслуженный
художник П.В. Рыженко живопис-
но показал лагерь русского опол-
чения, готовящегося к бою, доб-
лестных воевод, русских воинов,
пленных ордынцев, монахов…
Всего 155 различных персонажей.

Спокойный и четкий голос экс-
курсовода все расставляет на свои
места: здесь значима каждая де-
таль, каждый образ… Выстрелы
пушек, цокот копыт, звон колоко-
лов, дымок от костра….Диорама
оживает.

Только теперь приходит четкое
осознание того, что происходило
тогда, в XV веке, на берегах Угры,
которая тонкой светлой лентой
голубеет на полотне и величаво
несет свои воды в веке XXI… Не-
умолим бег времени, но слуша-
ешь о тех далеких событиях и чув-
ством гордости наполняется душа.

 Школьный пресс-центр
МОУ «СОШ им. Н.П.Пухова»

с. Утешево.

КОНКУРС

Каждый человек испытывает
чувство гордости за свою Родину,
народ, землю и ее историю, а оли-
цетворяют государство и прой-
денный им многовековой истори-
ческий путь его символы.

Учредителями конкурса высту-
пают Российское историческое
общество, Российская государ-
ственная детская библиотека, Ми-
нистерство культуры РФ и Мини-
стерство образования и науки РФ.

Всероссийская олимпиада – в
первую очередь, это повышение
интереса детей к культуре и исто-
рии своей страны. Детям важно
развивать способность искать не-
обходимую историческую ин-
формацию и творчески ее осмыс-
ливать, прослеживать преемствен-

«Ñèìâîëû Ðîññèè»
В  конце  ноября  в  районной  детской  библиотеке  уче-

ники 4 «б» класса МОУ СОШ№2 п. Бабынино приняли
участие  во    Всероссийской  Олимпиаде  «Символы  Рос-
сии»  и  проверили  свои  знания  по  истории  Российского
государства,  его  символам:  флаге,  гербе,  гимне,  их  ис-
тории.

ность разных этапов нашей исто-
рии на примере символов. Гимн
России, ее флаг и герб – это обра-
зы, которые входят в сердце каж-
дого и воспитывают патриотизм
и любовь к Родине с детства.

В олимпиаде принимали участие
дети 8-14 лет по двум возрастным

категориям: 8-10 лет и 11-14 лет.
Задания олимпиады включали

достаточно сложные десять воп-
росов по теме “Символы России”.
Из них: в первом разделе 5 вопро-
сов с одним вариантом решения,
во втором разделе вопросы име-
ли несколько ответов, в третьем
разделе ответ требовал разверну-
того ответа на тему: зачем нужны
символы.

Итоги олимпиады будут подве-
дены в декабре.

И. ВОЛКОВА,
методист

районной детской
библиотеки.ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Подписаться  на районную газету "Бабынинский вестник" мож-

но с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами -
в редакции).

ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц - 80 руб. 80 коп. 30 руб.
3 месяца - 242 руб. 40 коп. 90 руб.
6 месяцев - 484 руб. 80 коп. 180 руб.
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Понедельник,
 5 декабря

Вторник,
6 декабря

Среда,
 7 декабря

Четверг,
 8 декабря

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.20, 04.30 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.40 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
17.00, 01.40 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ”.
23.34 “Болезни высших дости-
жений” 12+
00.35 Ночные новости.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55, 00.55 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16”.
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
03.00 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Декабрь 41-го. Спасти
Москву”.
08.45, 11.50, 15.10 “БИТВА ЗА
МОСКВУ”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
14.50 “Город новостей”.
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 Сериал “УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Тихий омут Европы”
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ПЕРЕВОДЧИК”.
04.30 “Тайны нашего кино” 12+
05.05 “Робер Оссейн. Жестокий
романтик”.

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 01.10 “Место встречи”
16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “ОПЕКУН”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.05 “ХВОСТ”.
05.00 “АДВОКАТ”.

РОССИЯ  К
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..”
12.20 Музыка на канале
12.50 “Пешком...”
13.20 “Библиотека приключе-
ний”.
13.35 “АЛЫЕ ПАРУСА”.
15.10 “Свою биографию я ри-
совала сама”.
15.55 “БОКСЕРЫ”.
16.55 “Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне”.
17.15 ХVII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик”.
18.45 “Эрмитаж”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Искатели”.
22.00 “Тем временем”.
22.45 “Кинескоп”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Энигма. Хибла Герзма-
ва”.
00.30 “Любимые арии”.
01.35 “Цвет времени”.

02.40 “Азорские острова. Анг-
ра-Ду-Эроишму”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 22.55, 00.30, 00.57 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2” 0+
08.00, 09.30, 20.00 “ОТЕЛЬ
“ЭЛЕОН” 16+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
10.30 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
18.32, 00.32 “Новости” 16+
21.00 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
23.05 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+

09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ”.
14.40, 16.00 “ЖАЖДА”.
19.00, 01.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.

20.20, 22.25 “СЛЕД”.
23.15 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.25 “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 “Оборона Калуги. Мос-
ковский рубеж” 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
15.40, 05.15 Они и мы 16+
16.25 Культурная Среда 16+
16.40 “Московский стиль. Мос-
ковские байкеры” 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Язь 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 “ЕХперименты. Ниже
нуля” 12+
20.00, 02.50 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Театральные игры Рома-
на Виктюка 16+
00.00 “КОВЧЕГ” 16+
02.10 “Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт” 12+
04.05 “ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕ-
СЕЛЫЙ ЦИРК” 6+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.20, 04.20 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
17.00, 01.20 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55, 00.55 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16”.
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
03.00 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.

08.05 “Защити свой город!”
08.35 “ПРИЕЗЖАЯ”.
10.35 “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 Сериал “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Линия защиты. Тела осо-
бой важности” 16+
16.35 “Естественный отбор”
12+
17.30 Сериал “УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники!
Доходная служба” 16+
23.05 “Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Николаев”
16+
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 “ГРОМ ЯРОСТИ”.
03.45 “Евгения Ханаева. По-
здняя любовь”.
04.30 “Знаки судьбы”.

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”
16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “ОПЕКУН”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ХВОСТ”.
05.00 “АДВОКАТ”.

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”.
12.50 “Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса”.
13.05 “Пятое измерение”.
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
14.50 “Цвет времени”.
15.10 “Кинескоп”.
15.50 “Медем”.
16.30 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”.
16.45 Гала-концерт в Королевс-
ком театре “Друри-Лейн”.
18.15 “Эрмитаж”.
18.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.10 Торжественное закрытие
XVII Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов “Щелкунчик”.
21.20 “Космический архитек-
тор”.
22.00 “Кто мы?”
22.35 “Карл Великий”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 22.50, 00.30, 00.57 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.45, 08.05 М/ф
08.30 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Но-
вости” 16+
09.30, 00.00 “Уральские Пель-
мени. Любимое” 16+
10.25 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”
01.45 “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
03.05 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
05.05 “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф

07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская лето-
пись 0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.25 “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную
Россию 0+
14.15 По образу райского сада
0+
15.45 Они и мы 16+
16.30 “ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВ-
СКОГО” 12+
17.50 Театральные игры Рома-
на Виктюка 16+
18.15 “Планета “Семья” 12+
19.00 Опыты дилетанта 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
23.05 Хочу верить 12+
00.00 “КОВЧЕГ” 16+
02.10 “ПЛЕННИЦА” 16+
03.20 Время спорта 6+
05.15 “Они и мы” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 “Вре-
мя покажет” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
17.00, 01.20 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55, 00.55 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16”.
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
03.00 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”.
10.35 “Петр Вельяминов. Под
завесой тайны”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 Сериал “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Николаев”
16+
16.00 “Линия защиты. Самолет
Качиньского” 16+
16.35 “Естественный отбор”
12+
17.30 Сериал “УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Сладкие мальчики”
16+
00.25 “Русский вопрос” 12+
01.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ”.
05.00 “Доктор Чехов. Жестокий
диагноз”.

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”
16+

16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “ОПЕКУН”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 “ХВОСТ”.
05.00 “АДВОКАТ”.

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”.
12.50 “Энигма. Хибла Герзма-
ва”.
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
14.45 “Цвет времени”.
15.10, 22.35 “Карл Великий”.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 “Николай Некрасов. По-
эзия сердца. Проза любви”.
17.30 Музыка на канале.
18.15 “Люди. Роли. Жизнь”.
18.45 “Эрмитаж”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Больше, чем любовь”.
21.50 “Власть факта”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40,
10.30, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 22.55, 00.30, 00.57 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.45, 08.05 М/ф
08.30 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Но-
вости” 16+
09.30, 23.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
10.40 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ” 16+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30 “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
12.30, 03.30 “СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
01.55 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!”

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская лето-
пись 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35 Паломничество в Вечную
Россию 0+
11.40, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.50 “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 Сказано в сенате 12+ 10
14.15, 22.45 Актуальное интер-
вью 12+
15.40, 05.20 “Они и мы” 16+
16.30 “АГЕНТСТВО МЕЧТА”
12+
17.45 “Портрет. Подлинник”
12+
18.15 Крупным планом 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “КОВЧЕГ” 16+
03.45 ПроLIVE 12+
04.40 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 “Вре-
мя покажет” 16+

16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине со
всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55, 00.50 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16”.
22.50 “Поединок” 12+
03.00 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!”
10.30 “Короли эпизода. Фаина
Раневская”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 Сериал “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “90-е. Сладкие мальчики”
16+
16.00 “Линия защиты. Стражи
беспорядка” 16+
16.35 “Естественный отбор”
12+
17.30 Сериал “УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Обложка. Битва с папа-
рацци” 16+
23.05 “Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину”.
00.30 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”.
04.15 “Валерий Чкалов. Жил-
был летчик”.
05.10 “Мост шпионов. Большой
обмен”.

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”
16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “ОПЕКУН”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.00 “ХВОСТ”.
05.00 “АДВОКАТ”.

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”.
12.50 “Не квартира - музей”.
13.05 “Россия, любовь моя!”
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
15.10, 22.35 “Карл Великий”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.3, 01.25 Музыка на канале
18.30 “Мерида. Вода и ее пути”.
18.45 “Эрмитаж”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Острова”.
21.50 “Культурная революция”.
23.45 “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40,
10.30, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 22.50, 00.30 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.45, 08.05 М/ф
08.30 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30, 22.55 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
10.40 “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
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Воскресенье,
11 декабря

20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
00.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
00.32 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ”.
12.55, 01.40 “ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “СВЕРСТНИЦЫ”.
04.20 “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 17.40 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Российская лето-
пись 0+
11.25 Предупреждение 12+
11.40, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.25 “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 “Оборона Калуги. Мос-
ковский рубеж” 16+
15.45, 05.15 “Они и мы” 16+
16.30 “БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА” 6+
17.50 Территория закона 16+
18.05 “Лодка на скалах. Забы-
тый эпизод холодной войны”
16+
19.00 Российская газета 12+
19.05 “Зюраткуль. Путешествие
на собачьих упряжках” 12+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 “КОВЧЕГ” 16+
02.10 Крупным планом 12+
02.35 ПроLIVE 12+
03.30 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером” 16+
22.40 “Вечерний Ургант” 16+
23.30 “Голос” 12+
02.00 “Орсон Уэллс: Свет и
тени” 16+
03.05 “ЛЕДИ УДАЧА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55, 01.40 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
22.30 Торжественная церемо-
ния вручения Первой российс-
кой национальной музыкальной
премии 12+
03.45 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА”.
10.55, 11.50 “СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Петровка, 38”.
15.30 “ГРЕХ”.
17.30 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
01.20 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”.

03.10 “Любовь и глянец”.
04.00 “ШЕСТОЙ”.

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 01.25 “Место встречи”
16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.30 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.50 “Экстрасенсы против де-
тективов” 16+
23.10 “Большинство”.
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.20 “ХВОСТ”.
05.10 “Их нравы”.
05.35 “АДВОКАТ”.

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “КОНДУИТ”.
11.50 “Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор и его
муза”.
12.10 “Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк”.
13.05 “Письма из провинции”.
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
14.45 “Цвет времени”.
15.10 “Карл Великий”.
16.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.40 “Билет в Большой”.
17.20 “Большая опера”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица”.
21.30 “Искатели”.
22.20 “Линия жизни”.
23.10 “Паровая насосная стан-
ция Вауда”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ”.
01.35 М/ф.
01.55 “Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра”.
02.40 “Тонгариро. Священная
гора”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40,
10.30, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 22.55 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.45, 08.05 М/ф
08.30 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
10.35 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
12.30 “КОРАБЛЬ” 16+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
21.00 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
23.05 “СЕМЬЯНИН” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”.
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “БЛОКА-
ДА”.
19.00 “СЛЕД”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 17.25 Российская лето-
пись 0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 01.55 “ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.05 “Зюраткуль. Путешествие
на собачьих упряжках” 12+

15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “Опыты дилетанта. Дегу-
статоры” 12+
17.00 Загородные премудрости
12+
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 Сеанс гипноза для Гитле-
ра 16+
18.30 Детективные истории 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ”
16+
00.35 “КОВЧЕГ” 16+
02.40 “ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ” 16+
04.40 “ПЛЕННЫЙ” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.20, 06.10 “Наедине со все-
ми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.20, 08.45 М/ф.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “...И вагон любви нераст-
раченной!” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “Татьяна Доронина. “Не
люблю кино”.
14.55 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
16.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.20 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 “Голос” 12+
23.35 “МаксимМаксим” 16+
00.45 “Подмосковные вечера”
16+
01.40 “ДЖЕЙМС БРАУН:
ПУТЬ НАВЕРХ”.
04.15 “ПРЕКРАСНЫЙ МИР”.

РОССИЯ  1
05.05 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
07.05 “Диалоги о животных”
12+

ГТРК-Калуга
08.00,  11.20  “Вести”  –  Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 Евгений Петросян 16+
14.20 “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “КОВАРНЫЕ ИГРЫ”.
01.00 “ДОМРАБОТНИЦА”.
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.15 “АБВГДейка”.
06.40 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
08.30 “Искренне Ваш... Виталий
Соломин”.
09.20 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.50 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.25 “События”.
11.45 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
13.25, 14.45 “ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ”.
17.20 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
02.50 “Тихий омут Европы”
16+
03.20 Сериал “ВЕРА”.
05.15 “Тайны нашего кино” 12+

НТВ
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Стрингеры НТВ” 12+
08.50 “Устами младенца”.
09.35 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+

22.00 “Международная пилора-
ма” 16+
22.50 “Георгий - Победоносец”
16+
00.45 “САМОУБИЙЦА”.
02.25 “Таинственная Россия”
16+
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.15 “ХВОСТ”.
05.10 “АДВОКАТ”.

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ”.
11.30 “Больше, чем любовь”.
12.15 “Владимир Михайлов.
Древнее ремесло”.
12.55 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
13.25 “Рождение Легенды. К-
100-летию со дня рождения
Олега Лундстрема”.
14.50 “Библос. От рыбацкой
деревни до города”.
15.05 Спектакль “Дама с собач-
кой”.
16.15 “Игра в бисер”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Цвет времени”.
17.40 “Классики жанра”.
18.25 “Романтика романса”.
19.20 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”.
21.00 “Большая опера”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 “БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ”.
01.25 М/ф.
01.55 “Дикие острова”.
02.50 “Иоганн Вольфганг Гете”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40,
16.00, 19.03, 21.10, 22.55 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15
М/ф
08.32 “Новости” 16+
09.30 “Руссо туристо” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ЯГУАР” 12+
13.35 “СЕМЬЯНИН” 12+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
17.00 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
19.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2” 0+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ”
12+
23.40 “ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”.
01.55 “БЛОКАДА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 М/ф
06.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 “Язь. Перезагрузка” 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Актуальное интервью 12+
11.10 Портрет 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий
12+
14.00 Паломничество в Вечную
Россию 0+
14.05 “Зюраткуль. Путешествие
на собачьих упряжках” 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА” 6+
17.00 Детективные истории 16+
17.25 “МИМИНО” 12+
19.00 “ЕХперименты. Солдати-
ки” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “РОЗЫСКНИК” 16+
23.15 “Концерт Пелагеи “Виш-
невый сад”
00.40 Розыгрыш 16+
01.30 “ЖИЗНЬ КАК КАТАСТ-
РОФА” 16+
03.00 “КОВЧЕГ” 16+
04.15 “Отцы. Егор Гайдар” 12+
05.05 “Они и мы” 16+
05.50 Российская летопись 0+
Воскресенье, 11 декабря

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
08.10 М/ф.
08.20 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Теория заговора” 16+
13.40 “Болезни высших дости-
жений” 12+
14.45 Концерт.
16.20 “Точь-в-точь” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Шекспир. Предупрежде-
ние королям...”
00.45 “ВОДЫ СЛОНАМ!”
02.55 “Модный приговор”.
03.55 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ  1
05.10 “НЕПОДСУДЕН”.
07.00 М/ф.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА”.
17.00, 18.00 “Всероссийский
открытый телевизионный кон-
курс юных талантов “Синяя
Птица” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране”
12+
00.55 “ЕЕ СЕРДЦЕ”.
02.55 “БЕЗ СЛЕДА”.

ТВЦ
05.40 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.55 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”.
09.55 “Барышня и кулинар” 12+
10.30, 11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ”.
11.30, 00.30 “События”.
13.30 “Михаил Булгаков. Роман
с тайной”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Последний герой” 16+
16.55 “КРЫЛЬЯ”.
20.30 Сериал “МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ”.
00.45 “ИМПОТЕНТ”.
02.15 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ”.
04.05 “Григорий Бедоносец”.
05.10 “Упал! Отжался! Звезды в
армии”.

НТВ
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое
утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 16.20 “МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ”.
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 Итоги недели.
20.00 “Правда Гурнова” 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
01.00 “Герои нашего времени”
16+
01.45 “Авиаторы”.

02.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.05 “ХВОСТ”.

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35, 23.35 “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА”.
12.15 “Гении и злодеи”.
12.45 “Дикие острова”.
13.40 “Что делать?”
14.25 “Прокофьев: во время
пути”.
15.55 Балет “Ромео и Джульет-
та”.
18.45 “Пешком...”
19.15 “Библиотека приключе-
ний”.
19.30 “ЖАЖДА”.
20.50 “Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта”.
21.45 Музыка на канале
01.15 М/ф.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40,
16.00, 19.08, 21.10, 22.55 “Про-
гноз погоды” 12+
07.02, 07.25, 07.55, 08.32,
09.00, 09.15, 12.30 М/ф
09.30, 15.00 “МастерШеф. Дети.
Второй сезон” 6+
10.30, 11.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
13.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2” 0+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ”
12+
19.10 “ГОЛОВОЛОМКА” 6+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
23.45 “ЯГУАР” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00 М/ф.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “СВЕРСТНИЦЫ”.
12.45 “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ”.
14.50 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ”.
17.00 “Место происшествия. О
главном”.
18.00 Главное.
19.30 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”.
02.20 “БЛОКАДА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 “Планета “Семья” 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Российская летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Загородные премудрости
12+
12.55 Розыгрыш 16+
13.50 “Лодка на скалах. Забы-
тый эпизод холодной войны”
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Сеанс гипноза для Гитле-
ра 16+
16.15 Хочу верить 12+
16.40 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 “СВЯЗЬ” 16+
21.50 Детективные истории 16+
22.20 “КОН-ТИКИ” 6+
00.15 “ПЛЕННЫЙ” 16+
01.35 “КОВЧЕГ” 16+
02.50 Самосуд 16+
03.30 “РОЗЫСКНИК” 16+

ФОТОЭТЮД


