
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

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

6 апреля 2019 года
суббота

№ 26 (11364)

12+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ БАБЫНИНЦЫ!
2019 год – юбилейный для нашего района. 120 лет на-

зад были образованы поселки Бабынино и Воротынск,
и 90 лет назад – Бабынинский район.

Предлагаем в рамках этих дат собрать фотолетопись нашего
бабынинского края.

Если у вас в домашнем архиве есть фотографии прошлых лет, на
которых запечатлены предприятия и учреждения районного цент-
ра, п. Воротынск, фотографии районных мероприятий, митингов,
праздничных шествий и другие, просим передать их в редакцию
районной газеты или центральную районную библиотеку. Все фо-
тографии будут отсканированы и возвращены.

Вы можете связаться с нами по телефонам:
2-25-84 – редакция районной газеты;
2-19-99 – центральная районная библиотека.
Фотографии также можно отправить на электронную почту:

babyninskiivestnik@yandex.ru с заголовком «летопись».

К СВЕДЕНИЮ

Îáúÿâëåíèå
В соответствии с постановлением губернатора Калуж-

ской области от 23.03.2010 года №94 «О проведении
месячника безопасности труда в организациях Калужс-
кой области» с 1 по 30 апреля 2019 года объявлен ме-
сячник безопасности труда в организациях, расположен-
ных на территории МР «Бабынинский район» Калужс-
кой области.

Информацию о проведении месячника безопасности труда направ-
лять до 10 мая 2019 года в администрацию МР «Бабынинский рай-
он» (отдел экономики, конкурентной политики и тарифов – кабинет
39) по телефону/факсу: (48448) 2-14-33 или по e-mail:
babekon@adm.kaluga.ru.

Администрация МР «Бабынинский район».

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
12 апреля 2019 года с 10.30 до 14.00 в рамках осуществ-

ления выездного приема начальник юридического отдела ап-
парата Уполномоченного по правам человека в Калужской
области В.В. Никифоров будет проводить бесплатную юри-
дическую консультацию жителей п. Бабынино и Бабынинс-
кого района.

В рамках приема можно будет получить качественную юридичес-
кую помощь по различным правовым вопросам (жилищное право,
земельное законодательство, права потребителей жилищно-комму-
нальных услуг, трудовое право, право социального обеспечения и
др.)

Место приема: «Центр правовой информации» (2-й этаж районно-
го Дома культуры).

Адрес: Калужская область, п. Бабынино. ул. Новая, д. 2.
Телефон: 8 (48448) 2-14-35.

ДЕМОГРАФИЯ

Â ìàðòå
родились 13 детей: 6 мальчиков и 7 девочек.

Они распределились по семьям следующим образом: 3 ребенка в
семьях – первые дети; 3 – вторые; 4 – третьи; 3 – четвертые.

Вступили в брак 13 пар. Развелись – 6.
Умерли 19 человек: мужчин 9 и женщин 10.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!

ОФИЦИАЛЬНО

Это позволит увеличить общую посевную площадь на
5-7%.

Во всех районах разработаны рабочие планы проведе-
ния весенне-полевых работ, на их основе разработан об-
ластной план.

В соответствии с представленной в министерство сель-
ского хозяйства области предварительной структурой,
посевная площадь в 2019 году должна составить 343
тысячи га (увеличение на 13,3 тысячи га или 4%). Пло-
щадь ярового сева увеличится на 5,6 тысячи га.

Для того, чтобы уже в наступившем году увеличить
темпы роста продукции растениеводства есть все воз-
можности, отмечают в профильном ведомстве. Зябь под-
нята на площади 71 тысяча га, озимый сев проведен на
площади 43,5 тысячи га.

На весенний сев хозяйства области обеспечены семена-
ми зерновых и зернобобовых культур, картофеля и мно-
голетних трав в полном объеме. В хозяйствах имеется
630 тонн элитных семян зерновых культур и 850 тонн
картофеля высших репродукций. Качество семенного
материала зерновых в данный момент лучше прошлого
года, 86% семян  кондиционных.

Для проведения весенне-полевых работ приобретено
12,6 тысячи тонн минеральных удобрений (в 2018 г. было
10 тысяч тонн). Больше других подкормку завезли хо-
зяйства Мещовского, Козельского, Хвастовичского, Ба-
бынинского, Барятинского, Сухиничского районов.

Весной этого года на полях будет работать около 800
единиц высокопроизводительной почвообрабатывающей
и посевной техники. Это должно позволить провести по-
севную в оптимальные агротехнические сроки. Сельхо-
зорганизации области ведут подготовку машинно-трак-
торного парка. Ведется заключение договоров на по-
ставку ГСМ сельхозпредприятиями. Готовность сельс-
кохозяйственной техники составляет 88%.

В районах полным ходом ведется проведение смотров
готовности техники к весенне-полевым работам. На 1 ап-
реля эту работу начали 11 районов.

Аграрии Калужской области приступили к весенним полевым работам

Для выполнения целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  весной этого года в
сельскохозяйственных организациях и КФХ  яровой сев планируется провести на площади 150 тысяч га, в
том числе посеять не менее 55 тысяч га яровых зерновых культур, 2,6 тысячи га картофеля, 500 га овощей,
не менее 90 тысяч га кормовых культур, 5 тысяч га рапса.

Всю высокопроизводительную технику планируется
использовать в две смены. Прорабатываются вопросы
кадрового обеспечения, оплаты труда и материального
стимулирования, социально-бытовые и другие вопросы,
связанные с проведением посевной.

По информации министерства сельского хозяйства об-
ласти сельскохозяйственные организации приступили к
проведению полевых работ.

Озимые зерновые подкормлены на площади  750 га, (Ба-
бынинский район – 250 га (ЗАО «Сельхозтехника») и Уль-
яновский – 500 га (ООО «ТиЭйчРус»). Многолетние тра-
вы подкормлены на площади 1790 га, (Козельский район
БМК «Мираторг» – 260 га и Ульяновский район ООО
«ТиЭйчРус» – 250 га). Боронование многолетних трав
проведено на площади 377 га (ООО «Центр генетики «Ан-
гус» Бабынинского района – 197 га, СХА «Нива» и ООО
«Волконское» Козельского района – 180 га).

В целом, отмечают в министерстве сельского хозяйства
области, принятые меры по обеспечению весенних поле-
вых работ позволяют сделать вывод, что сельхозоргани-
зации готовы к посевной, и в регионе есть все условия
для того, чтобы провести весенние полевые работы в
оптимальные агротехнические сроки и с надлежащим ка-
чеством.

В Калужской области проводятся смотры готовности техники
к весенним полевым работам

«Сельскохозяйственный год в регионе по традиции на-
чинается со смотра техники, на сегодня показатель го-
товности к предстоящему полевому сезону составляет

88%», – отметил Леонид Громов. Он подчеркнул, что
подобные мероприятия уже проходят в 11 муниципали-
тетах, остальным районам министр рекомендовал акти-
визировать работу в данном направлении. Всю высоко-
производительную технику планируется использовать
в две смены. Прорабатываются вопросы кадрового обес-
печения, оплаты труда и материального стимулирова-

В областном центре министр сельского хозяйства области Леонид Громов принял участие в смотре готов-
ности техники государственного предприятия «Калужская машинно-технологическая станция».

ния, социально-бытовые и другие вопросы, связанные с
проведением посевной.

Широкий спектр услуг, предоставляемых Калужской
МТС, востребован сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями региона.
Сегодня в арсенале предприятия более
270 единиц различной сельскохозяйствен-
ной техники, закрепленной за головным
предприятием и производственными фи-
лиалами (Хвастовичский, Кировский),
производственным звеном, базирующим-
ся в селе Перемышль.

По информации профильного ведом-
ства, за последние годы приобретено бо-
лее 30 единиц высокопроизводительной
энергоемкой сельскохозяйственной техни-
ки за счет средств областного бюджета.
В 2018 году государственным предпри-
ятием оказаны услуги в 74 хозяйствах 22
районов области. Услуги по пахоте – на
площади 14 080 гектарjd, дискованию –
2 707 га, заготовлено кормов – 42 545
тонн, намолочено зерна – 23 649,18 тон-
ны на площади 8 498,70 га, в том числе
плющение – 3 017,98 тонны. Проведены
работы по дискованию залежных земель,
заросших древесно-кустарниковой рас-

тительностью офсетными дисковыми боронами на пло-
щади 164,5 га.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Началом планомерной работы с молодежью района в
этом направлении стал 1969 год. Решением исполнитель-

ного комитета Бабынинского районного Совета депута-
тов трудящихся был образован ко-
митет по физической культуре и
спорту в составе А.Н. Горохова,
А.И. Постнова, В.Д. Боленкова, П.К.
Богданова, В.И. Синогейкина, К.А.
Аксенова, В.А. Тарасенко, М.В.
Гуркина, Н.Т. Ситкина. Председа-
телем утвердили В.И. Синогейки-
на.

За прошедшие годы сменилось
более 25 председателей, но запом-
нился бабынинцам человек, кото-
рый и сегодня болеет за спорт, пре-
стиж района, отдает свои силы и
здоровье работе с подростающим
поколением. Это Вячеслав Ивано-
вич Деев.

Прежде, чем переехать в наш
район, он работал директором
ОДЮСШ «Урожай» Калуги, трене-
ром по дзюдо ОДЮСШ «Труд». Не
удивительно, что такого человека
сразу же утвердили председателем
спорткомитета, и одновременно
он был принят руководителем по физвоспитанию в Бабы-
нинский профлицей.

В.И. Деев: «В 80-е годы в областные олимпийские игры
входил 21 вид спорта. По Положению команда, победив-
шая в 6 видах, становилась чемпионом игр. А мы побеж-
дали сразу в 12-13 видах! И такое было неоднократно».

В 1989 году в стране открываются внешкольные физкуль-
турно-оздоровительные учреждения нового типа, и с ян-
варя 1990 года существовавшие детско-юношеские
спортивные школы органов народного образования пре-
образуются в ДЮК ФП. Директором Бабынинского ДЮКа
назначают Вячеслава Ивановича.

В 1990/1991 учебном году в учреждении занимались 312
чел., в 19 спортивных секциях вели работу 17 тренеров-

совместителей.
С 1990 по 2010 годы было подготовлено более двух тысяч

спортсменов массовых спортивных разрядов, 303 перво-
разрядника, 148 кандидатов в мастера спорта. Более 100
человек стали чемпионами и призерами областных, все-
российских, всесоюзных и международных соревнований.

Сотни девчонок и мальчишек прошли его школу мастер-
ства. Но самой высокой наградой за свой труд тренер счи-
тает успехи своего ученика – выпускника БСШ №2 Ивана
Чащина, ставшего мастером спорта международного клас-
са по борьбе дзюдо, чемпионом России среди студентов,
чемпионом Олимпийских студенческих игр в Пекине в
2003 году, серебряным призером Всемирных игр поли-
цейских в Барселоне в 2003 году, награжденного медалью
ордена «За доблесть в службе», старшего тренера в феде-
рации борьбы дзю-до России. Иван остался в спорте, и
сейчас он ведет тренерскую деятельность, продолжая, как
говорили раньше, дело своего учителя.

К ДЮСШ мы еще вернемся, а сейчас поговорим о взрос-
лом спорте – ведь спорткомитет работал не только со шко-
лами. Возьмем наугад какой-нибудь год, например, 2009:
что происходило тогда в районе на спортивных полях?

Активно заявляют о себе футболисты: воротынские
«Звезда» и ФК «Воротынск», вязовенский «Спутник», ко-
манда МЧС, «Муромец» из с. Муромцево, ФК «Олим-
пик» и «Ветераны Бабынино», ФК «СабГаз», юношеская
сборная Бабынино.

Вновь показали себя волейболисты (тренеры О.Л. Доро-
хина, А.А. Лебедь, Н.Н. Гольцова), баскетболисты (С.В.
Горелов, В.И. Лепченков), самбо (В.И. Деев), спортивная

гимнастика (Н.А. Захаро-
ва), гиревой спорт (Г.С.
Гончаров), пауэрлифтинг
(В.М. Амелин).

2009 год ДЮСШ: 60
спортивных секций; 1067
человек; 43 тренера, по 23
видам спорта. Спортсек-
ции работали на базах по-
чти всех школ района, ДК
«Юность», детского сада
«Незабудка», Дома творче-
ства, музыкальной школы
и ПЛ-33.

В 2009 году Г.Г. Ваулин подго-
товил чемпиона Мира и Евро-
пы по универсальному бою.
Им стала учащаяся 5 класса
средней школы №1 п. Воро-
тынск Лена Некрасова, 4 года
шли они к такой потрясающей
победе.

Вообще надо сказать, что в п.

Воротынск спортивная жизнь была бурной и не затихала
даже в самые трудные для всех нас годы. Способствовал
тому характер генерального директора градообразующе-
го предприятия поселка С.В. Мамбетшаева. Активный, не-
угомонный, сам влюбленный в спорт, он организовывал
и спонсировал велопробеги, футбольные и волейболь-
ные турниры. Ежегодно на базе ДК «Юность» проходили
олимпиады на кубок ген. директора ОАО «СПК», обяза-
тельными стали турниры памяти Бокова и другие.

Остановимся на разговоре о тех, без кого невозможно
добиться высоких результатов – тренерах-преподавателях.
И, прежде всего надо сказать, что регулярно занимающи-
еся сборные команды взрослых – это те, кто выступает на
районных и областных соревнованиях. Это баскетболис-
ты, волейболисты, футболисты, гиревики, пауэрлифтин-
гисты.

Сегодня команды последних есть и в п. Бабынино, и в
Воротынском ФОКе. Занимается с ними К.Э. Подшивя-
кин. Он тренирует как взрослых, так и подростков, и сам
выступает в составе своей команды.

Г.С. Гончаров тренирует гиревиков. Огромный опыт,
многие годы работы. Его ученики многократные призе-
ры области, команда района под его руководством еже-
годно выходила на 1 место в своей группе. Несколько лет
назад он оставил тренерскую работу, но потом вернулся.
К большому сожалению его уход привел к потере дей-
ствующей команды, и теперь надо время, чтобы новый

состав подростков дорос до стабильных высоких резуль-
татов. Но уже в этом году они смогли показать себя, и
приехали из области с кубком.

В.П. Авдеев вместе с В.И. Деевым стоял у истоков ста-
новления спорта в районе. Он работает в обоих ФОКах: в
Воротынске тренирует старшую группу волейболистов,
в Бабынино – подростковые от 7 лет. После того, как в
СОШ №2 п. Бабынино отменили вторую смену, в ФОК
сразу пришло большое количество ребят, не имевших рань-

Ñïîðò, òû – æèçíü!
В этом году исполняется 50 лет с момента образования в районе комитета по физической

культуре и спорту. Это ли не повод поздравить всех любителей здорового образа жизни, рядо-
вых спортсменов и разрядников, победителей спортивных баталий разных лет!

Команда з/управления – чемпион футбольного турнира.

Кубок генерального директора ОАО “Стройполимеркерамика” (2009 г.).
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ше возможности заниматься спортом. В.П. Авдеев набрал
три многочисленные группы, это сложно и трудно, но он
продолжает активно работать с детьми. Интересный факт:
три года назад к нему пришел целый класс, и сейчас ребя-
та продолжают быть вместе и в школе, и на спортивном
поле.

Г.Г. Ваулин занимается с подростками на базе Воротын-
ской школы №1. Он один из старейших тренеров, всю жизнь
занимается спортом, мастер спорта по самбо.

Новым видом спорта – фитнесом – занимается С.Л. Да-
выдова. Она работает в п. Воротынск, ведет несколько от-
делений. Она же тренирует волейболисток и входит в со-
став женской сборной команды.

Еще в п. Воротынск есть отделение йоги. В этом направ-
лении с разными возрастными группами занимается Т.В.
Щечилина. Кстати, она разработала и внедрила методику
занятий с пенсионерами по развитию памяти.

Ф.Б. Баширова имеет спортивное и медицинское обра-
зование, и ведет группы ЛФК (лечебно-физической куль-
туры) с различными возрастными группами населения. К
сожалению, пока все эти виды очень нужных занятий не-
доступны бабынинцам, поскольку нет своих тренеров, а
воротынцам не получается работать «на два фронта».

Минифутболом занимают-
ся с командами В.П. Авдеев
и В.В. Добромыслов.

Следует назвать и тех, кто
уже остановили тренерскую
работу, но кого хорошо по-
мнят ученики – учащиеся
БСШ №2. Это работавшие
здесь в разное время препо-
даватели физической культу-
ры В.А. Елисеев, В.Д. Смир-
нов и В.С. Корнеев. Имя Ели-
сеева неразрывно связано с
лыжным спортом. Его воспи-
танники всегда были на вы-
соте. К сожалению с его ухо-
дом угас интерес к лыжам, и
нет больше такого заинтере-
сованного, любящего лыж-
ный спорт человека.

В.Д. Смирнов многие годы
был тренером по совместительству в ФОКе. Он специали-
зировался на баскетболе. В этом году оставил тренерс-
кую работу. Баскетболом занимался с учащимися и В.С.
Корнеев. А еще он вел секцию полиатлона.

Более 20 лет занимается с детьми и подростками Л.И.
Шашкина, кандидат в мастера спорта по дзю-до, Отлич-
ник физической культуры и спорта.

А кто в районе не помнит педиатра районной больницы
Е.П. Смирнова? Правда, не все знают, что он около 30 лет
учил детей шахматной игре. К сожалению сегодня его
место занять некому.

Есть в райцентре удивительный человек, не представля-
ющий жизни без спорта. И хотя он не является тренером,
не имеет спортивных званий, без него не проходит ни одно
футбольное сражение, без его участия не начинается ни
один зимний сезон на катке – это А.И. Кузнецов. У него
активная и правильная гражданская позиция – он всегда

ЮБИЛЕЙ
готов  помочь, поддержать, по-
советовать, предлагая свои зна-
ния, опыт, силы и возможности.
И в этом его уникальность. Вто-
рого такого в районе мне назвать
не смогли.

В 2014 году должность дирек-
тора Бабынинского ФОКа при-
няла С.Н. Евтеева. Она не спорт-
смен, но будучи педагогом быв-
шей малокомплектной школы в
с. Сабуровщино, много и актив-
но занималась с учащимися фи-

зической культурой, что
дало повод при реорга-
низации школы пригла-
сить ее в ФОК.

Воротынский ФОК в
2018 году возглавила
И.А. Елкина.

36 лет из 50 история
спортивной жизни райо-
на тесно связана с име-
нем и сейчас работаю-
щего директором
ДЮСШ п. Бабынино и
активно тренирующим
подростков в секциях
самбо и дзю-до Вячесла-
ва Ивановича Деева. Он
Заслуженный работник
народного просвеще-
ния, имеет знаки «Отличник физической культуры и
спорта». А когда его воспитанник И. Чащин получил зва-
ние «Мастер спорта», В.И. Деев получил звание «Тренер
чемпиона».

Чуть отступлю, чтобы коротко рассказать о том, что это
за звание «Мастер спорта»?
Насколько оно высокое?

Для его получения надо
пройти многолетний, очень
напряженный и тяжелый
путь, начиная от первой сту-
пени – юношеского разряда
(их три, самый высокий – I,
дальше взрослый разряд (их
тоже три, опять I – самый
высокий). Эту разрядную
сетку надо подтвержать каж-
дые три года: не подтвердил
– потерял. Дальше идет «кан-
дидат в мастера спорта». Это
звание тоже надо в опреде-

ленное время подтверж-
дать, иначе оно отменяет-
ся. Как подтверждать? –
Участием в соревновани-
ях и победами. А вот если
смог пройти весь этот путь
и получить «мастер
спорта», то звание уже не
требует подтверждения и
остается с тобой навсегда.

ДЮСШ 2013: занятия ве-
дутся по 22 видам спорта в
50 спортивных секциях. За-
няты 937 человек в возрас-
те от 6 до 18 лет.

Работают 31 тренер, из
них 9-отличники физичес-

кой культуры и народного образования России;
2 – Заслуженный работник физической культуры и на-

родного образования России;
1 – Заслуженный тренер Республики.
За год участвовали в 63 областных мероприятиях – 1031

чел., в 9 российских и международных соревнованиях –
38 человек.

Лучший тренер года – Заслуженный тренер Республики
Г.Г. Ваулин и Отличник ФК России (гиревой спорт) Г.С.
Гончаров.

В 2010 построен ФОК в п. Бабынино, 2011 – в п. Воро-
тынск.

В 2011 в Воротынском ФОКе открывается ДЮСШ, его

директором утверждают О.В. Курохтина. Через год в нем
занимались более 200 взрослых, в основном пенсионеры,
а также 3 детских и 2 взрослые футбольные команды, дет-
ская и женская волейбольные, 2-е баскетбольные коман-
ды, 5 кандидатов в мастера спорта.

С первых дней открытия Воротынского ФОКа в нем за-
нимался мастер спорта по тяжелой атлетике С.Г. Осад-
чий. Позднее его интересы перевесил волейбол, и он стал
тренером-преподавателем в этом виде спорта, сам высту-
пал в команде. Кроме того много сделал для ФОКа как
спонсор.

На заседании Совета по развитию физической  культуры
и спорта под председательством В.В. Путина (27 марта
2019г.) первым стояло обсуждение вопроса о создании
условий для вовлечения в систематические занятия физ-
культурой всех категорий и групп населения.

То есть, «спорт достижений», в котором заняты взрос-
лые и дети, занимающиеся в ФОКах – это прекрасно. Но
надо, наконец, обратить внимание и на тех, кто не имеет
возможности их посещать. А вот для них сегодня в районе
практически ничего нет. Как пример можно назвать лишь
СП «Поселок Бабынино», где администрация, участвуя в
региональных программах, смогла установить уличный
тренажер, спортивную площадку.

В.В. Путин: «Прежде всего – это дальнейшее развитие
инфраструктуры массового спорта. Она реально должна

быть, что называется в «шаговой доступности».
 В связи с поставленной президентом целью – к 2024 году

вовлечь в регулярные занятия спортом более половины
населения России, запущены федеральные программы
«Спорт – норма жизни», «Демография», «Жилье и го-
родская среда», «Здравоохранение», «Образование», при-
званные создать условия для комфортного проживания
людей, а значит и для занятий спортом. В ряде регионов
запущены пилотные проекты «Спорт на селе», «За здоро-
вьем в парки и на  спортплощадки», программа «Актив-
ное долголетие». На эти и другие программы предусмат-
риваются очень серьезные деньги, то есть у муниципаль-
ных образований будет, а может, уже и есть возможность
попытаться поучаствовать в них на благо поселения, рай-
она, но главное – всех нас – от малого до старого.

Л. ЕГОРОВА,
фото из архивов.
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РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 26.03.2019 г. № 02
«О внесении изменений и дополнений

в Правила благоустройства городского поселения
«Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Законом Калужской области от 14.06.2018
г. № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных
образований Калужской области», Законом Калужской области
от 26.12.2018 г. № 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О благоустройстве территорий муниципальных
образований Калужской области», Уставом городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоус-

тройства городского поселения «Поселок Воротынск», утвер-
жденные решением Собрания Представителей ГП «Поселок Во-
ротынск» от 31.10.2017 г. № 43:

1. В пункте 1.1 Правил:
· Абзац «Благоустройство территорий» изложить в следую-

щей редакции:
«Благоустройство территорий – деятельность по реализа-

ции комплекса мероприятий, установленного правилами благо-
устройства территории муниципального образования, направ-
ленная на обеспечение и повышение комфортности условий про-
живания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и
эстетического состояния территории муниципального обра-
зования, по содержанию территорий населенных пунктов и рас-
положенных на таких территориях объектов, в том числе тер-
риторий общего пользования, земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений, прилегающих территорий».

· Абзац «Бункер-накопитель (контейнер)» изложить в следую-
щей редакции:

«Контейнер (бункер-накопитель) – мусоросборник, предназ-
наченный для складирования твердых коммунальных отходов».

· Абзац «Вывоз мусора» изложить в следующей редакции:
«Вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирова-

ние твердых коммунальных отходов от мест их накопления и
сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов».

· Абзац «Дворовая (придомовая) территория» изложить в
следующей редакции:

«Дворовая территория – совокупность территорий, приле-
гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе парковками (парковочными местами), тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегаю-
щим к многоквартирным домам».

· Абзац «Земляные работы» изложить в следующей редакции:
«Земляные работы – ремонтные, дорожные и иные работы,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.09.2018 г. № 580
«Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального земельного

контроля на территории муниципального района
«Бабынинский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Калужской области от
28.02.2011 г. № 122-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях в Калужской области», администрация муниципального
района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения му-

ниципальной функции по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» согласно приложению №1 к настоящему По-
становлению.

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

от 26.02.2019 г. № 108
«Об утверждении плана мероприятий

по профилактике и тушению пожаров в лесах,
населенных пунктах и на объектах экономики

в пожароопасный период 2019 года»

На основании ст.ст.15, 43 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Устава района, во исполнении протокола засе-
дания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности при Правительстве Калужской области от
06.02.2019 года, в связи с наступлением пожароопасного пери-
ода, в целях защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике и туше-

нию пожаров в лесах, населенных пунктах и на объектах эконо-
мики МР «Бабынинский район» в пожароопасный период 2019
года (Приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий
и учреждений, находящихся на территории МР «Бабынинский
район» принять к исполнению план мероприятий по профилак-
тике и тушению пожаров в лесах, населенных пунктах и на
объектах экономики в пожароопасный период 2019 года.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 28.02.2019 г. № 123
«Об Утверждении Реестра муниципальных услуг

(функций), предоставляемых отелами администрации
муниципального района «Бабынинский район»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в соответствии с Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых отделами администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район (приложение № 1).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский район»
№786 от 02.08.2012 г. «Об утверждении Реестра Муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых отделами администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» отменить.

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановленияю можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

от 18.03.2019 г. № 152
«О проведении на территории МР «Бабынинский

район» месячника пожарной безопасности»

На основании ст.ст.15, 43 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь  Феде-
ральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от  21.12.1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Калужской
области от  22.05.2001 г. № 36-ОЗ «О пожарной безопасности
в Калужской области», Устава района и в целях предупрежде-
ния возникновения пожаров, защиты населения и территории
МР «Бабынинский район» от чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с пожарами

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

нинский  район» в период с 15 апреля  по 15  мая  2019 года
месячник пожарной безопасности.

2. Утвердить «План проведения на территории МР «Бабы-
нинский район» месячника пожарной безопасности в период с
15 апреля по 15 мая 2019 года» (прилагается).

3. Создать комиссию по проведению месячника пожарной бе-
зопасности в следующем составе:

Лобанов А.Е. – председатель комиссии, заместитель Главы
администрации муниципального района «Бабынинский район»;

Члены комиссии:
Голиков Е.В. – и.о. начальника МОМВД России «Бабынинский»,

заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Татаринцев В.А. – начальник ПСЧ-26 (по согласованию);
Земляков И.А.–  начальник отдела по делам ГОЧС, ПБ и МР;
Крылов Н.В. – главный специалист отдела по делам ГОЧС, ПБ

и МР;
4. Отделу по делам  ГОЧС, ПБ и МП  администрации МР

«Бабынинский район» довести настоящее постановление до
руководителей органов местного самоуправления поселений  и
заинтересованных организаций.

5. По окончании проведения месячника пожарной безопаснос-
ти заслушать ответственных исполнителей по выполнению
мероприятий, изложенных в плане мероприятий по проведе-

нию месячника на комиссии по ЧС и ПБ.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы администрации, заместителя
председателя комиссии по ЧС и ПБ  при администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» – Лобанова А.Е.

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

от 25.03.2019 г. № 182
«О внесении изменений в административный

регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за

обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в

границах муниципального района «Бабынинский
район», а также в границах населенных пунктов

сельских поселений»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г.
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Законом Калужской области от 28.02.2011 г. №122-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Калужской области», ад-
министрация муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент исполне-

ния муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района «Бабынинский район», а также в грани-
цах населенных пунктов сельских поселений, утвержденный по-
становлением администрации МР «Бабынинский район» №602
от 26.09.2018 г. «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района «Бабынинский район», а так-
же в границах населенных пунктов сельских поселений» (далее –
Регламент) следующего содержания:

1.1. пункт 1.3. Регламента дополнить абзацем 8 следующего
содержания:

«– Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. №141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

1.2. в пункте 1.5.1. абзац 8 Регламента изложить в следующей
редакции:

«– знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки, с документами и (или) информацией, по-
лученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия»;

1.3. пункт 1.6. Регламента дополнить следующим:
«5) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-

ными органами муниципального контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация;

6) представлять документы и (или) информацию запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в орган муниципального контроля по собственной ини-
циативе;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российс-
кой Федерации к участию в проверке.

8) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (без-
действия) должностных лиц органа муниципального контроля,
признанных в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке неправомерными».

1.4. в абзаце 1 пункта 4.5. Регламента словосочетание «или
реорганизацией» исключить.

1.5. пункт 5.7. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель уведомляются Администрацией
не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения органа муниципаль-
ного контроля о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) по-
средством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля, или иным до-
ступным способом».

1.6. пункт 6.9. Регламента после слов «любым доступным спо-
собом,» дополнить следующим:

«в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной подписью и направленного
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципаль-
ного контроля».

1.7. в 8 абзаце пункта 8.2.7. Регламента после слов «с резуль-
татами проверки,» дополнить словами «с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия»

1.8. раздел 8 Регламента дополнить пунктом 8.3 следующего
содержания:

«8.3. При проведении проверок юридические лица обязаны обес-
печить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуаль-
ные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, ответственных
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обя-
зательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица
или уполномоченные представители юридических лиц, индивиду-
альные предприниматели, их уполномоченные представители,
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняю-
щиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в уста-
новленный срок предписаний органов муниципального контроля
об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

1.9.  абзац 2 пункта 9.2.1.Регламента дополнить следующим:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме элект-
ронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю. При этом акт, на-
правленный в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом».

1.10. раздел 10 Регламента дополнить пунктом 10.2.1. следу-
ющего содержания:

«10.2.1. Граждане, их объединения и организации вправе на-
править письменное обращение в адрес администрации с
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Калужской
области, положений настоящего Административного регла-
мента, устанавливающих требования к полноте и качеству осу-
ществления муниципального контроля в случае нарушения прав и
законных интересов физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

1.11. в пункте 10.3 Регламента после слов «и порядка исполне-
ния муниципальной функции,» дополнить словами «за решения и
действия (бездействие), принимаемых (осуществляемые) в ходе
осуществления муниципального контроля, в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством Российской Федера-
ции».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

от 25.03.2019 г. № 183
«О внесении изменений в административный

регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального жилищного контроля

на территории муниципального района
«Бабынинский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Законом Калужской
области от 28.02.2011 г. №122-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области», администрация му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент исполне-

ния муниципальной функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального района
«Бабынинский район», утвержденный постановлением админис-
трации МР «Бабынинский район» №604 от 28.09.2018 г. «Об
утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» (далее – Регламент) следующего содержания:

1.1. пункт 1.6.1 Регламента дополнить абзацем 8 следующе-
го содержания:

«7) привлекать при проведении проверок Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»

1.2. пункт 8.2.1. Регламента дополнить следующим:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципально-
го контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
связанные со вскрытием грунта при прокладке, ремонте и об-
служивании подземных, наземных и надземных инженерных се-
тей и коммуникаций, с устройством открытых бытовых водо-
отводов и водостоков, сооружением или ремонтом некапиталь-
ных сооружений (строений), установкой различных надземных
объектов».

· Абзац «Контейнерная площадка» изложить в следующей ре-
дакции:

«Контейнерная площадка – место накопления твердых ком-
мунальных отходов, предназначенное для размещения контейне-
ров и бункеров».

· Абзац «Малые архитектурные формы» изложить в следую-
щей редакции:

«Малые архитектурные формы (далее – МАФ) – искусствен-
ные элементы садово-парковой композиции: беседки, ротонды,
перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений,
киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы, цве-
точницы, вазоны и другие».

· Абзац «Мусор» изложить в следующей редакции:
«Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы про-

изводства и потребления, включая твердые коммунальные от-
ходы».

· Абзац «Прилегающая территория» изложить в следующей
редакции:

«Прилегающая территория – территория общего пользова-
ния, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, зе-
мельному участку в случае, если такой земельный участок обра-
зован, и границы которой определены Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования в соответствии
с порядком, установленным законом субъекта Российской Феде-
рации».

· Абзац «Твердое покрытие» изложить в следующей редакции:
«Твердое покрытие – покрытие, выполняемое из асфальта,

бетона, природного камня и других искусственных и природных
материалов».

· Дополнить после понятия «Зона отдыха» абзацем следующе-
го содержания:

«Инженерные коммуникации - наземные, надземные и подзем-
ные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо- теп-
ло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой канализа-
ции, водостоков и водоприемников, а также другие коммуника-
ции и связанные с ними наземные, надземные и подземные объек-
ты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи,
опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и оголовков, дож-
деприемных и вентиляционных решеток, различного вспомога-
тельного оборудования и агрегатов, уличные водоразборные ко-
лонки)».

· Дополнить после понятия «Критерии качества» абзацем сле-
дующего содержания:

«Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные
отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ре-
монта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах».

· Дополнить после понятия «Повреждение зеленых насажде-
ний» абзацем следующего содержания:

«Придомовая территория – образованный в соответствии с
законодательством земельный участок многоквартирного жи-
лого дома с элементами озеленения, благоустройства, кото-
рый может включать в себя пешеходные пути ко входам, подъез-
ды к дому со стоянками автотранспорта и площадками для
жильцов данного дома – детскими, физкультурными, для отды-
ха, контейнеров, выгула собак и т.п.»

· Дополнить после понятия «Комплексное развитие» абзацем
следующего содержания:

«Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий – бал-
коны, лоджии, витрины, козырьки, карнизы, навесы, водосточ-
ные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное на фа-
саде оборудование (наружные антенные устройства и радио-
электронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные
лестницы, ограждения и защитные решетки, окна, ставни, при-
строенные к фасаду элементы (входы, спуски в подвалы, оконные
приямки), отмостки для отвода дождевых и талых вод, вход-
ные двери и окна».

· Дополнить после понятия «Средства размещения информа-
ции» абзацем следующего содержания:

«Схема границ прилегающей территории – графическое изоб-
ражение границы прилегающей территории, выполненное на
топографической основе в масштабе 1:500».

· Дополнить после понятия «Твердое покрытие» абзацем сле-
дующего содержания:

«Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе потребления физически-
ми лицами, а также товары, утратившие свои потребительс-
кие свойства в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

2. Пункт 2.3.20 Правил исключить.
3. В пункте 9.4.7, подпункте 3 пункта 9.5.1 Правил слово «ТКО»

заменить на слово «ТБО».
4. Абзацы 1, 2, 3 раздела IX Правил заменить текстом следу-

ющего содержания:
«Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (поме-

щений в них), строений, сооружений, земельных участков либо
привлекаемое собственником и (или) иным законным владельцем
в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, строения,
сооружения на основании договора физическое или юридическое
лицо (далее соответственно – собственник, законный владелец,
лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, соору-
жения) (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные уча-
стки под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов) обязаны принимать участие в содержании приле-
гающих территорий в соответствии со схемами границ приле-
гающих территорий, утвержденными Собранием представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск», а также со-
глашениями между Администрацией поселения и собственника-
ми и (или) иными законными владельцами (лицом, ответствен-
ным за эксплуатацию здания, строения, сооружения) о проведе-
нии дополнительных работ по благоустройству прилегающих
территорий при наличии таких соглашений.

В соответствии с законодательством на прилегающих тер-
риториях к многоквартирным домам ответственными за уча-
стие в содержании прилегающей территории являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жи-
лищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы), осуществляющие управление многоквартирными до-
мами;

в) собственники помещений, если они избрали непосредствен-
ную форму управления многоквартирным домом и если иное не
установлено договором.

Администрация поселения осуществляет подготовку проек-
та схемы границ прилегающей территории, а также направля-
ет собственнику и (или) иному законному владельцу (лицу, от-
ветственному за эксплуатацию здания, строения, сооружения)
утвержденную схему границ прилегающей территории с прило-
жением согласно настоящих Правил. Собственник и (или) иной
законный владелец (лицо, ответственное за эксплуатацию зда-
ния, строения, сооружения) вправе представить в Админист-
рацию поселения свои предложения по благоустройству приле-
гающей территории, в том числе по уточнению ее границ, ко-
торые рассматриваются в порядке и сроки, установленные за-
конодательством.

Проведение дополнительных работ по благоустройству при-
легающих территорий, их виды (объем, периодичность) оформ-
ляются соглашением между Администрацией поселения и соб-
ственником и (или) иным законным владельцем (лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения).

Схема границ прилегающей территории разрабатывается с

учетом следующих минимальных и максимальных расстояний в
метрах по периметру от здания, строения, сооружения, грани-
цы земельного участка, если такой земельный участок образо-
ван, до внешней границы прилегающей территории:

· от границы земельного участка под многоквартирным до-
мом – не менее 1 метра и не более 50 метров;

· от границы земельного участка под индивидуальным жилым
домом – не менее 1 метра и не более 50 метров;

· от внешней границы стены индивидуального жилого дома –
не менее 3 метров и не более 70 метров, если земельный участок
под домом не образован;

· от границы земельного участка под нежилым зданием – не
менее 1 метра и не более 50 метров;

· от внешней границы стены нежилого здания – не менее 3
метров и не более 70 метров, если земельный участок под здани-
ем не образован;

· от границы земельного участка под иными строениями, со-
оружениями - не менее 1 метра и не более 50 метров. В случае,
если земельный участок не образован, – не менее 1 метра и не
более 70 метров от объекта;

· в отношении иных образованных земельных участков – не ме-
нее 1 метра и не более 50 метров.

К схеме границ прилегающей территории прилагается доку-
мент, содержащий минимальный перечень видов работ, их пе-
риодичности и (или) объема, выполняемых собственником, иным
законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, строения, сооружения) в целях их участия, в том числе
финансового, в содержании прилегающей территории (далее –
Минимальный перечень видов работ).

Минимальный перечень видов работ формируется из перечней
работ по содержанию прилегающих территорий, выполняемых
в летний и зимний периоды, указанных соответственно в пункте
9.1 настоящих Правил.

В указанный в настоящем пункте документ при необходимос-
ти также может включаться словесное описание границ приле-
гающей территории, графически обозначенных в схеме.

Схема границ прилегающей территории составляется в трех
экземплярах. Один экземпляр схемы границ прилегающей тер-
ритории передается собственнику и (или) иному законному вла-
дельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строе-
ния, сооружения), второй находится в Администрации поселе-
ния, третий передается в орган исполнительной власти Калуж-
ской области, уполномоченный в сфере административно-тех-
нического контроля».

5. Пункт 9.1 Правил изложить в следующей редакции:
«9.1. Работы по содержанию объектов благоустройства и

прилегающих территорий включают:
1) работы по содержанию прилегающих территорий в лет-

ний период могут включать:
а) своевременное скашивание газонных трав (высота травос-

тоя не должна превышать 15 см), уничтожение сорных и каран-
тинных растений;

б) своевременную обрезку кустарников свыше 1 метра, ветвей
деревьев, нависающих на высоте менее 2 метров над тротуара-
ми, проездами и пешеходными дорожками с грунтовым и твер-
дым покрытием;

в) своевременную уборку и вывоз скошенной травы;
г) своевременное подметание прилегающих территорий от

смета, пыли и бытового мусора, их мойку;
д) своевременную уборку и организацию вывоза и размещения

мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах;
е) уборку вдоль бордюров песка, мусора;
ж) своевременное сгребание и вывоз опавших листьев с приле-

гающих территорий в период листопада;
з) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнер-

ных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непосред-
ственно прилегающей к указанным объектам;

е) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных
форм, в том числе детских площадок, иного игрового оборудо-
вания (игровых элементов);

2) работы по содержанию прилегающих территорий в зим-
ний период могут включать:

а) своевременную уборку и организацию вывоза, размещения
мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах;

б) своевременную посыпку участков прохода и подхода к объек-
там торговли (магазинам, нестационарным торговым объек-
там, рынкам), иным организациям противогололедными мате-
риалами;

в) своевременную очистку от снега и льда тротуаров, проез-
дов и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым покрытием,
а также вывоз снега;

г) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнер-
ных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непосред-
ственно прилегающей к указанным объектам;

д) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных
форм, в том числе детских площадок, иного игрового оборудо-
вания (игровых элементов)».

6. В пункте 9.10.5 Правил слова «и железных» исключить.
Пункт 9.5.2 Правил дополнить подпунктами следующего со-

держания:
«9) самовольное строительство мелких дворовых построек;
10) самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство

огородов в местах общего пользования;
11) хранение разукомплектованных или не подлежащих эксплу-

атации транспортных средств».
7. Пункт 5 Правил дополнить дефисами следующего содержа-

ния:
« - подвешивание на деревьях и кустарниках гамаков, качелей,

веревок для сушки белья, забивание в стволы деревьев гвоздей,
навешивание рекламных щитов и других конструкций, способ-
ных повредить зеленые насаждения;

- размещение на озелененных территориях нестационарных
торговых объектов и временных (сезонных) объектов (летних
кафе, детских аттракционов и т.п.);

- устройство несанкционированных свалок».
8. В раздел VII Правил внести следующие изменения и дополне-

ния:
1.Пункт 8.4 Правил дополнить дефисами следующего содер-

жания:
« - иные информационные конструкции, которые определяют-

ся правилами благоустройства территории муниципального
образования».

2.Пункт 8.8 Правил дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«При размещении на зданиях, строениях и сооружениях ин-
формационных конструкций должны учитываться архитектур-
но-композиционные решения фасада здания, строения, соору-
жения на которых будет размещена информационная конструк-
ция, а также внешний архитектурный облик сложившейся зас-
тройки городского поселения».

3.Пункт 8.9.1 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

 «Информационные конструкции размещаются:
а) на плоских участках фасада здания, строения, сооружения,

свободных от архитектурных элементов, навесах («козырьках»)
входных групп;

б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами) для нежилых зданий, строений,
сооружений, а также для жилых домов (в том числе многоквар-
тирных домов), первые этажи которых заняты нежилыми по-
мещениями;

в) непосредственно у главного входа или над входом в здание,
строение, сооружение или помещение, в котором фактически
находится (осуществляет деятельность) организация, индиви-
дуальный предприниматель, сведения о котором содержатся
на информационной конструкции;

г) в иных местах, определенных правилами благоустройства
территории городского поселения.

На зданиях общественных, общественно-деловых, торговых,
торгово-выставочных, спортивных и развлекательных центров
информационные конструкции располагаются на глухих поверх-
ностях наружных стен (без проемов и архитектурных дета-
лей)».

4. Пункт 8.9.15 дополнить подпунктами следующего содержа-

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 27.03.2019 г. № 7
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы № 44 от 27.12.2018 г. «О бюджете
муниципального образования сельское поселение

«Село Утешево» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №44 от 27.12.2018 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2019 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 10 348

135 рублей 00 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 979

961 рубль 08 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования сельского поселения «Село Утешево» по
состоянию на 1 января 2019 года в суме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей;

- предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Утешево» в
сумме 2 850 000 рублей;

- размер дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме
631 556 рублей 08 копеек;

- направить на погашение дефицита местного бюджета ос-
татки денежных средств, сложившиеся по состоянию на
01.01.2019 года в сумме 631 556 рублей 08 копеек.

1.2. Приложения № 6,8,10 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему решению со-
ответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево» или на сайте http://
www.uteshevo.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 1.04.2019 г. № 7
«О назначении и проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево»
за 2018 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2018 год» (отчет об исполнении бюджета за 2018 год
прилагается).

2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2018 год» на 15 апреля 2019 года (отчет об исполнении
бюджета прилагается):

- время проведения – 15-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
3. Данное постановление вступает в силу после официального

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ния:
«В случае если в здании, строении, сооружении располагается

несколько организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих общий вход, собственнику или иному законному
владельцу соответствующего недвижимого имущества либо
владельцу информационной конструкции необходимо:

а) учитывать архитектурно-композиционные решения и раз-
мер ранее установленных информационных конструкций и распо-
лагать их в один высотный ряд не выше линии второго этажа
(линии перекрытий между первым и вторым этажами);

б) формировать из нескольких информационных конструкций
общую художественную композицию, соразмерную с входной
группой, при необходимости располагающуюся по обе стороны
от нее (в случае, если информационные конструкции расположе-
ны у входа в здание, строение, сооружение).

Типовые варианты размещения информационных конструкций
(в виде рисунков, графических схем и т.д.) устанавливаются пра-
вилами городского поселения».

5. Дополнить раздел VIII пунктом 8.9.16 следующего содержа-
ния:

«В случае размещения информационных конструкций на здани-
ях, строениях, сооружениях по индивидуальным проектам и ар-
хитектурно-художественным концепциям необходимо учиты-
вать:

а) архитектурно-композиционные решения фасада здания,
строения, сооружения на которых будет размещена информа-
ционная конструкция;

б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки го-
родского поселения;

в) наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооруже-
ний, архитектурных ансамблей, имеющих доминантное значе-
ние в архитектурно-планировочной структуре городского посе-
ления, а также объектов высокого общественного и социально-
го значения».

6. Пункт 8.10 дополнить дефисом следующего содержания:
 «- использование в текстах (надписях), размещаемых на ин-

формационных конструкциях, указанных в подпункте «г» пункта
8.5 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания,
в том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в
установленном порядке на территории Российской Федерации».

7. Пункт 8.10.3 заменить текстом следующего содержания:
«На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих статус объек-

тов культурного наследия, выявленных объектов культурного
наследия, информационные конструкции устанавливаются в со-
ответствии с законодательством».

8. Дополнить раздел VIII пунктом 8.14.2 следующего содержа-
ния:

«Информационные конструкции, не соответствующие требо-
ваниям правил благоустройства территории муниципального
образования, подлежат демонтажу в порядке, определенном
Администрацией».

9. Настоящее Решение вступает в силу после обнародования,
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
городского поселения «Поселок Воротынск».

Заместитель председателя Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации ГП «Поселок Воротынск» или в
администрации ГП «Поселок Воротынск».
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÑÂÅÄÅÍÈß î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ñôîðìèðîâàííûõ â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãðàæäàíàì â ñîîòâåòñòâèè
ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñëó÷àÿõ
è ïîðÿäêå áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ

â Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: администрация МР «Бабынинский
район».

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

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 13 1199 
2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 16 1196 

3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 18 1221 
4. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 24 1200 

5. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 5 1202 

6. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 7 1202 

7. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 9 1200 

8. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 30 1159 

9. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 26 1223 

10. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 25 1200 

11. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 28 1134 

12. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 21 1200 

13. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 29 1172 

14. 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2 1500 

15. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3 1500 

16. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4 1500 

17. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, д.29 1200 

18. 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53 1500 

19. 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52 1500 

20. 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56 1500 

21. 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81 1500 

22. 40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №1 1559 

23. 40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №2 1346 

24. 40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №3 1200 

25. 40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №4 1260 

26. 40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №5 1200 

27. 40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №6 1244 

28. 40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №7 1200 

29. 40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №8 1200 

30. 40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №9 1200 

31. 40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №10 1200 

32. 40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №11 1200 

33. 40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №12 1200 

34. 40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №13 1200 

35. 40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №14 1200 

36. 40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №15 1200 

37. 40:01:150902:224 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №16 1200 

38. 40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 3 1200 

39. 40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №1 1500 

40. 40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №2 1500 

41. 40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №3 1500 

42. 40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №1 1272 

43. 40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №3 1285 

 44. 40:01:110302:300 Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, участок №2 1496 

45. 40:01:180201:74 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
участок №3 

1200 

46. 40:01:180201:78 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
участок №4 

1200 

47. 40:01:180201:77 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
участок №6 

1200 

48. 40:01:180201:73 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
участок №7 

1200 

49. 40:01:180201:76 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
участок №8 

1200 

 
Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со дня опубликования перечня земельных

участков вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8:00  до 16:00 тел.: 8-48448-2-17-31.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимых и родных

Елену Алексеевну и Вячеслава Анатольевича БРУСКОВЫХ
поздравляем с годовщиной свадьбы!

Вы дали в жизни нам так много,
На всех путях вы были рядом.
Когда терзала нас тревога,
Вы нежным утешали взглядом.
Когда не получалось что-то
Всегда с терпением учили,
Трудились до седьмого пота,
Чтоб мы одеты, сыты были.
Вас с годовщиной свадьбы поздравляем
И пожелать хотим на много лет,
Чтоб жили вы, друг друга вдохновляя,
Открыв и нам волшебный ваш секрет.
Сердца пусть ваши бьются дружно.
Нет лучше никого на свете!
Пред вами нам склониться нужно!
Вас любим очень! Ваши дети.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС»  требуются на работу тракто-
ристы, водители категории «В», «С», «Е», контролеры.

Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

Íåäâèæèìîñòü

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАЕТСЯ 2-комнатная квар-
тира в п. Бабынино. Все удобства.

 Телефон: 8-953-331-87-37.

Ðàçíîå

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-960-446-86-26.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийс-
кие фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики. Телефон: 8-920-075-40-40;  antikvariat22@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.  Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ЗАКУПАЮ: перо гусиное, утиное, перины, подушки б/у.
Телефон: 8-918-527-09-92.

Ñêîðáèì

Выражаю соболезнование семье Степанчиковых по поводу ско-
ропостижной смерти их сына

Сергея Викторовича СТЕПАНЧИКОВА.
Е. Маричева.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 8 ïî 14 àïðåëÿ

Понедельник,
8 апреля

Вторник,
 9 апреля

Среда,
10 апреля

Четверг,
11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 8 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.10 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30, 03.05 “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ”.
09.50 “Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ирина Ан-
тонова” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “НАТО. Кризис преклон-
ного возраста” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Троцкий против Стали-
на” 12+
04.05 “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.35 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 “Изменить нельзя” 16+
00.00 “Северный морской путь”
16+
01.05 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+
02.00 “Подозреваются все” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.30, 22.15 “ШЕРЛОК
ХОЛМС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “И ОСТАЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАН-
НОЕ ЧТО-ТО...”
12.10, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
12.55 Линия жизни.
13.50, 02.40 Цвет времени.
14.00 “Мечты о будущем”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.

21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.10 Открытая книга.
01.25 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
11.45 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
14.55 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
21.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
22.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
00.25 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.25, 08.00 “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА” 12+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10,  07.55 “Прогноз пого-
ды”.
07.15 “Атмосфера” 12+
07.30 “Регион” 12+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.15, 13.25 “ДИКИЙ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 М/ф.
06.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА” 6+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно! 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Моя история 12+
15.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.10 Неизвестная Италия 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 “Бионика. Насекомые”
12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мотив преступления 16+
00.00 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ” 16+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Без обмана 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 9 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “Доктор И...” 16+

08.40 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
12+
10.35 “Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Евгений Тка-
чук” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж” 16+
23.05 “Мужчины Людмилы Гур-
ченко” 16+
00.35 “90-е. Наркота” 16+
01.25 “Cталин против Троцко-
го” 16+
04.05 “ДЖУНА” 16+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 “Изменить нельзя” 16+
00.00 “Северный морской путь”
16+
01.05 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+
02.05 “Подозреваются все” 16+
02.40 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.30, 22.15 “ШЕРЛОК
ХОЛМС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “И ОСТАЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАН-
НОЕ ЧТО-ТО...”
12.00 Цвет времени.
12.10, 18.40, 00.50 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.00 “Мы – грамотеи!”
13.40 “Истории в фарфоре”.
14.10, 20.45 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.35 Исторические концерты.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
00.10 “Герои устали?”
02.25 “Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 21.00 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.00 Лемони Сникет 12+
13.05 Инопланетное вторжение
16+
15.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
22.00 Я, робот 12+
00.15 Звонок 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 08.00 “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА” 12+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Атмосфера” 12+
07.30 “Регион” 12+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.20, 13.25 “ДИКИЙ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.25, 22.50 Позитивные Ново-
сти.
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Актуальное интервью 12+

10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.10 “ДОРОГА” 12+
12.15 Тайны ожившей истории
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Машина времени из Ита-
лии 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Мотив преступления 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Бионика. Невидимые”
12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
23.05 Астролог 12+
00.00 “АПОСТОЛ.ОТЦОВС-
КИЙ ИНСТИНКТ” 16+
01.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ” 16+
03.20 С миру по нитке 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 10 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
10.30 “Последняя любовь Саве-
лия Крамарова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 04.10 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Наталья Сур-
кова” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Приговор. Юрий Чур-
банов” 16+
00.35 “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+
01.25 “Кто убил Бенито Мус-
солини?” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 “Изменить нельзя” 16+
00.00 “Северный морской путь”
16+
01.05 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+
02.05 “Подозреваются все” 16+
02.40 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.30, 22.15 “ШЕРЛОК
ХОЛМС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Никс и Кукры”.
11.55 Дороги старых мастеров.
12.10, 18.40, 00.50 “Что де-
лать?”
12.55 “Неоконченная пьеса для
оркестра”.
13.40 “Истории в фарфоре”.
14.10 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ним – французский Рим”.
21.35 Абсолютный слух.
00.10 “Кинескоп”.
02.25 “Итальянское счастье”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 21.00 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.00 ЗВОНОК 16+
13.15 “Я, РОБОТ” 12+
15.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
22.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.20 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.35, 08.00, 09.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Сделано в области” 12+
07.20 “Ленинградское время”
12+
12.20, 13.25 “ИКОРНЫЙ БА-
РОН” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Почему Я 12+
06.25 Пять причин поехать в 12+
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.40 Бионика 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.50 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Астролог 12+
14.05 Волшебный декупаж 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Машина времени из Ита-
лии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 “МНОГОТОЧИЕ” 12+
01.45 Наша марка 12+
02.00 Мировой рынок 12+
02.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 11 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
13.30 Командный ЧМ по фигур-
ному катанию.
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЫН” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “БАЛАМУТ” 12+
10.40 “Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 04.10 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Игорь Мир-
курбанов” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 02.20 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Политический
спорт” 16+
23.05 “Актерские драмы. По за-
конам детектива” 12+
00.35 “Удар властью. Импич-
мент Ельцина” 16+
01.25 “Смерть артиста” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.10 “Изменить нельзя” 16+
00.00 “Северный морской путь”
16+
01.05 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+
02.05 “Подозреваются все” 16+
02.40 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.25, 22.15 “ШЕРЛОК
ХОЛМС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.45 “Николай Трофи-
мов”.
12.10, 18.45, 01.05 “Игра в би-
сер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.40 “Истории в фарфоре”.
14.10 “Ним – французский Рим”.
15.10 Пряничный домик.
15.35 “2 Верник 2”.
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.35 Исторические концерты.
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Секреты запретного го-
рода в Китае”.
21.35 “Энигма. Виктор Третья-
ков”.
00.10 “Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 21.00 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.00 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ” 12+
13.10 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
15.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
22.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
00.15 “КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.20, 08.00, 12.35, 13.25
“ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Регион” 12+
08.35 “День ангела”.
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
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00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 18.15 Наша марка 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Тайны ожившей истории
12+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.40 От края до края 0+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40 Полуостров сокровищ
16+
14.20 Позитивные Новости.
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Сказано в Сенате 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 “Остров Гогланд. Война
на холодных островах” 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 12+
01.15 “ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ” 16+
03.00 Тайны Космоса 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.25 “Сегодня 12 апреля. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
13.30 Командный ЧМ по фигур-
ному катанию.
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “The Beatles: 8 дней в не-
делю” 16+
02.10 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 “О самом главном” 12+
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
00.00 “Выход в люди” 12+
01.20 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.20 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
10.20, 11.50 “ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”
16+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05 “Смех с доставкой на дом”
12+
15.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО”
12+
17.45 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЕР” 12+
20.05 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ”
12+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Евгения Ханаева. По-
здняя любовь” 12+
01.55 “Петровка, 38”.
02.10 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 12+
05.45 “Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж” 16+

НТВ
05.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.10 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
23.45 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики в Кремле
12+
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.20, 18.35 Цвет времени.
08.30, 21.40 “ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ”.
10.15 “Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете”.
11.10 ХХ век.
12.15 “Кинескоп”.
13.00 Черные дыры.
13.40 “Истории в фарфоре”.
14.10 “Секреты запретного го-
рода в Китае”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Виктор Третья-
ков”.
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.40 Исторические концерты.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Плесецк. Таежный кос-
модром”.
20.40 Линия жизни.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ”
16+
01.50 Искатели.
02.35 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 15.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
11.00 “КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ” 16+
13.25 “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20, 08.00, 12.30, 13.25
“ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Регион” 12+
08.35, 09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.45 “СЛЕД” 16+
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории
12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.40, 16.45 Загадки космоса
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40, 13.40, 19.00 Космос наш
12+
13.10 Наша марка 12+
13.25, 15.50 5 первых 0+
14.25, 16.40 Были фильмы 0+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.55 Тайны Космоса 12+
17.50 Здесь Гагарин о небе меч-
тал 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.45 “Байконур. Падение Са-
таны” 16+
20.40 “Байконур. Они пришли
с Востока” 16+
22.00, 04.15 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 “КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА” 12+
00.20 “ОРБИТА 9” 16+

01.50 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ9” 12+
03.20 “Астролог” 12+
03.45 Неизвестная Италия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ШТРАФНИК” 16+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “А. Пугачева. “А знаешь,
все еще будет...” 12+
11.15, 12.15 “А. Пугачева. И
это все о ней...” 12+
16.50 “А. Пугачева. Избранное”
16+
18.30 “Максим Галкин. Моя
жена – А. Пугачева” 12+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Главная роль” 12+
00.35 “КИКБОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ” 18+
02.45 “Модный приговор”.
03.40 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббота”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.40 “НЕВЕЗУЧАЯ” 12+
13.45 “КТО Я” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” 12+
22.55 “ЖЕНЩИНЫ” 12+
03.00 “Выход в люди” 12+

ТВЦ
06.15 “Марш-бросок” 12+
06.50 “АБВГДейка”.
07.20 “БАЛАМУТ” 12+
09.10 “Православная энцикло-
педия”.
09.35 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ”
12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”
16+
11.45, 05.20 “Петровка, 38”.
11.55 “Женщины способны на
все” 12+
13.00 Детективы “Один день,
одна ночь” 12+
14.45 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+
17.00 “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “НАТО. Кризис преклон-
ного возраста” 16+
03.40 “Приговор. Юрий Чур-
банов” 16+
04.30 “Удар властью. Импич-
мент Ельцина” 16+

НТВ
05.00 “НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.30 “Фоменко Фейк” 16+
01.55 “Дачный ответ”.
02.55 “МИМИНО” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 М/ф.
08.05 “СИТА И РАМА”.
09.35 Телескоп.
10.05 Большой балет.
12.20, 00.05 “БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО”.
13.50, 01.35 “Арктика. Зазер-
калье”.

14.45 “Путь в небо”.
15.10 Владимир Минин.
16.35 “ОНИ БЫЛИ АКТЕРА-
МИ”.
18.05 “Энциклопедия загадок”.
“Остров Буян”.
18.35 “Великий маленький бро-
дяга”.
19.35 “ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мечты о будущем”.
22.50 Клуб 37.

СИНВ-CTC
07.00, 19.20 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
12+
15.05 “МАЧО И БОТАН” 16+
17.10 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
00.05 “КОЛЬЦО ДРАКОНА”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Дом культуры” 12+
07.25 “Регион” 12+
10.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА” 2" 12+

НИКА-ТВ
06.00, 19.50 Обзор мировых
событий 16+
06.15 Выживание в дикой при-
роде 12+
07.05 М/ф.
07.20 Электронный гражданин
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Тайны ожившей истории
12+
09.50 Здесь Гагарин о небе меч-
тал 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 “Глушенковы” 16+
13.55 Неизвестная Италия 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “МИНИФОРС. НОВЫЕ
ГЕРОИ” 6+
16.10 “МНОГОТОЧИЕ” 12+
18.00 “Александр Розенбаум:
мне тесно в строю” 12+
18.55 “Астролог” 12+
19.20, 05.45 Позитивные Ново-
сти.
20.05 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА” 16+
22.15 “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ” 16+
00.00 “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
01.55 “СУПЕРСТАР” 16+
03.45 проLIVE 12+
04.40 “Остров Гогланд. Война
на холодных островах” 16+
05.20 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “ШТРАФНИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15, 18.35 “Подарок для
Аллы” 12+
16.10 “Ледниковый период”.
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “Русский керлинг” 12+
00.50 “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА” 16+

РОССИЯ 1
04.30 “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.

11.20 “С днем рождения, Алла!”
14.25 “Откровения мужчин
Примадонны” 12+
15.45 “КРЕСТНАЯ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “НЕВЕЗУЧАЯ” 12+
03.30 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 “События” 16+
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя” 16+
15.00 “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+
15.55 “Прощание. Людмила Зы-
кина” 12+
16.40 “Хроники московского
быта” 12+
17.35 “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+
21.20, 00.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 12+
01.20 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
06.20 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты супер!”
22.40 “Прямая линия общения
Аллы Пугачевой и Максима Гал-
кина с народом” 16+
01.30 “Таинственная Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30, 01.35 М/ф.
07.50 “СИТА И РАМА”.
09.25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.55 “Мы – грамотеи!”
10.35 “ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА”.
12.00 “Научный стенд-ап”.
12.45 Письма из провинции.
13.15, 00.50 Диалоги о живот-
ных.
13.55 “ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ” ЧЕЛОВЕК”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.

17.10 “Пешком...”
17.35 “Ближний круг”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ВСЕМ – СПАСИБО!..”
21.40 “Белая студия”.
22.25 Спектакль “Мазепа”.

СИНВ-CTC
07.00, 13.25 М/ф.
09.00, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
11.15 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
15.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
18.05 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
16+
23.30 Слава богу, ты пришел!
16+
00.30 “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА” 2" 12+
07.00 “Эхо недели” 12+
07.20, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.25 “Регион” 12+
08.00, 10.00 Светская хроника
16+
08.05 “Моя правда” 12+
11.00 Сваха 16+
11.55 “ДИКИЙ 2” 16+
22.35 “ДИКИЙ 3” 16+
00.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
03.00 “Страх в твоем доме” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Полуостров сокровищ
16+
06.40 Медицинская правда 12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.00 Из-за кулис 0+
09.10 Ландшафтные хитрости
12+
09.40 Портрет подлинник 12+
10.20 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 “Александр Розенбаум:
мне тесно в строю” 12+
13.55 “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
15.25 “КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА” 12+
16.55 Мировой рынок 12+
17.45 “ДЖОКЕР” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 “НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ” 12+
21.35 “УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ” 12+
23.25 “ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ” 16+
00.40 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ” 16+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Без обмана 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-

можности предоставления в аренду земельного участка, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый квартал
№40:01:180203, площадь 1 750 кв.м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Луговая, в районе д. 19.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного участка в аренду, просим обращаться по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 06
апреля 2019 года по 05 мая 2019 года, лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта представи-
теля заявителя),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-
00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.


