
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

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

21 января 2017 года
суббота

№  4 (11129)

12+

В АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

Бабынинский район – прежде всего, сель-
скохозяйственный район. Поэтому отчет
заведующего отделами сельского хозяйства
Т.В. Бородиной был интересен всем при-
сутствующим.

Основные направления деятельности от-
дела:

создание условий для повышения инвес-
тиционной привлекательности, инноваци-
онного развития и модернизации агроком-
плекса, повышение конкурентоспособно-
сти  сельхозпродукции,  развитие  рынков
сельскохозяйственной продукции;

совершенствование информационного и
организационно-методического обеспече-
ния.

Заключено соглашение, предусматрива-
ющее совместные действия министерства
сельского хозяйства Калужской области и

муниципального района по обеспечению
реализации на нашей территории Государ-
ственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы и государ-
ственной программы Калужской области
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Калуж-
ской области», а также мероприятий, на-
правленных на повышение эффективнос-
ти использования бюджетных средств, фи-
нансово-экономической устойчивости де-
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Продолжаются отчеты отделов администрации МР «Бабынинский

район» об итогах работы за 2016 год и задачах на 2017 год. 17 января в
присутствии главы райадминистрации Н.А. Калиничева, его замес-
тителей В.В. Яничева и Н.Я. Фирсова, заведующих и сотрудников
отделов, глав администраций поселений, представителей обществен-
ности заслушаны еще два отчета.

ятельности сельхозтоваропроизводителей,
улучшение продовольственного обеспече-
ния населения области, условий жизни на
селе.

На государственную поддержку сельхоз-
товаропроизводителей района за 9 месяцев
был выделен 141 млн. рублей, в то числе из
федерального бюджета – 99 млн. рублей.

В районе подписано соглашение о сотруд-
ничестве в сфере развития сельского туриз-
ма. Целью осуществления мероприятий по
созданию  условий  для  инвестиционной
привлекательности и развития туристско-
го комплекса является организация турис-
тского рынка, удовлетворяющего потреб-
ности российских и иностранных граждан
в качественных услугах.

Агропромышленный  комплекс  района
включает 17 сельскохозяйственных пред-

приятий, 33 кресть-
янско-фермерских
хозяйства, 8443 лич-
ных  подсобных  хо-
зяйства и предприя-
тия перерабатываю-
щей  промышленно-
сти.

Большое внимание
уделяется  развитию
малых  форм  хозяй-
ствования,  личным
подсобным  хозяй-
ствам граждан. Ма-
лые  формы  хозяй-
ствования на селе яв-
ляются экономичес-
кой и социальной ос-
новой  устойчивого

развития сельских территорий.
С 2012 года по 2016 год, в рамках реализа-

ции целевых программ по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм, 14 фермеров рай-
она получили государственную поддерж-
ку в виде гранта на развитие своего хозяй-
ства в общей сумме 37702088 рублей, из
них на поддержку начинающих фермеров
– 12549088 рублей, на развитие семейных
животноводческих ферм – 25153000 руб-
лей. Все проекты находятся в стадии реали-
зации, фермеры стараются выполнять все,
что было намечено в их инвестиционных

проектах.
В рейтинге по производству сельско-

хозяйственной продукции Бабынинс-
кий район занимает лидирующие по-
зиции в области: по производству зер-
на – 3 место, по производству карто-
феля – 1, по заготовке кормов – 4, по
поголовью крупного рогатого скота –
2, по реализации программы устойчи-
вого развития сельских территорий – 7,
по введению в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения – 2 место.

Задачами на ближайшее будущее яв-
ляются:

- эффективное использование земель
сельскохозяйственного назначения во

всех категориях хозяйств;
- вовлечение в оборот ранее неиспользу-

емых земель;
- завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию двух роботизированных ферм;
- увеличение поголовья скота, производ-

ства продукции растениеводства и живот-
новодства;

- активное участие в программах по раз-
витию начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм;

- привлечение инвестиций в сельское хо-
зяйство;

- обеспечение сельхозпроизводства ква-
лифицированными кадрами и повышение
престижа сельскохозяйственного труда.

Не меньший интерес вызвал отчет заве-
дующего отделом культуры райадминист-
рации Т.М. Степанчиковой. Работа культур-
ников  –  это  непосредственная  работа  с
людьми, а потому значимая и очень ответ-
ственная.

Основные направления деятельности от-
дела культуры:

создание условий для обеспечения посе-
лений  услугами  по  организации  досуга
населения;

создание условий для развития традици-
онного народного художественного твор-
чества;

организация библиотечного обслужива-
ния, комплектование библиотечных фон-
дов;

организация  предоставления  дополни-
тельного образования на территории рай-
она.

На сегодняшний день на территории рай-
она действуют 17 клубных учреждений, 16
библиотек, 2 детские школы искусств.

В 2016 году клубные учреждения работа-
ли эффективно, что позволило им выпол-
нить основные показатели своей деятель-
ности, определенные стратегией развития
отрасли.

2016 год Указом Президента был объяв-
лен  Годом  Российского  кино.  В  течение
года работниками культуры было под-
готовлено и проведено множество ме-
роприятий, посвященных российско-
му киноискусству.

Воспитание любви к родному краю,
отчему дому, Отечеству, гордости за
свое государство, народ, формирова-
ние готовности к защите Родины, чув-
ства гражданского долга – основные
задачи, которые решались работника-
ми культуры при проведении мероп-
риятий по патриотическому воспита-
нию.

В центре внимания учреждений куль-

туры находятся проблемы воспитания де-
тей, подростков и молодежи, приобщение
их к культуре и традициям русского наро-
да. Учреждения обеспечивают целенаправ-
ленную  работу  с  детьми  в  свободное  от
учебы время, развивают их творческие спо-
собности.

В рамках деятельности по возрождению
и  сохранению  традиционной  народной
культуры, пропаганде историко-культурно-
го наследия проводится работа по органи-
зации и проведению в районе традицион-
ных фестивалей, праздников и конкурсов,
выставок изделий декоративно-прикладно-
го творчества.

Сегодня  современная  библиотека  –  не
только площадка для чтения и работы с кни-
гой, а также место общения и досуга, раз-
вития интеллектуального и творческого по-
тенциала читателей.

Работа библиотек района ведется по це-
лому  ряду  направлений:  экологическое,
краеведческое, нравственно-эстетическое,
патриотическое, правовое.

В этом году отметили свое 10-летие цент-
ры правовой информации, созданные  на
базе центральной районной и Воротынс-
кой библиотек. За годы работы они нако-
пили большой опыт в сфере правового про-
свещения населения, выстроили партнер-
ские отношения со многими учреждения-
ми и организациями.

Задачи отдела культуры на наступивший
год определены следующие:

- реализация муниципальных программ
в своей сфере, участие в областных и фе-
деральных программах;

- поиск и внедрение новых форм культур-
но-досуговой деятельности, обновление ее
содержания;

- увеличение кинообеспеченности и об-
новляемости библиотечного фонда;

- повышение безопасности условий об-
разовательного процесса.

Отчитавшим  были  заданы  вопросы,  на
которые были даны конкретные ответы.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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ПОВЫШЕНИЕ  ПЕНСИЙ  И
СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ

В 2017 году индексация пенсий вернется к
прежнему  порядку,  когда  страховые  пенсии
увеличиваются на уровень фактической инф-
ляции, а госпенсии, включая социальные, – с
учетом индекса роста прожиточного миниму-
ма пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии нерабо-
тающих  пенсионеров  увеличатся  на  уровень
инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%.
В итоге среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости с учетом фиксированной вып-
латы в 2017 году составит 13 657 рублей. Вме-
сте со страховой пенсией до 4 823,35 рублей
вырастет и размер фиксированной выплаты к
ней, а также стоимость пенсионного балла – до
78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии  по  государственному  пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 ап-
реля будут повышены как работающим, так и
неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге
среднегодовой размер социальной пенсии со-
ставит 8 803 рубля. Средний размер социаль-
ной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы составит 13 349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), которую получают федераль-
ные  льготники,  будут  проиндексированы  на
5,8%.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году,
в августе 2017 года вырастут страховые пен-
сии. Максимальная прибавка – денежный эк-
вивалент трех пенсионных баллов.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  ПЕНСИОННАЯ
ВЫПЛАТА  В  5 000  РУБЛЕЙ

Помимо  пенсии  и  регулярных  социальных
выплат, в январе 2017 года российские пенсио-
неры  получат  единовременную  выплату  в  5
000 рублей. Ее получат все, кто постоянно про-
живает на территории РФ и получает пенсию
по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Доставка  единовременной  выплаты  будет
проводиться на основании документов из вып-
латных дел, поэтому дополнительно обращать-
ся в ПФР или подавать заявление не надо.

Если пенсионер получает две пенсии (напри-
мер «военный» пенсионер), одна из которых
выплачивается по линии Пенсионного фонда,
единовременную выплату будет осуществлять
ПФР.

Таким пенсионерам информацию о дополни-
тельной дате доставки единовременной выпла-
ты в январе сообщат при доставке пенсии за
декабрь 2016 года.

Все необходимые средства на единовремен-
ную выплату – 221,7 млрд рублей заложены в
бюджете Пенсионного фонда на 2017 год.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
И КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ

По пенсионной формуле, которая действует
в России с 2015 года, для получения права на
страховую  пенсию  в  2017  году  необходимо
иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных
баллов.

Максимальное количество пенсионных бал-
лов, которое можно получить в 2017 году, со-
ставляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при рас-
чете накопительной пенсии в 2017 году состав-
ляет 240 месяцев. Этот параметр используется
только для определения размера накопитель-
ной пенсии, сама же выплата пенсии – пожиз-
ненная.

Каждый гражданин может обратиться за на-
значением любого вида пенсии не выходя из
дома – граждане могут подавать заявления о
назначении пенсии через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР, там же можно изменить
доставщика пенсии.

Прогнозируется, что в течение 2017 года чис-
ленность пенсионеров по линии ПФР увели-
чится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличе-
ние по сравнению с 2016 годом связано с есте-
ственным ростом численности пенсионеров в
стране.

Основным видом пенсии в России в 2017 году
по-прежнему будет страховая пенсия. Числен-
ность ее получателей в 2017 году – более 40
млн человек. Еще почти 4 млн человек – полу-
чатели пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению.

ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ

Мораторий  на  формирование  пенсионных
накоплений законодательно продлен и на 2017
год. В очередной раз напомним – это не «замо-

розка пенсий» и тем более не «изъятие пенси-
онных накоплений». Мораторий на формиро-
вание пенсионных накоплений означает, что те
6% страховых взносов, которые могли бы пой-
ти на накопительную пенсию, направляются на
формирование страховой пенсии. Таким обра-
зом,  в любом случае,  все  страховые  взносы,
уплаченные работодателем за гражданина, бу-
дут участвовать в формировании пенсии в пол-
ном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность
перевода пенсионных накоплений в управляю-
щие компании или из одного пенсионного фон-
да в другой по желанию гражданина. Но каж-
дый гражданин должен помнить, что перево-
дить пенсионные накопления от одного стра-
ховщика к другому чаще раза в пять лет невы-
годно, так как этот шаг уменьшает накоплен-
ный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2016 год по
переводу пенсионных накоплений будут тра-
диционно подведены к концу I квартала 2017
года. Поэтому не имеет смысла задавать пресс-
службе ПФР  вопросы об итогах  переходной
кампании сразу после январских праздников.

МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ
Размер материнского капитала в 2017 году не

изменится и составит 453 тыс. рублей.
Для вступления  в программу  материнского

капитала  у  россиян  есть  еще  два  года  –  для
получения права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, который дает право
на сертификат, родился или был усыновлен до
31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.

Направления  использования  материнского
капитала остаются те же, их четыре: улучше-
ние жилищных условий, оплата образователь-
ных услуг для детей, формирование будущей
пенсии мамы и оплата товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ  СЕРВИСЫ  ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда все-

гда готовы принять всех желающих, но ПФР
сделал так, что сегодня большинство его услуг
можно получить через интернет – не выходя из
дома. Цель ПФР – сделать так, чтобы людям
вообще не надо было приходить в клиентские
службы  для  подачи  заявления  на  госуслугу
ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный
фонд  сегодня  предоставляет  в  электронном
виде, объединены в один портал на сайте Пен-
сионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде, нужно быть
зарегистрированным на едином портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. Дополнитель-
ной регистрации на сайте ПФР не требуется.

В 2017  году  Пенсионный  фонд  продолжит
расширять услуги в  электронной форме,  по-
этому перед походом в ПФР все же зайдите на
сайт Фонда – с большой долей вероятности вы
сможете решить свой вопрос не выходя из дома.

Если гражданин еще не зарегистрирован на
едином портале госуслуг, то с регистрацией ему
также помогут в клиентской службе ПФР. Прак-
тически во всех клиентских офисах ПФР можно
подтвердить свою учетную запись на портале
госуслуг.

СТРАХОВЫЕ  ВЗНОСЫ
И  ОТЧЕТНОСТЬ

Тариф  страхового  взноса  на  обязательное
пенсионное страхование в 2017 году остается
на уровне 22%, при этом функция админист-
рирования страховых взносов с 2017 года пе-
реходит от Пенсионного фонда к Федеральной
налоговой службе.

 Это не означает, что Пенсионный фонд пре-
кращает взаимодействие с работодателями – за
ПФР в части администрирования остается ряд
функций. За Фондом остается все, что связано
с периодами до 2017 года: прием и обработка
расчетов, камеральные и выездные проверки,
возврат излишне уплаченных страховых взно-
сов, списание невозможных к взысканию сумм
недоимки – все это остается за ПФР на трехлет-
ний переходный период.

Плюс  ПФР  продолжает  администрировать
добровольные взносы на страховую и накопи-
тельную пенсии. Также за Пенсионным фон-
дом остаются все функции, связанные с персо-
нифицированным  учетом  пенсионных  прав
граждан, включая ежемесячную отчетность по
работающим гражданам.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà:
÷òî æäåò ðîññèÿí â 2017 ãîäó

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений,
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования:
и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ðàñõîäû íà ïîãðåáåíèå
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На протяжении 2016 года к Уполномоченному поступали устные и письменные жа-
лобы граждан на отказы военных комиссариатов оплатить расходы на погребение,
изготовление и установку надгробного памятника бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашизма.

Единая система идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) – это информационная система,
обеспечивающая доступ различных категорий
пользователей к информации, содержащейся в
государственных, муниципальных и иных ин-
формационных системах, в том числе и  к Еди-
ному порталу государственных и муниципаль-
ных услуг.

Регистрация в ЕСИА позволяет пользовате-
лю обращаться за оказанием помощи в различ-
ные ведомства, не выходя из дома, а также по-
давать  заявления  на  получение  госуслуг,  от-
правлять официальные запросы в различные
ведомства, принимать участие в электронных
голосованиях и т. д.

С 1 января 2017 года электронные обраще-
ния и заявления жителей, которые не прошли
авторизацию в единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), не являются осно-
ванием для проведения внеплановой провер-
ки.

В настоящее время жители Калужской облас-
ти имеют возможность получить код подтвер-
ждения в момент обращения в филиал МФЦ.
Для этого  гражданину  достаточно предоста-
вить свой паспорт и СНИЛС. Все действия по
регистрации выполняет сотрудник многофун-
кционального центра.

Государственная инспекция труда
в Калужской области.

В предыдущие годы защита прав родствен-
ников  бывших  несовершеннолетних  узников
фашизма на компенсацию расходов на погребе-
ние их родителей и членов семей осуществля-
лась  Уполномоченным  совместно  с  военной
прокуратурой Калужского областного  гарни-
зона.

К сожалению, на сегодняшний день право-
применительная практика по взысканию ком-
пенсации расходов на погребение бывших уз-
ников существенно изменилась.

Данные изменения связаны с определением
Верховного Суда Российской Федерации  от 08
августа 2016 г. № 53-КГ16-13.

Согласно позиции Верховного Суда Российс-
кой Федерации, объем льгот по материально-
бытовому обеспечению бывших несовершен-
нолетних узников фашизма определен статья-
ми  14  и  15  Федерального  закона  «О  ветера-
нах».

Этими статьями не предусмотрена мера со-
циальной поддержки в виде возмещения рас-
ходов, связанных с изготовлением и установ-
кой надгробных памятников, а положения ста-
тьи 24 Федерального закона «О ветеранах» и
пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 12
января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», предусматривающие гарантии

оказания ритуальных услуг лицам, названным
в данных нормах, не содержат указаний о рас-
пространении их действия на бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма.

Гарантии  оказания  ритуальных  услуг,  пре-
дусмотренные статьей 24 Федерального зако-
на «О ветеранах», пункта 5 статьи 11 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», не относятся
к льготам и мерам социальной поддержки ин-
валидов и участников Великой Отечественной
войны, в связи с чем право на возмещение за
счет  средств  федеральных органов  исполни-
тельной власти расходов, понесенных в связи с
погребением, изготовлением и установкой над-
гробных памятников на лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение бывших
несовершеннолетних узников фашизма, не рас-
пространяется.

Руководствуясь  новой  судебной  практикой,
суды общей юрисдикции отказывают в удов-
летворении  исковых  заявлений  о  взыскании
расходов на погребение, изготовление и уста-
новку надгробного памятника бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашизма.

Пресс-служба
Уполномоченного по правам человека

в Калужской области.

К таким государственным пособиям отнесе-
ны, в том числе, пособие по беременности и
родам, единовременное пособие при рождении
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком.

Размер пособия, которое получает женщина
при уходе в декретный отпуск, зависит:

- от размера заработка за два года (24 меся-
ца), предшествующих году ухода в декрет;

- режима работы;
- страхового стажа.
Если в течение 24 месяцев, предшествующих

году,  в  котором  начнется  декретный  отпуск,
женщина работала, то размер пособия опреде-
ляется исходя из размера среднего дневного
заработка за этот период. Для этого вся сумма
начисленной заработной платы (иных выплат)
за два предыдущих года делится на общее ко-
личество календарных дней в этом периоде, а
затем умножается на количество дней предсто-
ящего отпуска по беременности и родам.

В случае рождения одного ребенка продол-
жительность  такого  отпуска  составляет  140
календарных дней, при многоплодной беремен-
ности, осложненных родах продолжительность
отпуска может увеличиться до 156 - 194 дней.

При  расчете  среднего  дневного  заработка

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК определения среднего дневного заработка
для исчисления пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Федеральными законами «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» установ-
лена система государственных пособий гражданам, имеющим детей, в
связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантиро-
ванную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства
установлена.

женщины за два предшествующих года исклю-
чаются дни нахождения ее в этот период на боль-
ничном, а также суммы начисленных пособий
по временной нетрудоспособности.

Средний заработок для женщин, работающих
на условиях неполного рабочего дня либо не-
полной рабочей недели, исчисляется пропор-
ционально  нормальной  продолжительности
рабочего времени.

Если до ухода женщины в декрет ее общий
трудовой стаж  составлял менее 6 месяцев,  а
также если женщина вообще не имела заработ-
ка,  размер  пособия  приравнивается  к  мини-
мальному размеру оплаты труда за каждый ка-
лендарный месяц отпуска.

Пособие по беременности и родам не облага-
ется налогом на доходы физических лиц.

Право  обращения  в  суд  за  защитой  семьи,
материнства, отцовства и детства в силу ч. 1 ст.
45 Гражданского процессуального кодекса РФ
предоставлено  прокурору  в  случае  обраще-
ния к нему граждан с соответствующим заяв-
лением.

Ю. КИРЮХИНА
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса .

Ýëåêòðîííûå îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí
äîëæíû áûòü àâòîðèçîâàíû

â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, все электронные

обращения и заявления жителей по организации внеплановых проверок предприятий
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть авторизованы
в единой системе идентификации и аутентификации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  со  Стандартом  развития  конкуренции  в
субъектах  Российской  Федерации,  утвержденным  распоряже-
нием  Правительства  Российской  Федерации  от  05.09.2015  г.
№  1738-р  «Об  утверждении  стандарта  развития  конкуренции
в  субъектах  Российской  Федерации»,  постановлением  губерна-
тора  Калужской  области  от  14.01.2016  г.  №  9  (в  ред.  от
23.05.2016  г.)  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорож-
ной  карты»)  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Калужс-
кой  области»,  Уставом  МР  “Бабынинский  район”

постановляю:
1.  Утвердить  Стандарт  развития  малого  и  среднего  пред-

принимательства  муниципального  района  “Бабынинский  рай-
он”.

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  районной  газете
«Бабынинский  вестник»  и  на  сайте  администрации  МР  “Бабы-
нинский  район”  в  сети  Интернет.

3.  Контроль  за исполнением  данного  постановления  возложить
на  Н.Я.  Фирсова,  заместителя  главы  администрации  МР  “Ба-
бынинский  район”.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “Бабынинский район”

от 30.12.2016 г. № 490
«Об утверждении стандарта развития малого и среднего

предпринимательства МР “Бабынинский район”

Приложение к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» от 30.12.2016 г. № 490

СТАНДАРТ развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании

МР «Бабынинский район»
Введение
Роль  органов  местного  самоуправления  в  создании  благоприят-

ного  климата, комфортных  условий для  развития  малого и  средне-
го  предпринимательства  является  определяющей.

Эффективная  работа  администраций  муниципальных  образова-
ний  способна  стать  мощным  ресурсом  экономического  развития
территорий,  активизировать  предпринимательское  сообщество  в
решении  задач,  стоящих  перед  муниципалитетами.

Несмотря  на  неоднородность  муниципальных  образований  в
разрезе  территорий,  демографической  ситуации,  уровня  жизни
населения,  финансового  положения  существуют  резервы  по  улуч-
шению  ситуации  в  сфере  развития  малого  и  среднего  предприни-
мательства.

Текущая  ситуация  показывает,  что  далеко  не  во  всех  муници-
пальных  образованиях  органы  местного  самоуправления  эффек-
тивно  пользуются  теми  ресурсами  по  поддержке  предпринима-
тельства,  которые  имеются  в  их  распоряжении.

В  целях  повышения  эффективности  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления  по  созданию  благоприятных  условий  для
осуществления предпринимательской деятельности на муниципаль-
ном  уровне,  необходимо  внедрение  стандарта  развития  малого  и
среднего  предпринимательства в  муниципальном образовании  (да-
лее  –  Стандарт).

Стандарт в полном объеме рекомендуется для  внедрения  в муни-
ципальном  районе.  Положения  Стандарта  также  могут  быть  вне-
дрены  в  городских  и  сельских  поселениях.

Стандарт  содержит  минимально  необходимые  условия  для  раз-
вития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном
образовании  и  может  быть  дополнен  положениями,  развивающи-
ми  и  (или)  дополняющими  положения  настоящего  Стандарта.

Внедрение  Стандарта  в  муниципальных  образованиях  позволит
сформировать  систему  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  муниципальном  уровне,  а  также  регла-
ментировать  порядок  взаимодействия  органов  местного  самоуп-
равления,  органов  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации,  федеральных  органов  власти  и  инвесторов  в  сфере
развития  предпринимательства.

При  разработке  Стандарта  учитывались  следующие  принципы:
1)  Органы  местного  самоуправления  обладают  всеми  необходи-

мыми  полномочиями  для  осуществления  политики  по  привлече-
нию  инвестиций  и  самостоятельных  действий  в  этой  сфере.  Дан-
ные  полномочия  закреплены  Федеральным  законом  от  6  октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (в  части  вопросов
местного  значения),  Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года
№  209  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»  (в  части  полномочий  по  формированию
и  обеспечению  деятельности  организаций,  образующих  инфра-
структуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства),  Федеральным  законом  от  22  июля  2008  года  «Об  осо-
бенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федера-
ции  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъекта-
ми  малого  и  среднего предпринимательства, и  о  внесении  измене-
ний  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  (в
части  вопросов,  связанных  с  отчуждением  из  государственной
собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  из  муници-
пальной  собственности  недвижимого  имущества,  арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства) и  рядом дру-
гих  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации.

2)  При  осуществлении  политики  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  на  муниципальном  уровне  органам  мест-
ного  самоуправления  целесообразно  выстраивать  конструктив-
ное  взаимодействие  с  органами  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации.  В  частности,  в  Стандарте  содержатся  тре-
бования  к  обязательному  участию  муниципального  образования  в
региональных  инициативах,  касающихся  формирования  инфра-
структуры  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,
повышения  информационной  открытости,  обеспечения  благопри-
ятного  климата  для  развития  бизнес  среды.  Стандарт  сфокусиро-
ван  на  следующих  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления:

·  формирование  системы  управления  деятельностью  по  улучше-
нию делового климата для развития малого и среднего предприни-
мательства  на  муниципальном  уровне;

·  разработка  и  актуализация  нормативной  правовой  базы  для
осуществления  предпринимательской  деятельности;

·  создание  и  развитие  инфраструктуры  для  развития  малого  и
среднего  предпринимательства;

·  повышение  информационной  открытости;
·  защита  прав  предпринимателей.
Стандарт  в полном объеме рекомендуется для  внедрения  в  адми-

нистративных  центрах  (столицах)  субъектов  Российской  Федера-
ции,  иных  муниципальных  районах  и  городских  округах.  Поло-
жения Стандарта могут быть также внедрены в городских и сельс-
ких  поселениях.

I. Формирование системы управления деятельностью по
улучшению делового климата для развития малого и сред-
него предпринимательства на муниципальном уровне

1.  Создание  Совета  по  малому  и  среднему  предпринимательству
при  главе  муниципального  образования

В  муниципальном  образовании  должен  быть  создан  открытый

совещательный  орган,  в  рамках  работы  которого  регулярно  соби-
раются  глава  муниципального  образования,  представители  орга-
нов  местного  самоуправления,  бизнеса.  Такой  орган  (Совет)  по-
зволит согласовывать и координировать действия бизнеса и власти
в  вопросах  улучшения  делового  климата.  Совет обеспечивает  раз-
работку  и  реализацию  политики  в  сфере  развития  малого  и  сред-
него  предпринимательства.

Требования Стандарта:
Создание Совета по малому и среднему предприниматель-

ству при главе муниципального образования
1.  В  муниципальном  образовании  должен  функционировать  на

регулярной  основе  Совет  по  малому  и  среднему  предпринима-
тельству.  Совет  –  общественный  совещательный  координацион-
ный  орган.  Наименование  Совета  определяется  муниципальным
образованием.  В  случае  наличия  в  муниципальном  образовании
постоянно  действующего  и  регулярно  собирающегося  координа-
ционно-совещательного  органа  в  области  развития  предпринима-
тельской  деятельности,  полномочиями  по  рассмотрению  вопро-
сов  в  сфере  улучшения  делового  климата  для  малого  и  среднего
бизнеса,  целесообразно наделить  данный  орган.

2.  К  основным  задачам  деятельности  Совета  относятся:
·  разработка  рекомендаций  по  муниципальной  поддержке  мало-

го  и  среднего  предпринимательства,  стимулированию  деловой  ак-
тивности  на  территории  муниципального  образования;

·  разработка  рекомендаций  по  организации  взаимодействия  ор-
ганов  местного  самоуправления  и  бизнес-сообщества,  в  том  чис-
ле  рекомендаций  по  сокращению  административных  барьеров,
препятствующих  осуществлению  такого  взаимодействия;

·  разработка  предложений  по  приоритетным  направлениям  раз-
вития  предпринимательства,  в  том  числе  инновационного,  в  му-
ниципальном  образовании;

·  рассмотрение  проекта  Программы  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  муниципального  образова-
ния,  анализ  хода  и  результатов  реализации  данного  документа,
подготовка  предложений  по  его  корректировке;

·  рассмотрение  результатов  реализации  мероприятий  Програм-
мы  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая
анализ  причин  неудач  в  их  реализации.

3.  Совет  возглавляет  Глава  муниципального  образования.
4.  В  состав  Совета  рекомендуется  включать  представителей  ор-

ганов  местного  самоуправления,  органов  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации,  представителей  предпринима-
тельских  объединений,  экспертов  и  предпринимателей.

5.  Положение  о  Совете,  включая  порядок  его  формирования,
утверждается  главой  муниципального  образования.

6. Совет собирается на заседание регулярно, но не реже двух раз
в год.  По  решению  председателя Совета  и  в  связи с  необходимос-
тью  может  быть  созвано  внеочередное  заседание  Совета.

7.  Заседание  Совета  проводится  публично  и  открыто.  Должна
быть обеспечена возможность  личного участия  в  заседаниях пред-
принимателей,  не  являющихся  членами  Совета.  Стенограмма  за-
седания,  протоколы  заседаний  с  указанием  всех  принятых  реше-
ний размещаются в  открытом доступе в  сети  Интернет и публику-
ются в  СМИ.  Ведется  контроль  исполнения  поручений  и рекомен-
даций  Совета.

8.  В целях  осуществления  оперативной  деятельности  при  Совете
могут  быть  созданы  рабочие  группы.

9.  Для  обеспечения  работы  Совета  определяется  структурное
подразделение  администрации  муниципального  образования.

2. Включение раздела о реализации политики развития ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании в инвестиционную декларацию муниципального
образования

В  целях  установления  принципов  взаимодействия  органов  мест-
ного  самоуправления  с  субъектами  предпринимательской  деятель-
ности,  определения  обязательств  должностных  лиц  органов  мест-
ного  самоуправления  и  гарантий  прав  субъектов  малого  и  сред-
него  предпринимательства  в  муниципальном  образовании  в  инве-
стиционную  декларацию  должен  быть  включен  раздел  о  реализа-
ции  политики развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в
муниципальном  образовании

Требования Стандарта:
Включение раздела о реализации политики развития мало-

го и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании в инвестиционную декларацию муниципального об-
разования

1.  Раздел  инвестиционной  декларации  о реализации  политики
развития  малого  и  среднего  предпринимательства  должен  уста-
навливать  принципы  взаимодействия  органов  местного  самоуп-
равления  с  субъектами  предпринимательской  деятельности,  в  чис-
ло  которых  входят:

1)  принцип  равенства  –  недискриминирующий  подход  ко  всем
субъектам  предпринимательской  деятельности;

2)  принцип  вовлеченности  –  участие  субъектов  предпринима-
тельской  в  процессе  принятия  решений  органов  местного  само-
управления  и  оценки  их  реализации;

3)  принцип  прозрачности  –  общедоступность  документирован-
ной  информации  органов  местного  самоуправления;

4)  лучшие  практики  –  ориентация  административных  процедур
и  регулирования  на  лучшую  с  точки  зрения  интересов  субъектов
предпринимательской  деятельности  практику  взаимодействия  ор-
ганов  местного  самоуправления  с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства.

2. Содержание раздела декларации о реализации политики разви-
тия  малого  и  среднего  предпринимательства  должно  включать  в
себя  следующие  положения:

1)  обязательства  органов  местного  самоуправления  по  обеспе-
чению  и  защите  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства;

обязательства  органов  местного  самоуправления  по  осуществ-
лению  мер,  направленных  на  сокращение  сроков  и  упрощение
процедур  выдачи  разрешительной  документации  для  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства.

3. Включение отчета о развитии предпринимательской де-
ятельности в Инвестиционное послание главы муниципаль-
ного образования

В  ежегодное  инвестиционное  послание главы муниципально-
го образования должен быть включен отчет о  развитии  пред-
принимательской  деятельности  в  муниципальном  образовании,
адресованное  исполнительным  органам  муниципального  образо-
вания,  предпринимателям  и  лицам,  проживающим  на  территории
муниципалитета.

Требования Стандарта:
Включение отчета о развитии предпринимательской дея-

тельности в Инвестиционное послание главы муниципаль-
ного образования

1.  В  рамках  Инвестиционного  послания  должен  быть  подготов-
лен  публичный  отчет  о  развитии  предпринимательской  деятель-
ности  за  год.

2.  Показателями  предпринимательской  активности  в  муниципа-
литете должны являться:

-  объем  бюджетных  ассигнований,  направленных  на  оказание
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства;

-  количество  созданных  новых  рабочих  мест  в  субъектах  малого
и  среднего  предпринимательства;

-  количество  сохраненных  рабочих  мест  в  субъектах  малого  и
среднего  предпринимательства;

-  количество  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  воспользовавшихся  преимущественным  правом  выкупа  по-
мещений;

-  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
–  получателей  поддержки.

3.  Отдельной  главой  должны  быть  озвучены  конкретные  меры
поддержки,  которые  руководство  муниципалитета  готово  предло-
жить  существующим  и  потенциальным  предпринимателям  для  их
привлечения  в  приоритетные  отрасли  экономики  муниципально-
го  образования.

4.  Должны быть  указаны в  общем виде  меры поддержки  субъек-
тов  малого  и  среднего  предпринимательства,  действующие  на  ре-
гиональном  уровне.

4. Формирование организационной основы для управления
деятельностью по улучшению делового климата для разви-
тия малого и среднего предпринимательства

В  целях  повышения  эффективности  и  усиления  координации  де-
ятельности по привлечению ресурсов для развития малого  и  сред-
него  предпринимательства  должен  быть  осуществлен  ряд  органи-
зационных  мероприятий.  В  частности,  одно  из  структурных  под-
разделений  администрации  муниципального  образования  должно
быть  наделено  полномочиями  по  работе  с  субъектами  малого  и
среднего предпринимательства.  Помимо  этого,  должно быть  орга-
низовано  эффективное  сотрудничество  с  органом  исполнитель-
ной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  к  полномочиям  кото-
рого  относится  реализация  государственной  политики  в  сфере
развития  малого  и  среднего предпринимательства,  а  также  с орга-
низациями  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего  пред-
принимательства,  действующими  на  территории  субъекта  Рос-
сийской  Федерации.

Требования Стандарта:
Формирование организационной основы для управления де-

ятельностью по улучшению делового климата для развития
малого и среднего предпринимательства

1.  Полномочиями  по  работе  с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства должно  быть  наделено  одно  из  структурных
подразделений  администрации  муниципального  образования.  При
этом  деятельность  данного  подразделения  должна  основываться
на  следующих  принципах:

1)  Среди  сотрудников  подразделения  могут  быть  выделены  со-
трудники  по  работе  с  субъектами  малого  и  среднего  предприни-
мательства.  При  этом  сотрудники  по  работе  с  субъектами  малого
и  среднего  предпринимательства  должны  иметь  бизнес-  или  фи-
нансовое  образование.

2)  Устанавливаются  показатели  эффективности  работы  струк-
турного  подразделения  (организации)  по  работе  с  субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  и  работы  его  сотрудни-
ков.  Такими  показателями  эффективности  могут  являться:

·  объем  привлеченных  ассигнований,  направленных  на  оказание
мер  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предприниматель-
ства;

· отношение объема средств, направленных на поддержку субъек-
тов  малого  и  среднего предпринимательства,  к численности  пред-
принимателей,  действующих  на  территории  муниципального  об-
разования;

·  количество  созданных  высокопроизводительных  рабочих  мест;
·  число  успешно  развивающихся  предприятий  малого  и  средне-

го  бизнеса;
·  опросные  показатели  (например,  уровень  удовлетворенности

предпринимателей  оказанной  поддержкой).
2.  Должно  быть  обеспечено  сотрудничество  администрации

муниципального  образования  с  органом  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации,  к  полномочиям  которого  отно-
сится  реализация  государственной  политики  в  сфере  развития  ма-
лого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  с  организациями
инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  действующими  на  территории  субъекта  Российской  Федера-
ции.

·  обеспечение  режима  «одного  окна»  для  предпринимателей  при
взаимодействии  с  исполнительными  органами  местного  самоуп-
равления;

·  содействие созданию проектных команд  по поддержке  и реали-
зации  конкретных  проектов  предпринимателей  «под  ключ»;

·  продвижение  возможностей  муниципального  образования  по
оказанию  мер  поддержки  бизнес-сообществу  в  субъекте  Российс-
кой Федерации и Российской Федерации (в том числе через конфе-
ренции,  выставки,  форумы);

·  создание  реестра  финансовых  организаций,  действующих  на
территории  муниципального  образования;

·  обеспечение  взаимодействия  со  специализированными  финан-
совыми  организациями,  российскими  и  международными  инсти-
тутами  развития  с целью  использования их  потенциала  и  возмож-
ностей  по  финансированию,  поддержке  малого  и  среднего  пред-
принимательства  на  территории  муниципального  образова-
ния;

3.  Структурное  подразделение  администрации  муниципального
образования  должно быть  наделено  полномочиями  по  созданию  и
ведению  реестра  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  организаций  инфраструктуры  поддержки  бизнеса.

II. Разработка нормативно-правовой базы для осуществле-
ния предпринимательской деятельности

5. Нормативно-правовая основа предпринимательской де-
ятельности в муниципальном образовании

В  муниципальном  образовании  должна  быть  создана  норматив-
но-правовая  основа  для  осуществления  предпринимательской  дея-
тельности  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

Требования Стандарта:
Нормативно-правовая основа предпринимательской дея-

тельности в муниципальном образовании
1.  В  муниципальном  образовании  должны  быть  приняты  норма-

тивные  акты,  устанавливающие  основные  направления  участия
муниципального  образования  в  развитии  предпринимательской
деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
зарегистрированных  и  действующих  на  территории  муниципаль-
ного  образования,  в  том  числе:

·  создание  в  муниципальных  образованиях  благоприятных  усло-
вий  для  развития  предпринимательской  деятельности  путем:

-  установления  субъектам  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  льгот  по  уплате  местных  налогов;

-  защиты  интересов  и  прав  предпринимателей,  включая  защиту
от  недобросовестной  конкуренции  и  от  ограничения  доступа  к
рынку;

- определения  порядка  обращения предпринимателей  за  защитой
и  помощью,  в  том  числе  порядка  обжалования  неправомерных  в
отношении  предпринимателей  решений  и  действий  органов  мест-
ного  самоуправления;

-  предоставления  субъектам  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  не  противоречащих  законодательству  Российской  Феде-
рации  льготных  условий  пользования  землей  и  другими  природ-
ными  ресурсами,  находящимися  в  муниципальной  собственнос-
ти;

Окончание на 4-ой стр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

21 января 2017 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

СТАНДАРТ развития малого и среднего...
Окончание. Начало на 3-ей стр.

-  определения  четких  критериев  и  процедур  получения  поддер-
жки.

·  прямое  участие  органов  местного  самоуправления  в  развитии
предпринимательской  деятельности  путем:

-  разработки,  утверждения  и  финансирования  программ  поддер-
жки  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляемых
муниципальными  образованиями;

-  выделения  средств  местных  бюджетов  для  финансирования  с
организаций инфраструктуры поддержки субъектам малого и сред-
него  предпринимательства.

6. Утверждение Программы развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального обра-
зования

Программа  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
на  территории  муниципального  образования  –  основной  доку-
мент,  определяющий  цели  политики  в  сфере  развития  малого  и
среднего  предпринимательства,  основные  направления  и  приори-
теты  в  оказании  мер  поддержки  на  долгосрочную  перспективу.

Требования Стандарта:
Утверждение Программы развития малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципального образова-
ния

1.  В  муниципальном  образовании  должна  быть  разработана,  ут-
верждена  и  принята  к  исполнению  Программа  развития  малого  и
среднего  предпринимательства  на  территории  муниципального
образования  (далее  –  Программа).

2.  Программа  должна  содержать:
2.1.  Видение  конечного  результата,  и  описание  взаимосвязан-

ных  по  целям,  задачам,  срокам осуществления  и  ресурсам  мероп-
риятий,  обеспечивающих  рост  предпринимательской  активности
в  муниципальном  образовании;

2.2.  Приоритетные  направления  предпринимательской  деятель-
ности  и  мероприятия,  выполнение  которых  позволит  реализовать
поставленные  цели;

2.3.  Исходные  предпосылки  формирования  политики  развития
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  муници-
пального  образования,  в  том  числе:

- оценку  доступных  ресурсов  развития  экономики  муниципаль-
ного  образования  (кадровые,  инфраструктурные,  производствен-
ные,  информационные,  рекреационные  и  другие);

- видение  текущих  конкурентных  преимуществ  и  слабых  сторон
муниципалитета  (относительно  других  муниципальных  образо-
ваний)  с  учетом  развития  секторов  экономики  муниципального
образования;

- выявление  приоритетных  направлений  предпринимательской
деятельности  на  территории  муниципального  образования;

3.  Разработка  проекта  документа  и  его  изменение  должны  вес-
тись  публично.  К  публичному  обсуждению  документа  привлека-
ются  общественные  организации,  эксперты,  предприниматели.
Проект  документа  размещается  в  СМИ  и  на  Интернет-ресурсе
администрации  муниципального  образования.

4.  При  реализации  Программы  должны  быть:
-  установлены  структура  и  периодичность  подготовки  отчетно-

сти  о  реализации  мер,  значений  целевых  показателей  и  их  соот-
ветствия  плановым  значениям.

-  установлена  личная  ответственность  руководителей  за  реали-
зацию  конкретных  мер  и  достижение  целевых  значений  плановых
показателей.

-  обеспечена  регулярная  публикация  отчетов  по  результатам
достижения  целевых  значений  плановых  показателей.

7. Утверждение документов, устанавливающих условия и
требования к получателям поддержки – субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям инфраструк-
туры поддержки предпринимательства.

Хозяйствующие  субъекты  принимают  решения  об  обращении  за
оказанием  поддержки  развития  предпринимательской  деятельнос-
ти  на  территории  муниципального  образования  на  основе  усло-
вий  и  требований,  установленных  органами  местного  самоуправ-
ления  к  получателям  поддержки.  Доступность  документов,  опре-
деляющих  соответствующие  условия  и  требования,  их  публика-
ция  в  наглядной  форме  позволяют  хозяйствующим субъектам  при-
нимать  обоснованные  решения  в  рамках  реализации  предприни-
мательской  деятельности.

Требования Стандарта:
Утверждение документов, устанавливающих условия и тре-

бования к получателям поддержки – субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям инфраструк-
туры поддержки предпринимательства.

1.  В  муниципальном  образовании  должны  быть  разработаны  и
утверждены документы,  устанавливающие  условия и  требования  к
получателям  поддержки  –  субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства,  организациям  инфраструктуры поддержки  предпри-
нимательства.  При  их  разработке  и  утверждении  таких  докумен-
тов  должны  соблюдаться  следующие  требования:

1)  Проекты  документов  до  их  утверждения  должны  быть  рас-
смотрены  на  публичных  слушаниях.  К  публичному  обсуждению
документа  привлекаются  общественные  организации,  эксперты,
предприниматели.

2)  Утвержденные  документы  размещаются  в  открытом  доступе,
в  том  числе  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  му-
ниципального  образования.

3)  Документы  муниципального  образования  должны  разрабаты-
ваться  с  учетом  условий  и  требований  к  получателям  поддержки,
принятых  на  федеральном  уровне,  уровне  субъекта  Российской
Федерации  и  муниципального  образования,  в  том  числе  с  учетом
Программы  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на
территории  муниципального  образования.

III. Создание и развитие инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства

8. Наличие доступной инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства (в том числе: агентства по
развитию и поддержке предпринимательства, многофунцио-
нальные центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, иннова-
ционно-технологические и научные центры, учебно-исследо-
вательские центры и центры молодежного инновационного
творчества, инжиниринговые центры, центры коллективно-
го доступа к оборудованию и прототипирования, центры транс-
фера технологий и центры промышленного дизайна, ковор-
кинг-центры)

Одна  из  задач  администрации  муниципального  образования  –
обеспечить  системное  развитие  (девелопмент)  территории,  учи-
тывающее  нужды  субъектов  предпринимательской  деятельности.
Создаваемые  и  действующие  в  муниципальном  образовании  орга-
низации  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  должны  создавать  условия  для развития  малого  и
среднего  предпринимательства.

Требования Стандарта:
Наличие доступной инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства (в том числе: агентства по
развитию и поддержке предпринимательства, многофунцио-
нальные центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, иннова-
ционно-технологические и научные центры, учебно-исследо-
вательские центры и центры молодежного инновационного

творчества, инжиниринговые центры, центры коллективно-
го доступа к оборудованию и прототипирования, центры транс-
фера технологий и центры промышленного дизайна, ковор-
кинг-центры)

1.  Администрация  муниципального  образования  принимает  уча-
стие  в  создании  и  развитии  организаций инфраструктуры  поддер-
жки  малого и  среднего  предпринимательства  в рамках  реализации
целевых  программ  (включая  муниципальные  и  региональные  це-
левые  программы  по  развитию  малого  и  среднего  предпринима-
тельства).

2.  Администрация  муниципального  образования  оказывает  со-
действие  в  поиске  потенциальных  резидентов  для  инфраструктур-
ных  объектов,  предназначенных  для  оказания  поддержки  субъек-
там  малого  и  среднего  предпринимательства.

3.  Для  всех  организаций  инфраструктуры поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства,  созданных  при  поддержке  органа
местного  самоуправления,  должны  быть  разработаны  и  утвержде-
ны  критерии,  порядки  отбора  размещения  резидентов,  порядки
предоставления  резидентам  поддержки,  а  также  порядки  ротации
резидентов.

4.  Все  неиспользуемые  объекты  промышленного  назначения,
находящиеся  в  муниципальной  собственности,  должны  быть  рас-
смотрены  на  предмет  создания  в  них  промышленных  площадок,
промышленных  (индустриальных)  парков  и  иных  объектов  инф-
раструктуры.

5. В  муниципальном  образовании  должна  быть  разработана  сис-
тема льгот для резидентов объектов инфраструктуры, в  том числе:

- льготы  по  подключению  к  коммунальным  сетям  и  сетям  инже-
нерно-технического  обеспечения;

- льготы  по  арендным  ставкам;
- налоговые  льготы.
9. Наличие доступной финансовой инфраструктуры для осу-

ществления предпринимательской деятельности
Важное  значение  для  эффективного  развития  предприниматель-

ства  в  муниципальном  образовании  имеют  вопросы  обеспечения
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  кредитными  и
иными  финансовыми  ресурсами.

Требования Стандарта:
Наличие доступной финансовой инфраструктуры для осу-

ществления предпринимательской деятельности
1.  Администрация  муниципального  образования  принимает  уча-

стие в проектах по  созданию и развитию финансовой инфраструк-
туры,  инициированных  на  уровне  субъекта  Российской  Федера-
ции  в  рамках  реализации  целевых  программ  (включая  муници-
пальные  и  региональные  целевые  программы  по  развитию  малого
и  среднего  предпринимательства).

2.  В  муниципальном  образовании  действует  не  менее  одного
объекта  финансовой  инфраструктуры  одного  из  следующих  ти-
пов:

·  фонд  кредитования  бизнеса  (основная  функция  –  предоставле-
ние  предпринимателям  кредитных  ресурсов  на  льготных  услови-
ях);

·  гарантийный  фонд  (фонд  поручительств)  (основная  функция  –
предоставление  предпринимателям  поручительств  для  обеспече-
ния  их  обязательств  перед  кредитными  организациями  и  лизинго-
выми  компаниями);

·  центр  поддержки  лизинга  (основная  функция  –  содействие  в
получении  услуг  лизинга);

·  и  иные  объекты  финансовой  инфраструктуры.
3.  В  муниципальном  образовании  разработана  и  утверждена

программа  (программы)  развития  финансовой  инфраструктуры
для  осуществления  предпринимательской  деятельности  на  долго-
срочную  перспективу.

10. Наличие системы обучения, повышения квалификации
и оценки компетентности сотрудников профильных органов
муниципальной власти по работе с субъектами малого и сред-
него предпринимательства

В  муниципальных  образованиях  должна  быть  создана  система
обучения  и  повышения  квалификации  специалистов  по  работе  с
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства.

Требования Стандарта:
Наличие системы обучения, повышения квалификации и

оценки компетентности сотрудников профильных органов му-
ниципальной власти по работе с субъектами малого и сред-
него предпринимательства

1.  В  муниципалитетах  должен  быть  создан перечень  квалифика-
ционных требований к должностям, связанных с работой с субъек-
тами  малого  и  среднего  предпринимательства,  который  должен
быть  ориентирован  на  выполнение  задач,  стоящих  перед  муници-
пальным  образованием.

2.  Специалист  по  работе  с  субъектами  малого  и  среднего  пред-
принимательства  должен  обладать  следующими  навыками,  позво-
ляющими  решать  текущие  и  стратегические  задачи:

1)  Разработка  программы  развития  малого  и  среднего  предпри-
нимательства,  включая  механизмы  реализации  программных  ме-
роприятий;

2)  Определение  бюджетных  и  внешних  источников  финансиро-
вания;

3)  разработка  концепции  политики  в  сфере  развития  малого  и
среднего  предпринимательства;

4)  осуществление  оценки  эффективности  реализации  мероприя-
тий  муниципальной  программы.

3.  В  целях  недопущения  разрыва  между  знаниями  и  навыками
сотрудников  и  целями  муниципалитета,  утверждается  документ
(включается  соответствующий  раздел  в  должностные  обязаннос-
ти),  описывающий  систему  повышения  профессиональных  компе-
тенций  сотрудника  путем:

1)  самообразования;
2)  обучения  через  систему  повышения  квалификации.
4.  Система  повышения  квалификации  должна  отвечать  следую-

щим  требованиям:
1)  носить  опережающий  характер  обучения  по  отношению  к

изменениям  стратегий  и  тактических  приемов  ведения  предпри-
нимательской  деятельности;

2)  ориентироваться  не  только  на  обновление  профессиональных
знаний и навыков, но и на социальное развитие, активизацию твор-
ческого  потенциала  сотрудников;

3)  использовать  методы  обучения,  которые  предполагают  обу-
чение  действием;

4)  носить  инновационный  характер  обучения,  связанный  поис-
ком  решений,  возникающих  перед  муниципалитетом,  проблемных
ситуаций.

5.  Основные  формы  самообразования  включают  в  себя:
1)  стажировки  у  передовых  регионов  или  их  муниципальных

образований  с  целью  изучения  их  методов  работы;
2)  инициативное  участие  в  работе  семинаров,  производствен-

ных  конференций  и  других  тематических  мероприятиях;
3)  изучение  специализированной  литературы.
IV. Повышение информационной открытости
11.  Наличие  канала  (каналов)  прямой  связи  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  и  руководства  муниципального
образования  для  оперативного  решения  возникающих  в  процессе
предпринимательской  деятельности  проблем  и  вопросов

Реальная  доступность  для  предпринимателей  высших  должност-
ных  лиц  муниципального  образования  –  один  из  основных  инст-
рументов  формирования  уверенности  предпринимателей  в  реаль-

ности  приоритета  улучшения  делового  климата  для  развития  биз-
неса  для  высшего  руководства  муниципального  образования.

Требования Стандарта:
Наличие канала (каналов) прямой связи малого и среднего

предпринимательства и руководства муниципального обра-
зования для оперативного решения возникающих в процессе
предпринимательской деятельности проблем и вопросов

1.  Организован  и  функционирует  канал  (каналы)  прямой  связи
предпринимателей  с  руководством  администрации  муниципаль-
ного  образования для  оперативного  решения  возникающих  в  про-
цессе  предпринимательской  деятельности  проблем  и  вопросов.

2.  Канал  прямой  связи  должен  отвечать  требованиям:
·  равного  доступа  субъектов  предпринимательской  деятельнос-

ти  к  разрешению  вопросов  муниципальными служащими  соответ-
ствующего  уровня;

·  контроля  результатов  и  сроков  рассмотрения  обозначенных
хозяйствующими  субъектами  вопросов  и  проблем;

3.  Каналами  прямой  связи,  в  частности,  могут  служить:
·  доступные  для  субъектов  предпринимательской  деятельности

мобильные  телефоны  руководителей  исполнительных  органов
муниципального  образования;

·  официальные  блоги  руководителей  исполнительных  органов
муниципального  образования  в  общераспространенных  соци-
альных  сетях;

·  «горячая  линия»,  работающая  через  Интернет-сайт.
12. Включение раздела о реализации политики развития

малого и среднего предпринимательства в инвестиционный
паспорт муниципального образования.

Принятие  решения  об  осуществлении  предпринимательской  де-
ятельности  во  многом  зависит  от  доступа  к  информации  о  терри-
тории,  на  которой  субъекты  малого  и  среднего  предприниматель-
ства планируют осуществлять предпринимательскую деятельность.
Одним из инструментов создания информационного поля для пред-
принимателей, эффективность применения которого доказана прак-
тикой,  выступает  инвестиционный  паспорт.

Требования Стандарта:
Включение раздела о реализации политики развития мало-

го и среднего предпринимательства в инвестиционный пас-
порт муниципального образования.

1. Раздел  инвестиционного паспорта о  реализации  политики  раз-
вития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном
образовании  должен  включать  информацию  по  следующим  воп-
росам  развития  малого  и  среднего  предпринимательства:

1)  стратегия  развития  предпринимательской  деятельности  муни-
ципального  образования;

2)  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предпринима-
тельскую  деятельность  в  муниципальном  образовании;

3)  организации  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;

4)  контактная  информация.
2.  Раздел  о  реализации  политики  развития  малого  и  среднего

предпринимательства,  включенный  в  инвестиционный  паспорт
муниципального образования разрабатывается на двух языках (рус-
ском  и  английском).

3.  Должна  быть  обеспечена  регулярная  (раз  в  год)  актуализация
информации  о  реализации  политики  малого  и  среднего  предпри-
нимательства,  представленной  в  инвестиционном  паспорте  муни-
ципального  образования.

13. Создание специальной вкладки Интернет-ресурса  о ма-
лом и среднем предпринимательстве на сайте администра-
ции муниципального образования

Сеть  Интернет  –  основной  инструмент  обеспечения  прямой  и
обратной  связи  между  властью  и  бизнес  –  сообществом  муници-
пального  образования,  вовлечения  всех  заинтересованных  лиц  в
реализацию  политики  в  сфере  развития  малого  и  среднего  пред-
принимательства. Создание специальной вкладки Интернет-ресурса
о  малом  и  среднем  предпринимательстве  на  сайте  администрации
муниципального  образования,  на  котором  консолидируется  ин-
формация,  полезная  для  предпринимателей  и  способствующая
продвижению  муниципального образования  с  точки  зрения  в  при-
влекательности  ведения  бизнеса,  представляется  неотъемлемым
элементом  деятельности  по  улучшению  делового  климата  на  оп-
ределенной  территории.

Требования Стандарта:
Создание специальной вкладки Интернет-ресурса о малом

и среднем предпринимательстве на сайте администрации му-
ниципального образования

1.  В  муниципальном  образовании  должен  быть  создан  офици-
альный  Интернет-ресурс  о  предпринимательской  деятельности.
Интернет-ресурс  по  решению  администрации  муниципального
образования  создается  в  виде  отдельного  специализированного
Интернет-портала,  Интернет-страницы  на  официальном  Интер-
нет-сайте  администрации  муниципального  образования  либо  Ин-
тернет-страницы  на  Интернет-портале  развития  малого  и  средне-
го  предпринимательства  субъекта  Российской  Федерации.

2.  Интернет-ресурс  должен  обеспечивать  наглядное  представле-
ние  возможностей  муниципального  образования,  основных  на-
правлений  поддержки  предпринимателей,  организаций  инфра-
структуры,  а  также  сбор  и  оперативное  рассмотрение  жалоб,  об-
ращений  предпринимателей.

3.  Интернет-ресурс  должен  содержать  в  наглядной  форме:
·  информацию  о  привлекательности  ведения  бизнеса  в  муници-

пальном  образовании;
·  программу  развития  малого  и  среднего  предпринимательства

на  территории  муниципального  образования;
·  порядок  взаимодействия  предпринимателей  с  должностными

лицами  и  органами  местного  самоуправления;
·  описание  мер  поддержки,  оказываемых  субъектам  малого  и

среднего  предпринимательства,  порядок  обращения  для  их  полу-
чения;

·  информацию  о  планах  и  результатах  заседаний  Совета  по  ма-
лому  и  среднему  предпринимательству;

·  информацию  о  планируемых  и  реализуемых  на  территории
соответствующего  муниципального  образования  мероприятиях,
направленных  на  развитие  малого  и  среднего  предприниматель-
ства;

14. Наличие в муниципальном образовании представителя
Уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта
Российской Федерации

Эффективное  развитие  хозяйственной  деятельности  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  невозможно  без  форми-
рования  благоприятного  предпринимательского  климата,  эффек-
тивного  корпоративного  и  антимонопольного  законодательства,
снятия  административных  барьеров  и  бюрократических  проволо-
чек.  Наличие  в  муниципальном  образовании  представителя  Упол-
номоченного  по  защите  прав  предпринимателей  субъекта  Рос-
сийской  Федерации  способствует  поиску  правовых  инструментов
и методов решения проблем и вопросов в сфере ведения бизнеса и
защиты  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.

Требования Стандарта:
 Наличие в муниципальном образовании представителя

Уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта
Российской Федерации

1.  Задачами  представителя  Уполномоченного  по  защите  прав
предпринимателей  субъекта  Российской  Федерации  в муниципаль-
ном  образовании  являются:
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1)  защита  прав  и  законных  интересов  субъектов  предпринима-
тельской  деятельности;

2)  осуществление  контроля  за  соблюдением  прав и  законных  ин-
тересов  субъектов  предпринимательской  деятельности  органами
государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления,
иными  органами,  организациями,  наделенными  федеральным  за-
коном  отдельными  государственными  или  иными  публичными
полномочиями;

3)  содействие  развитию  общественных  институтов,  ориентиро-
ванных на  защиту прав  и  законных  интересов  субъектов  предпри-
нимательской  деятельности;

4)  взаимодействие  с  предпринимательским  сообществом;
5)  участие  в  формировании  и  реализации  государственной  по-

литики  в  области  развития  предпринимательской  деятельности,
защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов  предпринимательс-
кой  деятельности,  а  также  выдвижение  и  поддержка  инициатив,
направленных  на  ее  реализацию.

  2.  В  целях  выполнения  задач  представитель  Уполномоченного
по  защите  прав  предпринимателей  субъекта  Российской  Федера-
ции  в  муниципальном  образовании:

1)  рассматривает  жалобы  субъектов  предпринимательской  дея-
тельности;

2)  обеспечивает  взаимодействие  субъектов  предпринимательс-
кой  деятельности  с  органами  государственной  власти,  органами
местного  самоуправления,  иными  органами,  организациями,  на-
деленными  федеральным  законом  отдельными  государственными
или  иными  публичными  полномочиями,  должностными  лицами
по  вопросам  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов  пред-
принимательской  деятельности;

  3)  оказывает  содействие  деятельности  органов  государствен-
ной  власти,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,
организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными  госу-
дарственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должност-
ных лиц в области обеспечения и защиты прав и законных интере-
сов  субъектов  предпринимательской  деятельности;

4)  осуществляет  сбор,  изучение  и  анализ  информации,  содержа-
щейся  в  актах  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  должностных  лиц,  по  вопросам  необоснованных
ограничений  при  осуществлении  предпринимательской  деятель-
ности,  возникающих  в  результате  действий  (бездействия)  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  иных
органов,  организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдель-
ными  государственными  или  иными  публичными  полномочиями,
должностных  лиц;

5)  обобщает  и  анализирует  информацию  по  вопросам  обеспече-
ния и  защиты прав и законных интересов  субъектов предпринима-
тельской  деятельности,  содержащейся  в  материалах,  поступивших
от  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуп-
равления,  а  также  в  жалобах  (заявлениях)  субъектов  предприни-
мательской  деятельности.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»

  Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования
и  застройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино»,  представленный  Главой  администрации  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»,  протокол  публичных  слушаний
по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застрой-
ки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  от
20.12.2016  года  и  заключение  о  результатах  публичных  слуша-
ний  по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  заст-
ройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»  от  20.12.2016  года,  принимая  во  внимание  публикацию  в
сети  Интернет  на  сайте  МР  «  Бабынинский  район»  26.12.2016
года  результатов  указанных  выше  публичных  слушаний,  в  со-
ответствии  со  статьёй  32  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  статьёй  11  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  пунктом  20  статьи  14,  частями  1,  2,  пунктом  3
части  3,  частью  4  статьи  28  Федерального  закона  от  6  ок-
тября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,  Сельская  Дума  сельс-
кого  поселения  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  заст-

ройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»,  изложив  их  в  новой  редакции  (прилагаются).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  Бабынинского
района  Калужской  области  «Бабынинский  вестник».

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

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

от 28.12.2016 г. № 56
«Об утверждении изменений в «Правила

землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино»

от 28.12.2016 г. № 58
«О бюджете муниципального образования сельского

поселения «Село Сабуровщино» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» (да-
лее – местный бюджет) на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2017  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  16 058  940
рублей  37  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  14 388  940  рублей  37  копеек,  согласно  приложению
№ 1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  16 058
940  рублей  37  копеек;

  нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  в  сумме  10
000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»  на  1  января  2018  года  в  сумме  0
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  долга  муниципального  об-
разования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  в  сумме  0
рублей;

2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2018  год  и  на  2019  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сум-
ме  7 114  181  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступ-
лений  в  сумме  5 434  181  рублей,  и  на  2019  год  в  сумме  7 134  181
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме

5 434  181рублей,  согласно  приложению  №  2;
общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сум-

ме  7 114 181  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  7 134  181  рублей;
нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-

рации  СП  «Село  Сабуровщино»  на  2018  год  в  сумме  10  000
рублей  и  на  2019  год  в  сумме  10  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  на  1
января  2019  года  в  сумме  0  рублей,  в  том  числе  верхний  предел
долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей  и  на  1
января  2020  года  в  сумме  0  рублей,  в  том  числе  верхний  предел
долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  долга  муниципального  об-
разования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  на  2018
год  в  сумме  0  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  0  рублей;

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно  приложению  №  3  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источни-
ков  финансирования  дефицита  местного  бюджета  согласно
приложению  №4  к  настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  184.1.  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  утвердить  нормативы  зачисле-
ния  доходов  в  бюджет  поселения  на  2017  год  и  на  плановый
период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению  №6  к  настоя-
щему  решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного
бюджета:

на  2017  год  –  согласно  приложению  №6  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2018  и  2019  годов  –  согласно  приложению
№7  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов
местного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей
(муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  дея-
тельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюд-
жета  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов
согласно  приложениям  №6  и  №7  к  настоящему  Решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  класси-
фикации  расходов  бюджетов:

на  2017  год  –  согласно  приложению  №8  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2018  и  2019  годов  –  согласно  приложению
№9  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  груп-
пам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюд-
жетов:

на  2017  год  –  согласно  приложению  №10  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2018  и  2019  годов  –  согласно  приложению
№11  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  ис-
полнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2017  год  в
сумме  0  рублей,  на  2018  год  в  сумме  0  рублей,  на  2019  год  в
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино»

1. Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по
муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания
по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившем-
ся  на  1  января  2017  года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исклю-
чением  субсидий  государственным  (муниципальным  бюджет-
ным  и  автономным)  учреждениям),  индивидуальным  предпри-
нимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  предоставляются  в  порядке,  установленном  Сель-
ской  Думой,  в  следующих  случаях:

1)  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленнос-
ти ;

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-

жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»  на  2017  год  и  на  пла-
новый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложениям  №12,13
к  настоящему  решению;

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета МР
«Бабынинский район»

1.Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями
исполнения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Село  Са-
буровщино»  (далее  местный  бюджет),  дающие  право  финансо-
вому  отделу  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  вносить
изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения  измене-
ний  в  настоящее  Решение,  в  том  числе  путем  введения  новых
кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  офор-
млять  соответствующие  уведомления  по  расчетам  между
бюджетами:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Фе-
дерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  примене-
ния  бюджетной  классификации  Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответ-
ствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ве-
домственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг,  полученных  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  Решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юри-
дических  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных
акций,  иных  социально-значимых  мероприятий  и  целевых  спон-
сорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  Решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  обла-
стного  бюджета  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюд-
жетных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим  Решением;

-  в  части  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по  ко-
дам  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  Российс-
кой  Федерации  на  сумму  средств,  необходимых  для  выполнения

софинансирования;
-  в  части  увеличения  или  уменьшения  бюджетных  ассигнова-

ний  в  соответствии  с  принятыми  нормативными  правовыми
актами  Сельской  Думы;

-  в  случае  изменения  типа  и  организационно-правовой  формы
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,  подведом-
ственных  органу  исполнительной  власти  сельского  поселения
«Село  Сабуровщино»

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленных  настоящим  Решением
и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

2.  Предоставить  право  Сельской  Думе  устанавливать  пре-
дельную  численность  работающих  в  муниципальных  бюджет-
ных  учреждениях.

  Статья 9. Исключительные особенности исполнения мес-
тного бюджета сельского поселения «Село Сабуровщино»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета
в  2017  году  происходит  снижение  объема  поступлений  доходов
местного  бюджета  или  поступлений  из  источников  финанси-
рования  дефицита  местного  бюджета,  приводящее  к  недо-
статочности  средств  для  исполнения  бюджетных  обяза-
тельств,  по  сравнению  с  утвержденным  годовым  объемом
бюджетных  ассигнований  не  более  чем  на  10  процентов  и  более,
чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не  превышающим  6  меся-
цев,  администрация  вправе  приостанавливать  финансирова-
ние  расходов  капитального  и  инвестиционного  характера,  по
которым  не  возникли  гражданско-правовые  обязательства.

В  случае  если  недостаточность  средств  для  исполнения  бюд-
жетных  обязательств  по  сравнению  с  утвержденным  годо-
вым  объемом  бюджетных  ассигнований  превышает  10  про-
центов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе
принять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных
ассигнований,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы  на
исполнение  публичных  нормативных  обязательств.

В  случае  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  до-
ходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета,
превышает  10  процентов  от  утвержденных  объёмов,  админи-
страция  подготавливает  проект  Решения  Сельской  Думы  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуров-
щино»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»  на  2017  год  и  на  плановый  пери-
од  2018  и  2019  годов».

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2017  года.

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

от 28.12.2016 г. № 59
 «О внесении изменений и дополнений

в бюджет муниципального образования сельского
поселения «Село Сабуровщино» на 2016 год»

Сельская  Дума
решила:
Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  26  от  25.12.2015  года  «О

бюджете  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Сабуровщино»  на  2016  год»  следующие  изменения  и  дополне-
ния:

1.Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  новой  редакции:
Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на

2016  год:
общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  22 291 243

рублей  54  копейки,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  20 341  243  рублей  54  копейки;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  26 324
633  рублей  87  копейки;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  “Село  Сабуровщино”  в  сумме  10  000
рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  на  1
января  2017  года  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»  в  сумме  0  рублей.

установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2016
год  в  сумме  4 033  390  рублей  33  копейки;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2016  года  в  сумме  4 033  390  рублей  33
копейки.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  перечень  главных  админи-
страторов  доходов  бюджета  СП  «Село  Сабуровщино»  на  2016
год,  добавить  код  доходов  согласно  приложению  №  1.

Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №1,7,8,9  со-
гласно  приложению  №2  3,4,5.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  пра-
воотношения,  возникшие  с  1  января  2016  года.

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

от 28.12.2016 г. № 60
 «О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселением «Село Сабуровщино» и передаче
исполнения отдельных полномочий сельского

поселения «Село Сабуровщино» муниципальному
району «Бабынинский район» в 2017 году»

В  соответствии  с  п.  4  ст.  15  Федерального  Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  “Село  Бабынино”,
Сельская  Дума

решила:
1.  Передать  исполнение  отдельных  полномочий  сельского  по-

селения  «Село  Сабуровщино»  по  решению  вопросов  местного
значения  в  2017  году  муниципальному  району  «Бабынинский  рай-
он»  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых
из  бюджета  поселения  в  бюджет  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»:

-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жи-
телей  поселения  услугами  организаций  культуры  в  части  ока-
зания  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-комму-
нальных  услуг  специалистам  сельских  домов  культуры  поселе-
ния,  а  также  специалистам,  вышедшим  на  пенсию;

2.  Принять  исполнение  отдельных  полномочий  муниципально-
го  района  «Бабынинский  район»  по  решению  вопросов  местно-
го  значения  в  2017  году  сельским  поселением  «Село  Сабуровщи-
но»  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых
из  бюджета  муниципального  района  в  бюджеты  сельских  посе-
лений:

-  организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и

Окончание на 6-ой стр.
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РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 28.12.2016 г. № 60
 «О принятии исполнения отдельных...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжение  на-
селения  топливом  в  пределах  полномочий,  установлен-
ных  законодательством  Российской  Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобиль-
ных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пун-
ктов  поселения  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функци-
онирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществле-
ние  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомо-
бильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных
пунктов  поселения,  а  также  осуществление  иных  полно-
мочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобиль-
ных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пун-
ктов  в  границах  муниципального  района  и  обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на  них,  а  также  осу-
ществление  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  дея-
тельности  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской  Федерации;

-  обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающих-
ся  в  жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми
помещениями,  организация  строительства  и  содержа-
ния  муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий
для  жилищного  строительства,  а  также  иных  полномо-
чий  органов  местного  самоуправления  в  соответствии
с  жилищным  законодательством;

-  участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а
также  в минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  про-
явления  терроризма  и  экстремизма  в  границах  поселения;

-  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на
укрепление  межнационального  и  межконфессионального
согласия,  сохранение  и  развитие  языков  и  культуры  на-
родов  Российской  Федерации,  проживающих  на  терри-
тории  поселения,  социальную  и  культурную  адаптацию
мигрантов,  профилактику  межнациональных  (межэт-
нических)  конфликтов;

-  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных  ситуаций  в  границах  поселения;

-  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культу-
ры),  находящихся  в  собственности  поселения,  охрана
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  местного  (муниципального)  значения,  распо-
ложенных  на  территории  поселения;

-  создание  условий  для  развития  местного  традицион-
ного  народного  художественного  творчества,  участие  в
сохранении,  возрождении  и  развитии  народных  художе-
ственных  промыслов  в  поселении;

-  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  по-
селения  и  организация  обустройства  мест  массового
отдыха  населения,  включая  обеспечение  свободного  дос-

тупа  граждан  к  водным  объектам  общего  пользования  и
их  береговым  полосам;

-  организация  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и  му-
сора;

-  утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил
землепользования  и  застройки,  утверждение  подготов-
ленной  на  основе  генеральных  планов  поселения  докумен-
тации  по  планировке  территории,  осуществление  в  слу-
чаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и
выдача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в  ходе
таких  осмотров  нарушений;

-  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  мест  за-
хоронения;

-  содержание  на  территории  муниципального  района
межпоселенческих  мест  захоронения,  организация  риту-
альных  услуг;

-  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопас-
ности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здо-
ровья;

-  создание,  развитие  и  обеспечения  охраны  лечебно-оз-
доровительных  местностей  и  курортов  местного  зна-
чения  на  территории  поселения,  а  также  осуществле-
ние  муниципального  контроля  в  области  использования  и
охраны  особо  охраняемых  природных  территорий  мес-
тного  значения;

-  осуществление  в  пределах,  установленных  водным  за-
конодательством  Российской  Федерации,  полномочий
собственника  водных  объектов,  информирования  населе-
ния  об  ограничениях  их  использования;

-  осуществление  муниципального  лесного  контроля;
-  предоставления  помещения  для  работы  на  обслужи-

ваемом  административном  участке  поселения  сотруд-
нику,  замещающему  должность  участкового  уполномо-
ченного  полиции;

-  оказание  поддержки  социально  ориентированным  не-
коммерческим  организациям  в  пределах  полномочий,  ус-
тановленных  статьями  31.1  и  31.3  Федерального  закона
от  12  января  1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  орга-
низациях»;

-  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в
границах  поселения.

3.  Одобрить  проект  Соглашения  о  передаче  и  приня-
тии  исполнения  отдельных  полномочий  по  решению  воп-
росов  местного  значения  в  2017  году  между  муниципаль-
ным  районом  «Бабынинский  район»  и  сельским  поселени-
ем  «Село  Сабуровщино».

4.  Поручить  главе  администрации  сельского  поселения
«Село  Сабуровщино»  заключить  с  главой  администра-
ций  муниципального  района  «Бабынинский  район»  Согла-
шение,  указанное  в  п.  3  настоящего  решения.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  и  распространяется  на  право-
отношения,  возникшие  с  01.01.2017  года.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»
от 22.11.2016 г. № 83

«Об утверждении муниципальной Программы «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора
на территории СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района на 2017-2020 годы»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Уставом  МО  СП  «Село  Сабуровщино»

постановляю:
1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Сбор  и  вы-

воз  бытовых  отходов  и  мусора  на  территории  СП  «Село

Сабуровщино»  на  2017-2020  годы»  (прилагается).
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня

его  официального  опубликования  в  газете  «  Бабынинский
вестник  и  на  официальном  сайте  МР  «  Бабынинский  рай-
он»  в  сети  Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния  оставляю  за  собой.

И.о. главы администрации В.В. ДЕНИСОВА.

от 23.11.2016 г. № 84
«Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной услуги по

«Организации деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества»,
«Организация показа спектаклей», « Показ кинофильмов», «Показ концертов и концертных

программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»

В  соответствии  со  статьей  69.2  Бюджетного  кодек-
са  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  6
октября  2003  года  N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции”,  Приказом  Министерства  культуры  Российской
Федерации  от  9  июня  2015  года  N  1762  “Об  утвержде-
нии  общих  требований  к  определению  нормативных  зат-
рат  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
в  сфере  культуры,  кинематографии,  архивного  дела,  при-
меняемых  при  расчете  объема  субсидий  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  (муниципаль-
ного)  задания  на  оказание  государственных  (муниципаль-
ных)  услуг  (выполнение  работ)  государственным  (муни-
ципальным)  учреждением”,  Уставом  МКУК  «Стрельнин-
ский  СДК»,  администрация  СП  «Село  Сабуровщино»

постановляет:
1.  Утвердить  прилагаемую  Методику  расчета  норма-

тивных  затрат  на  оказание  муниципальной  услуги  “По-
каз  (организация  показа)  концертов  и  концертных  про-
грамм”  (с  учетом  всех  форм)  и  нормативных  затрат  на
содержание  муниципального  имущества,  уплату  нало-

гов.
2.  Утверждать  размеры  нормативных  затрат  на  ока-

зание  муниципальной  услуги  “Показ  (организация  пока-
за)  концертов  и  концертных  программ”  (с  учетом  всех
форм)  и  нормативных  затрат  на  содержание  муници-
пального  имущества,  уплату  налогов,  значения  натураль-
ных  норм,  необходимых  для  определения  базового  норма-
тива  затрат  на  оказание  муниципальной  услуги  “Показ
(организация  показа)  концертов  и  концертных  про-
грамм”  (с  учетом  всех  форм),  и  нормативных  затрат  на
содержание  муниципального  имущества,  уплату  нало-
гов  ежегодно  постановлением  администрации  «Село
Сабуровщино»  до  20  сентября  текущего  года.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  1  янва-
ря  2017  г.  и  применяется  к  правоотношениям,  возника-
ющим  при  формировании  проекта  бюджета  СП  «Село
Сабуровщино»  на  2017  год  и  плановый  период  2018-2019
годов.

4  .  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить
на  директора  МКУК  «Стрельнинский  СДК»  Саунину  Е.С.

И.о. главы администрации В.В. ДЕНИСОВА.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная
квартира по ул. Молодежная.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАМ земельный участок
по улице Лесная.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (75 соток) в п. Бабынино. Цена
договорная. Телефон: 8-910-514-33-04.

Ðàçíîå

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы,  пиломатериалы,  электрика,  счетчики,  газо-
водоснабжение,  сантехника,  электро-бензоинструменты,  сервис-
гарантия.  Интернет-магазин:  пункт  выдачи.  Бытовая  химия.

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

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

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

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

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Монтаж любой сложности в мини-
мальные сроки. Найдете дешевле – снизим цену.

Телефон: 8-920-094-22-20.

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

         8-910-526-04-75.

КУПЛЮ мотоцикл М-72  и
другие до 1959 года выпуска.

Телефон: 8-925-325-73-22.

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

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.
Цена – 12 000 руб. за 1 тн. независимо от категории.
Телефоны: 8-920-898-42-11; 8-980-510-13-63

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»). Телефон: 8-903-696-62-69.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (äåêàáðü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1.Калинин Александр Сергеевич, 1948 года рождения.
2. Константинович Василий Алексеевич, 1950 года рождения.
3. Лукьянов Николай Павлович, 1930 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Чумаков Василий Иванович, 1933 года рождения, с. Бабынино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Большова Мария Сергеевна, 1932 года рождения.
2. Грабарчук Татьяна Сергеевна, 2016 года рождения.
3. Демидова Мария Алексеевна, 1926 года рождения.
4. Мартынова Вера Васильевна, 1936 года рождения.
5. Моргун Любовь Игнатьевна, 1927 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Баранова Нина Захаровна, 1940 года рождения, п. Газопровод.

*     *     *
1. Безрукова Татьяна Ивановна, 1957 года рождения, г. Москва.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:

Поздравления:
- для населения – 500 (пятьсот) рублей;
- для предприятий и организаций – 1000 (тысяча) рублей.
Объявления:
- для населения – 10 (десять) рублей за слово или 10 рублей за 1 кв.

см.;
- для предприятий и организаций, зарегистрированных на террито-

рии района, – 15 (пятнадцать) рублей за слово или 15 (пятнадцать)
рублей за 1 кв. см.

Рекламные модули, информационный материал организаций, рас-
положенных за пределами района, – 25 (двадцать пять) рублей за 1
кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнование:
- для населения – 200 (двести) рублей;
- для предприятий и организаций – 400 (четыреста) рублей.
Благодарность – 250 (двести пятьдесят) рублей.

К СВЕДЕНИЮ

Àâèàñîîáùåíèå Êàëóãà-Óôà âîçîáíîâèëîñü
Авиакомпания “Ямал” начала продажу билетов.
Рейсы будут выполняться с 22 января по четвергам и воскресеньям по следующему расписанию: вылет

из Калуги – 12.30 час., вылет из Уфы – 10.45 час.
Время в пути составит 2 часа 25 минут.
Полеты выполняются на реактивном воздушном судне CRJ-200 Bombardier, вместимостью 50 кресел.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании «Ямал» www.yamal.aero, международного аэропор-

та «Калуга» http://airkaluga.ru/tickets/ и в онлайн-сервисах по продаже билетов Ozon.travel, Onetwotrip,
City.Travel и пр.

Также авиабилеты на рейсы, выполняемые из Калуги и других городов России, можно приобрести в
новой кассе, расположенной на первом этаже аэровокзала калужского аэропорта. Здесь же можно ку-
пить и железнодорожные билеты.

 Международный аэропорт «Калуга».
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Понедельник,
23 января

Вторник,
 24 января

Среда,
 25 января

Четверг,
 26 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.25  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00,  02.25,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.15  Ночные  новости.
23.30  “Бюро”  16+
00.35  “НОЧЬ  ОДИНОКОГО
ФИЛИНА”.
04.25  “Контрольная  закупка”.

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  “ВАСИЛИСА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “БРИГАДА”.
02.50  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “НЕ  НАДО  ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ”.
09.50  “ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ
ПОСТАМ...”
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55 “Обложка. Петр и его ста-
кан”  16+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Городское  собрание”  12+
16.00  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА
СОКОЛОВА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Турецкий  кульбит”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ”.
04.10  “Хроники  московского
быта”  12+
05.05  “Евгений  Евстигнеев.
Мужчины  не  плачут”.

НТВ
05.00,  06.05,  07.05  “АДВО-
КАТ”.
06.00,  07.00,  08.00,  10.00,
13.00,  16.00,  19.00  “Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
00.55  “Место  встречи”  16+
02.40  “Грузия:  История  одного
разочарования”.
03.30  “Таинственная  Россия”
16+
04.15  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “ЧЕЛОВЕК  РОДИЛСЯ”.
12.50  “Хранители  Мелихова”.
13.15  “Телетеатр  классика”.
14.15  “Центр  управления
“Крым”.
15.10  “Библиотека  приключе-
ний”.
15.25  “ЗАТОЙЧИ”.
17.15 “Первый железный мост в
мире.  Ущелье  Айрон-Бридж”.
17.35  Музыка  на  канале
18.20  “Борис  Покровский.  Не-
досказанное”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Тем  временем”.

22.00  “Сергей  Гармаш.  Моно-
лог  в  4-х  частях”.
22.30  “Воображаемые  пиры”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
01.35  “Камиль  Коро”.
02.40  “Сан-Хуан  де  Пуэрто-
Рико.  Испанский  бастион  в  Ка-
рибском  море”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.40,
10.10,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  00.30,  00.57  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30,  23.20  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
10.00  “ВАН  ХЕЛЬСИНГ”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.32,  00.32  “Новости”  16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “ПРАВИЛА  СЪЕМА.
МЕТОД  ХИТЧА”  12+
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”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “СНАЙ-
ПЕР”.
19.00,  02.40  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”.

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+
11.20  Детективные  истории  16+
11.45  “Живая  история”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.20  “НА ПУТИ  К  СЕР-
ДЦУ”  16+
13.40  Электронный  гражданин
6+
14.05  Детские  новости  12+
14.20,  21.15  Актуальное  интер-
вью  12+
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
15.40  “Они  и  мы”  16+
16.25  “ДОМ  НА  ДЮНАХ”  16+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  Моя  Третьяковка  12+
18.30  Незабытые  мелодии  12+
18.45  Российская  летопись  0+
19.00  Вещественное  доказатель-
ство  12+
20.00,  03.25  Главное  16+
22.00  “ЛИГОВКА”  16+
22.50  “Тото  Кутуньо.  L’italiano
vero”  16+
00.00  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
02.10  Еще  не  поздно  16+
03.00  Азбука  здоровья  16+
04.40  “СМЕНИ  ЛИЦО”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.45  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00,  02.45,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.15  Ночные  новости.
23.30  “Бюро”  16+
00.35  “ПАНИКА  В  НИДЛ-ПАР-
КЕ”.

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  “ВАСИЛИСА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “БРИГАДА”.
02.50  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.

08.00  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРОШО”.
10.35  “Андрей  Панин.  Всадник
по  имени  Жизнь”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Без  обмана”  16+
16.00  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА  СО-
КОЛОВА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Смешные  взятки”  16+
23.05  “Прощание.  Георгий  Жу-
ков”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
02.05  “ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ”.

НТВ
05.00,  06.05,  07.05  “АДВО-
КАТ”.
06.00,  07.00,  08.00,  10.00,
13.00,  16.00,  19.00  “Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
00.55  “Место  встречи”  16+
02.40  “Квартирный  вопрос”.
03.30  “Таинственная  Россия”
16+
04.15  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “ПРОДАЕТСЯ  МЕДВЕ-
ЖЬЯ  ШКУРА”.
12.25  “Баку.  В  стране  огня”.
12.45  “Эрмитаж”.
13.15,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
15.10  “Воображаемые  пиры”.
16.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.50  “Евгений  Петров,  Вален-
тин  Катаев.  Два  брата”.
17.35  Музыка  на  канале
18.10  “Запретный  город  в  Пе-
кине”.
18.25  “Олег  Виноградов.  Испо-
ведь  балетмейстера”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Игра  в  бисер”.
22.00  “Сергей  Гармаш.  Моно-
лог  в  4-х  частях”.
22.30 “Одна шпионка и две бом-
бы”.
23.45  “Худсовет”.
01.25  “Играет  Фредерик
Кемпф”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.40,
10.30,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  00.30,  00.57  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30,  23.40  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
10.10  “ПРАВИЛА  СЪЕМА.
МЕТОД  ХИТЧА”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “КАРАТЭ-ПАЦАН”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ГРОЗОВЫЕ  ВО-
РОТА”.
14.30,  16.00  “НАРКОМОВС-
КИЙ  ОБОЗ”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “НЕВЕСТА  ИЗ  ПАРИ-
ЖА”.
01.45  “ПИРАТЫ  ХХ  ВЕКА”.
03.20  “ОСА”.

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

09.00,  20.00,  03.30  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45,  05.50  Российская
летопись  0+
11.25  Вне  зоны  16+
11.40,  22.00  “ЛИГОВКА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  02.40  “НА ПУТИ  К  СЕР-
ДЦУ”  16+
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Паломничество  в  Вечную
Россию  0+
14.15  Незабытые  мелодии  12+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ПОРА  КРАСНЫХ  ЯБ-
ЛОК”  12+
17.45,  05.25  Детективные  исто-
рии  16+
18.15  Времена  и  судьбы  0+
19.00  Границы  государства  16+
21.15  Светопись  12+
22.50  “Живая  история”  16+
00.00  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
04.45  Время  спорта  6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.05  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.15  Ночные  новости.
23.30  “Бюро”  16+
00.35  “СМЕРТЕЛЬНОЕ  ПАДЕ-
НИЕ”.
04.05  “Контрольная  закупка”.

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  “ВАСИЛИСА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45  “БРИГАДА”.
02.50  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПАС-
ПОРТА”.
10.35  “Андрей  Ростоцкий.  Бег
иноходца”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40,  05.10  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Прощание.  Георгий  Жу-
ков”  16+
16.00  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА  СО-
КОЛОВА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Советские  мафии.  Же-
лезная  Белла”  16+
02.20  “Трудно  быть  Джуной”.
03.20  “КВИРК”.

НТВ
05.00,  06.05,  07.05  “АДВО-
КАТ”.
06.00,  07.00,  08.00,  10.00,
13.00,  16.00,  19.00  “Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
00.55  “Место  встречи”  16+
02.40  “Дачный  ответ”.
03.30  “Таинственная  Россия”
16+
04.15  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.

10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...”
12.35  “Чарлз  Диккенс”.
12.45  “Пешком...”
13.15,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
14.45  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва”.
15.10 “Одна шпионка и две бом-
бы”.
16.05  “Искусственный  отбор”.
16.50  “Тринадцать  плюс...”
17.35,  01.20  Музыка  на  канале
18.35  “Петр Шиловский. Секрет
равновесия”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Власть  факта”.
22.00  “Сергей  Гармаш.  Моно-
лог  в  4-х  частях”.
22.30  “Человек,  который  спас
Лувр”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.40,
10.10,  13.30,  18.30,  18.57,
21.10,  00.30,  00.57  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30,  00.10  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
09.50  “КАРАТЭ-ПАЦАН”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  16+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “МЕЖДУ  НЕБОМ  И
ЗЕМЛЕЙ”  12+
22.50  “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”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  02.05  “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ЛУЧШИЙ  ДРУГ  МОЕ-
ГО  МУЖА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.50  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  “ЛИГОВКА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  02.55  “НА ПУТИ  К  СЕР-
ДЦУ”  16+
13.40  Электронный  гражданин
6+
14.05  Вещественное  доказатель-
ство  12+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ПРОСТИ-ПРОЩАЙ”  16+
17.40  Актуальное  интервью  12+
17.50  Бионика  12+
18.15  Азбука  здоровья  16+
19.00  По  образу  райского  сада
0+
19.15  Культурная  Среда  16+
21.15  Вне  зоны  16+
22.00  “Концерт  памяти  В.Вы-
соцкого  “Своя  колея”
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
05.05  ПроLIVE  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.05  “Модный  приго-
вор”.
12.15,  02.00  “Наедине  со  все-
ми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ГРЕЧАНКА”.
23.15  Ночные  новости.
23.30  “Бюро”  16+
00.35  “Ян  Карский.  Праведник
мира”  16+
04.05  “Контрольная  закупка”.

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  “ВАСИЛИСА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
23.15  “Поединок”  12+
01.15  “БРИГАДА”.
03.25  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ПЕРВЫЙ  ТРОЛЛЕЙ-
БУС”.
10.25  “Жанна  Прохоренко.  Бал-
лада о любви”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  00.30  “ОТЕЦ  БРАУН”.
13.40,  05.15  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Советские  мафии.  Же-
лезная  Белла”  16+
16.00  “Тайны нашего  кино” 12+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.30  “ГЕТЕРЫ  МАЙОРА  СО-
КОЛОВА”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Женщины
Трампа”  16+
23.05  “Жизнь  без  любимого”.
02.20  “Польские  красавицы.
Кино  с  акцентом”.
03.25  “КВИРК”.

НТВ
05.00,  06.05,  07.05  “АДВО-
КАТ”.
06.00,  07.00,  08.00,  10.00,
13.00,  16.00,  19.00  “Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.40  “ЧУМА”.
21.35  “ОДИН  ПРОТИВ  ВСЕХ”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “СТРАНСТВИЯ  СИНД-
БАДА”.
00.55  “Место  встречи”  16+
02.40 “Холокост – клей для обо-
ев?”  12+
03.40  “Поедем,  поедим!”
04.05  “Авиаторы”  12+
04.15  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15  “КОГДА  МНЕ  БУДЕТ  54
ГОДА”.
12.45  “Россия,  любовь  моя!”
13.15,  23.50  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ”.
14.50,  23.20  “Цвет  времени”.
15.10  “Человек,  который  спас
Лувр”.
16.05  “Абсолютный  слух”.
16.50  “Острова”.
17.35,  01.20  Музыка  на  канале
18.45  “Сергей  Боткин.  Человек
судьбы”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Культурная  революция”.
22.00  “Сергей  Гармаш.  Моно-
лог  в  4-х  частях”.
22.30  “Список  Киселева.  Спа-
сенные  из  ада”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  00.30
“Прогноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  22.55  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.40  “МЕЖДУ  НЕБОМ  И
ЗЕМЛЕЙ”  12+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “ВЫ  ВСЕ  МЕНЯ  БЕСИ-
ТЕ”  16+
21.00  “ДЕСЯТЬ  ЯРДОВ”  16+
00.10  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
00.32  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
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Пятница,
27 января

Суббота,
28 января

Воскресенье,
29 января

06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ПИРАТЫ  ХХ
ВЕКА”.
12.50  “СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”.
01.45  “НЕВЕСТА  ИЗ  ПАРИ-
ЖА”.
03.25  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.55  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10,  18.45  Российская  лето-
пись  0+
11.25  По  образу  райского  сада
0+
11.40,  22.00  “ЛИГОВКА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  05.10  “НА ПУТИ  К  СЕР-
ДЦУ”  16+
13.40  Культурная  Среда  16+
13.55  “Татьяна  Тарасова.  Ме-
лодия  коньков”  16+
15.40  “Они  и  мы”  16+
16.25  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ”  6+
17.30  “Живая  история”  16+
18.20  Детективные  истории  16+
19.00  Вещественное  доказатель-
ство  12+
21.15  Актуальное  интервью  12+
22.50  Территория  закона  16+
23.00  Границы  государства  16+
00.00  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+
02.30  ПроLIVE  12+
03.25  Всегда  готовь!  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.35  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00,  04.35  “Мужское/Женс-
кое”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  Церемония  вручения  на-
родной  премии  “Золотой  грам-
мофон”  16+
23.20  “Бюро”  16+
00.25  “МОРСКОЙ  ПЕХОТИ-
НЕЦ”.
02.00  “ОФИСНОЕ  ПРО-
СТРАНСТВО”.

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  “ВАСИЛИСА”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Петросян-шоу”  16+
00.00  XV  Торжественная  цере-
мония  вручения  Национальной
кинематографической  премии
“Золотой  Орел”  12+
02.50  “КАК  Я  ПРОВЕЛ  ЭТИМ
ЛЕТОМ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Василий  Ливанов.  Я
умею  держать  удар”.
09.05,  11.50  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА  ХОЛМСА  И  ДОК-
ТОРА  ВАТСОНА”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.30  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Обложка.  Женщины
Трампа”  16+
15.50  “ГЛУПАЯ  ЗВЕЗДА”.
17.40  “ПРИЗРАК  НА  ДВОИХ”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “Сергей  Юрский.  Человек
не  отсюда”.
01.15  “Петровка,  38”.
01.30  “ОТЕЦ  БРАУН”.

03.20  “КВИРК”.
05.05  “Жанна  Прохоренко.  Бал-
лада о любви”.

НТВ
05.00,  06.05,  07.05  “АДВО-
КАТ”.
06.00,  07.00,  08.00,  10.00,
13.00,  16.00,  19.00  “Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “БРАТАНЫ”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.30  “ЧП.  Расследование”  16+
20.00  “Правда  Гурнова”  16+
21.00  “ЧУМА”.
00.50  “Место  встречи”  16+
02.30  “Живые  легенды”  12+
03.20  “Таинственная  Россия”
16+
04.05  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.20  “ЖИЛА-БЫЛА  ДЕВОЧ-
КА”.
11.35  “Монастырь  Святой  Ека-
терины  на  горе  Синай”.
11.50  “Радиоволна”.
12.45  “Письма  из  провинции”.
13.15  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
14.45  “Цвет  времени”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
15.50  “Царская  ложа”.
16.30  “Гений  русского  модер-
на.  Федор  Шехтель”.
17.15  “Ленинградцы.  900  дней
во имя жизни”.
18.45  “Моя  великая  война.  Га-
лина  Короткевич”.
19.45  “СЕРАФИМ  ПОЛУБЕС  И
ДРУГИЕ  ЖИТЕЛИ  ЗЕМЛИ”.
21.15  “Линия  жизни”.
22.10  “Слепой  герой.  Любовь
Отто  Вайдта”.
23.55  “Худсовет”.
00.00  “УЖАСНЫЕ  РОДИТЕ-
ЛИ”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Гавр.  Поэзия  Бетона”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.00,  09.00,  09.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02  М/ф
08.30  “КАК  Я  СТАЛ  РУС-
СКИМ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  19.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.35  “ДЕСЯТЬ  ЯРДОВ”  16+
12.30  “ЛОНДОНГРАД.  ЗНАЙ
НАШИХ!”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
16.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
21.00  “МОРСКОЙ  БОЙ”  12+
23.35  “НОЧНОЙ  ДОЗОР”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “ОПЕРА.
ХРОНИКИ  УБОБЙНОГО  ОТ-
ДЕЛА”.
19.00  “СЛЕД”.
01.25  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Российская  летопись  0+
11.25  Сказано  в  Сенате  12+
11.40,  22.00  “ЛИГОВКА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  “ДЕНЬ  ГНЕВА”  16+
13.40  Азбука  здоровья  16+
14.05  Ландшафтные  хитрости.
Зимний сад  12+
15.40  “Они  и  мы”  16+
16.25  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ”  6+
17.35,  00.15  “Живая  история”
16+
18.25  Российская  газета  0+
18.30  “Эксперименты”.  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.00  Портрет.  Подлинник  12+
20.30  ПроLIVE  12+

22.50  “ЖИЗНЬ  НА  ДВОИХ”
16+
01.00  Розыгрыш  16+
02.05  “СЕВЕРНЫЕ  ЗОРИ”  16+
03.10  “ЖЕНСКАЯ  СОБСТВЕН-
НОСТЬ”  16+
04.35  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.10  “ЖИЗНЬ  НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Валерий  Ободзинский.
“Вот  и  свела  судьба...”  12+
11.20  “Смак”  12+
12.10  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “ВСЕ  СНАЧАЛА”.
18.10  Концерт.
20.00  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “Подмосковные  вечера”
16+
23.55  “ПРОМЕТЕЙ”.
02.10  “НА  ПАУЗЕ”.
03.45  “СЛАДКИЙ  ЯД”.

РОССИЯ 1
05.40  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
07.10  “Живые  истории”  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  “Измайловский  парк”  16+
14.20  “БЕЖАТЬ  НЕЛЬЗЯ  ПО-
ГИБНУТЬ”.
18.00  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “КЛЮЧИ”.
00.50  “АЛИБИ  НАДЕЖДА,
АЛИБИ  ЛЮБОВЬ”.
02.55  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО”.

ТВЦ
06.05  “Марш-бросок”  12+
06.45  “КОРОЛЬ  ДРОЗДОБО-
РОД”.
07.45  “Просто  Клара  Лучко”.
08.40  “АБВГДейка”.
09.10  “Православная  энцикло-
педия”.
09.35  “ПЕРВОЕ  СВИДАНИЕ”.
11.30,  14.30,  23.40  “События”.
11.45  “ЛАРЕЦ  МАРИИ  МЕДИ-
ЧИ”.
13.30,  14.45  “КРАСАВЧИК”.
17.20  “ЛЕДИ  ИСЧЕЗАЮТ  В
ПОЛНОЧЬ”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.55  “Право  голоса”.
03.00  “Турецкий  кульбит”  16+
03.35  “ВЕРА”.
05.20  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+

НТВ
04.55  “Их  нравы”.
05.35  “АГЕНТ  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “ЧП.  Расследование”  16+
08.45  “Устами  младенца”.
09.30  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
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  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.00  “МАФИЯ:  ИГРА  НА  ВЫ-
ЖИВАНИЕ”.
22.50  “Международная  пилора-
ма”  16+
23.45  “ИЗ  ЖИЗНИ  КАПИТА-
НА  ЧЕРНЯЕВА”.
03.25  “Авиаторы”  12+
04.00  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “СЕРАФИМ  ПОЛУБЕС  И
ДРУГИЕ  ЖИТЕЛИ  ЗЕМЛИ”.
12.00  “Острова”.

12.45  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.15  “УЖАСНЫЕ  РОДИТЕ-
ЛИ”.
15.00  Спектакль  “Роковое  вле-
чение”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Линия  жизни”.
18.25,  01.55  “История  моды”.
19.20  “С  ВЕЧЕРА  ДО  ПОЛУ-
ДНЯ”.
21.35  “Романтика  романса”.
22.35  “СТРАНА  ТЕНЕЙ”.
00.40  Музыка  на  канале
01.30  М/ф.
02.50  “Харун-Аль-Рашид”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.05,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02,  09.00  М/ф
08.32  “Новости”  16+
09.30,  15.45,  16.30  “Уральские
Пельмени.  Любимое”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ”  0+
13.35 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.40  “МОРСКОЙ  БОЙ”  12+
19.10  “СЕМЕЙКА  МОНСТ-
РОВ”  6+
21.00  “ХЕЛЛБОЙ.  ПАРЕНЬ  ИЗ
ПЕКЛА”  16+
23.20  “ДНЕВНОЙ  ДОЗОР”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “СНАЙПЕРЫ”.
02.50  “ОПЕРА.  ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО  ОТДЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00  Электронный  гражданин
6+
06.30  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
07.20  Академический  час  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Доброго  здоровьица!  16+
09.50  Бионика  12+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Время  обедать  12+
11.30  Вещественное  доказатель-
ство  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15,  05.50  Российская  лето-
пись  0+
13.30  Портрет  подлинник  12+
14.00  “Эксперименты”  12+
14.50  Территория  закона  16+
15.05  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
16.05  “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ”  6+
17.30  Детективные  истории  16+
18.00  Российская  газета  0+
18.05  “Татьяна  Тарасова.  Ме-
лодия  коньков”  16+
18.45  “И  ты  Брут?!  Всемирная
энциклопедия предательств” 16+
19.50  Время  спорта  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “ЖИВОПИСНАЯ  АВАН-
ТЮРА”  12+
23.25  “КРАСНЫЙ  ЛОТОС”  16+
00.50  “Живая  история”  16+
01.35  “УКРОЩЕНИЕ  СТРОП-
ТИВЫХ”  16+
03.10  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.35  “ВЕРТИКАЛЬ”.
08.10  М/ф.
08.25  “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  “ПЕРЕХВАТ”.
15.20  “Владимир  Высоцкий.  “Я
не  верю  судьбе...”  16+
16.15  “СТРЯПУХА”.
17.40  Муз  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Ко  дню  рождения  В.  Вы-
соцкого  “Своя  колея”  16+
00.20  “РАССЛЕДОВАНИЕ”.
02.20  “СКАЖИ  ЧТО-НИ-
БУДЬ”.

04.10  “Контрольная  закупка”.
РОССИЯ 1

05.15  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
07.00  М/ф.
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20,  03.30  “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  “СОНАТА  ДЛЯ  ВЕРЫ”.
18.05  “КИТАЙСКИЙ  НОВЫЙ
ГОД”.
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Перевал  Дятлова.  Конец
истории”  16+
02.30  “БЕЗ  СЛЕДА”.

ТВЦ
05.55  “ГЛУПАЯ  ЗВЕЗДА”.
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.10  “ПРИЗРАК  НА  ДВОИХ”.
10.05  “Короли  эпизода.  Иван
Лапиков”  12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.20  “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “ПЯТЬ  МИНУТ  СТРА-
ХА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “БЕГЛЕЦЫ”.
16.55  “ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ”.
20.45  “ПРОШЛОЕ  УМЕЕТ
ЖДАТЬ”.
00.35  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕР-
ЛОКА  ХОЛМСА  И  ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
04.30  “Линия  защиты”  16+
05.00  “Мой  герой”  12+

НТВ
05.05  “АГЕНТ  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
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  “Тоже  люди”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00  “Новый  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.
20.30  “Я  –  АНГИНА!”
00.20  “ИЗ  ЖИЗНИ  КАПИТА-
НА  ЧЕРНЯЕВА”.
04.05  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35,  23.50  “ЛЮБИТЬ...”
11.50  “Легенды  кино”.
12.15  “Россия,  любовь  моя!”
12.45  “Кто  там...”
13.10,  01.00  “Дельфины  –  ге-
парды  морских  глубин”.
14.05  “Что  делать?”
14.50  “Музыка  нашего  кино”.
16.10  “Гении  и  злодеи”.
16.40,  01.55  “Искатели”.
17.25  “Пешком...”
17.55  Музыка  на  канале

18.50  “СВЕТЛЫЙ  ПУТЬ”.
20.25  “Мой  серебряный  шар”.
21.10  “ЗАБАВНАЯ  МОРДАШ-
КА”.
22.55  “Ближний  круг”.
02.40  “Тайны  нурагов  и  “кан-
то-а-теноре”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,
16.00,  19.03,  21.10  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ОСТРОВ  ВЕЗЕНИЯ”
12+
07.35,  08.32,  11.30  М/ф
09.30,  16.30  “Уральские  Пель-
мени.  Любимое”  16+
10.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
12.15  “СЕМЕЙКА  МОНСТ-
РОВ”  6+
14.05 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.45  “ХЕЛЛБОЙ.  ПАРЕНЬ  ИЗ
ПЕКЛА”  16+
19.05  “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”  16+
21.00  “ХЕЛЛБОЙ-2.  ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ”  16+
23.15  “ТЕМНЫЙ  МИР”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15,  03.40  “ОПЕРА.  ХРОНИ-
КИ  УБОБЙНОГО  ОТДЕЛА”.
08.00  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “ЖЕНАТЫЙ  ХОЛОС-
ТЯК”.
12.50  “ЛУЧШИЙ  ДРУГ  МОЕ-
ГО  МУЖА”.
14.55  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”.
18.00  Главное.
19.30  “ОТСТАВНИК”.
23.55  “ОТСТАВНИК  2”.
01.45  “ОТСТАВНИК  3”.

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+
09.10  Российская  газета  12+
09.15  Территория  закона  16+
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  “Ландшафтные  хитрости.
Зимний  сад”  12+
13.00  Культурная  Среда  16+
13.15  Время  обедать  12+
13.45  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  Хочу  верить  12+
16.00  “ПРО  КРАСНУЮ  ША-
ПОЧКУ”  6+
18.10  “Живая  история”  16+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ЖЕНСКАЯ  СОБСТВЕН-
НОСТЬ”  16+
21.35 “Григорий Лепс и его дру-
зья”  16+
23.05  “ПРОСТО  САША”  16+
00.15  Трудно  быть  Джуной  16+
00.55  “ОПАСНОЕ  ПОГРУЖЕ-
НИЕ”  16+
02.25  ПроLIVE  12+
03.20  “КРАСНЫЙ  ОРЕЛ”  16+

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления  в  собственность за плату  зе-
мельного участка в кадастровом квартале № 40:01:020502,
площадью 470 кв.м, относящегося к категории земель «зем-
ли населенных пунктов», местоположение земельного учас-
тка: Калужская область, Бабынинский район, д. Оликово, в
районе д. 17, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в собственность за плату, просим
обращаться  по адресу:  Калужская область,  Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-
31 в течение тридцати дней со дня опубликования настояще-
го извещения: с 21 января 2017 года по 19 февраля 2017 года
лично (либо через представителя по надлежаще оформлен-
ной доверенности) в письменной форме путем подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятни-
ца с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».


