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ИЗ  ИСТОРИИ
История местных органов военного уп-

равления начинается значительно раньше
и  своими  корнями уходит  в  период  цар-
ствования  императора  –  реформатора
Александра II, когда в России было обра-
зовано регулярное войско.

Именно  на  базе  этих  органов  впослед-
ствии Дикретом Совета народных комис-
саров от 8 апреля 1918 года были сформи-
рованы окружные, губернские, уездные и
волостные военные комиссариаты.

Важной вехой в истории военкоматов сле-
дует считать 18 сентября 1925 года, когда в
результате проводимой военной реформы
был принят Закон «Об обязательной воен-
ной службе», который определял задачи по
допризывной подготовке молодежи, поря-
док призыва граждан на действительную
военную службу, предоставление льгот и
отсрочек.

В июне 1938 года было учреждено новое
положение «О местных органах военного
управления», а 1 сентября 1939 года Вер-
ховный Совет СССР принял Закон «О все-
общей воинской обязанности», закрепив-
ший  кадровую  систему  комплектования
Вооруженных Сил.

Военный  комиссариат  в нашем  районе
создан с момента образования Бабынинс-
кого района – 11 августа 1929 года.

На протяжении этих лет его возглавляли
подполковник  Шпаковский  –  1948-1954
годы, под  его  руководством  в 1950  году
было построено первое здание райвоенко-
мата; майоры Капустин (октябрь 1967 г. –
март 1969 г.); Клименко (август 1969 г. –
февраль 1973 г.); капитан Простяков (фев-
раль 1973 г. – август 1975 г.); майоры Рыков
(сентябрь 1975 г. – август 1976 г.); Батура
(август 1976 г. – июль 1991 г., именно в быт-

СЕГОДНЯ  –  ДЕНЬ  СОТРУДНИКОВ  ВОЕННЫХ  КОМИССАРИАТОВ

8  апреля  исполняется  99  лет  со  дня  создания  в  России  комиссариа-
тов.  Накануне  праздника  наш  корреспондент  встретился  с  военным
комиссаром  Бабынинского  и  Мещовского  районов  Вячеславом  Алек-
сандровичем  Шматовым.

ность военкома Геннадия Владимировича
было начато строительство нового здания,
в котором райвоенкомат сейчас находит-
ся); подполковники Зуев (июль  1991  г. –
июнь 1998 г.), Маркин (июнь 1998 г. – ап-
рель 2009 г.). Их вклад в совершенствова-
ние работы военного комиссариата Бабы-
нинского района очень большой.

ДЕНЬ  СЕГОДНЯШНИЙ
Жизнь меняется, вносятся свои коррек-

тивы и в деятельность военного комисса-
риата. С 1 января 2007 года было объедине-
но два военкомата – военный комиссариат
Бабынинского района был преобразован в
военный комиссариат Бабынинского и Ме-
щовского районов Калужской области. С
октября 2010 года наш военкомат влился в
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состав областного комиссариата и стал на-
зываться отделом военного комиссариата
Калужской  области  по  Бабынинскому  и
Мещовскому районам.

С одобрением его сотрудники восприня-
ли тот факт, что в конце 2016 года их учреж-
дение вновь стало комиссариатом. И пусть
пока они еще гражданские лица, но очень
надеются, что комиссариат станет действи-
тельно военным комиссариатом, как было
прежде.

Сегодня наш военкомат представляет со-
бой территориальный орган Министерства
обороны РФ в субъекте Федерации. По сво-
ей структурной принадлежности он явля-
ется рабочим органом Западного военно-
го округа и Генерального штаба ВС Рос-
сийской Федерации.

С принятием в 1996 году Федерального
Закона РФ «Об обороне» значительно вы-
росли  функции органов  исполнительной
власти и местного самоуправления в облас-
ти обороны. Военкоматы во взаимодействии
с ними разрабатывают планы проведения
мобилизации людских и транспортных ре-
сурсов  на  военное время,  осуществляют
призыв граждан на военную службу, отбор
граждан для ее прохождения по контракту.

Мобилизационная  готовность  –  задача
номер один  для  военного  комиссариата.
Всегда быть в готовности. Другого не дано.

Не менее значимые задачи комиссариата
– военно-патриотическое воспитание насе-
ления, профессиональная ориентация доп-

ризывной молодежи, пропаганда прести-
жа и почета военной службы. И, конечно
же, – обеспечение права на льготы участ-
никам войны, пенсионерам МО, социаль-
ной  защиты  членов  семей  военнослужа-
щих, погибших при исполнении воинского
долга.

Сегодня военный комиссариат состоит из
четырех главных отделений: отделение под-
готовки, призыва граждан на военную служ-
бу (И.И. Гришин – руководитель, Т.Д. Дроз-
дова, Т.И. Ланцетова, Г.И. Минакова), отде-
ление планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресур-
сов (Н.А. Атрощенко – руководитель, О.В.
Пак, М.Б. Конашенкова, Л.Н. Королева, И.В.
Исаева), отделение социального и пенсион-
ного обеспечения (Е.С. Зубенко – руково-
дитель, Е.А. Лаптева, О.Д. Сокольская), от-
деление секретного и мобилизационного де-
лопроизводства (Н.В. Егорова) и старшего
помощника по ФЭР Е.Ю. Королева.

*     *     *
 В заключение нашего разговора, Вячес-

лав Александрович Шматов поблагодарил
своих подчиненных за службу, за высокую
ответственность  при  выполнении  слу-
жебных  обязанностей.  Поздравил  их  и
ветеранов военкомата с профессиональ-
ным праздником, пожелал им и членам их
семей крепкого здоровья, большого чело-
веческого счастья и новых успехов на бла-
го нашей Великой России!

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Уважаемые сотрудники военного комиссариата Бабынинского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня военный комиссариат – связующее звено между воинскими частями стра-

ны, администрацией муниципального района и населением района, вы выполняете
задачи, связанные с подготовкой и проведением мобилизации, призывом граждан
на военную службу, социальной защитой военнослужащих, уволенных в запас.

На  ваших  плечах  лежит огромная  ответственность по  подготовке к  службе
допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы.

Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и эффективно ре-
шаете  широкий  спектр  задач  в  интересах  обороноспособности  государства  и
военно-патриотического воспитания молодежи Бабынинского района.

Желаем вам дальнейших успехов в ответственной работе по подготовке моло-
дых граждан к воинской службе. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в
семьях, оптимизма и удачи!

С  уважением:
Глава Врио главы администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

ЗАБОТЫ  СЕЛЬСКИЕ

Первыми в нее вступили земле-
дельцы  ООО  «Агросистемы».
Утешевцы  начали  с  подкормки
посевов озимых. Удобрения вне-
сены на площади около 200 гекта-
ров. Чуть меньше показатель по
полевым  в  ООО  «Предприятие
«ДиК» – 180 гектаров. Здесь ак-
тивно занимаются дру-
гим  видом  весенних
работ – боронованием
многолетних трав.

Между  тем,  в  хозяй-
ствах завершаются под-
готовительные работы
к выходу в поле. Хоро-
шие по качеству семе-
на подготовили в ООО

Åñòü ïåðâûå ãåêòàðû
В  хозяйствах  района  стартовала  весенне-полевая стра-

да  2017  года.
«Калужский аграрий», переборка
картофеля идет в ООО «Аврора».
В ряде сельхозорганизаций про-
шли первые технические осмотры
тракторов, самоходных машин и
прицепов к ним.

Как сообщил заведующий отде-
лом сельского хозяйства админи-

страции МР «Бабынинский рай-
он» Т.В. Бородина, проведенное
обследование показало, что состо-
яние  посевов  озимых  зерновых
после зимнего периода удовлетво-
рительное. Конечно, еще холодно-
вато, но вегетация всходов возоб-
новилась. Напомню, что в хозяй-
ствах района озимые посеяны на
3 тысячах гектаров.

А в фермерском хозяйстве В.А.
Паршикова  из  деревни  Козино
свои хлопоты. Они радостные. К

открытию  готовится
первая в районе роботи-
зированная ферма.

Установлены два робо-
тизированных  модуля,
завершается их монтаж.
Открытие фермы запла-
нировано на конец апре-
ля – начало мая.

С. СЕРГЕЕВ.

ДЕМОГРАФИЯ Â ìàðòå
в районе родились 7 детей: 5 мальчиков и 2 девочки.
Брак заключили 10 пар, а развелись – 14.

Умерли 17 человек: 8 мужчин, средний возраст – 56 лет и 9 женщин,
– 80 лет.

Е. СУХАНОВА, и.о. зав. отделом ЗАГС.

К  СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство  конкурентной  политики  Калужской  области  прово-

дит конкурс на звание «Лучшая автозаправочная станция Калужской
области» с 1 апреля по 30 ноября 2017 года.

В конкурсе вправе принимать участие организации всех форм собственно-
сти независимо от ведомственной принадлежности, и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по эксплуатации автозапра-
вочных станций, расположенных на территории Калужской области.

По всем возникающим вопросам просим обращаться к организатору кон-
курса в Министерство конкурентной политики Калужской области, контак-
тный телефон: 8 (4842) 715-096.

А. КУЛИБАБА,
заведующий отделом экономики, конкурентной политики и тарифов

администрации МР «Бабынинский район».
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Первое  сообщение о нарушении элект-
роснабжения поступило на АРМ системы
«112» 11 ноября в десять часов вечера от
жителя  деревни  Куракино.  К утру  стало
ясно, что отключение электроэнергии про-

изошло на всей территории района. В зону
отключения попало 113 населенных пунк-
тов, 3098 домов, 5214 человек (из них 911
детей). Было затруднено сообщение по ли-
нии  сотовых  операторов,  не  проходили
вызовы, из-за чего время обмена инфор-
мацией было сильно нарушено. На экст-
ренном  заседании  комиссии  по  чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопас-
ности района были определены экстренные
мероприятия по устранению последствий
разгула стихии. Постановлением главы рай-
она был введен режим повышенной готов-
ности. В первые часы удалось частично вос-
становить электроснабжение части насе-
ленных пунктов. На резервные источники
питания были  переведены  Муромцево  и
Муромцевская средняя школа, 10 котель-
ных и другие объекты. Были определены и
мобилизованы силы и средства районной
службы чрезвычайных ситуаций для лик-
видации последствий обледенения. Для это-
го были сформированы бригады ЖКХ для
расчистки линий электропередач по насе-
ленным пунктам в количестве 12 человек и
трех единиц техники (ответственные – Дмит-
рий Александрович Мороз, Павел Констан-
тинович Матросов). В ДРСУ расчисткой и
обработкой дорожного покрытия занима-
лась бригада из 18 человек и пяти единиц
техники (ответственный – Альберт Сефте-
рович Ахмедов). ЗАО «МТТС» для расчи-
стки и обработки дорожного покрытия ав-
тодороги М-3 задействовало 12 человек и 6
единиц техники (ответственный – Виктор
Николаевич Рудаков). Девять работников га-
зового  участка,  переданными  им  тремя
единицами техники, расчищали завалы на
объектах газоснабжения (ответственный –
Эдуард  Сергеевич  Маркин). Силы  МЧС
привлекали к работе в дни режима повы-
шенной готовности до 20 человек в сутки,
4 единицы техники (ответственный – Вита-

Åäèíûé  íîìåð  «112»
У  природы  нет  плохой  погоды,  но  некоторые  ее  сюрпризы  совсем

не радуют. В ноябре 2016 года на наш район обрушился ледяной дождь.
Мы уже привыкли к благам цивилизации, и когда в домах отключил-
ся  свет,  прервалась  подача  воды,  вечером  улицы  погрузились  в  тем-
ноту,  запас свечек в магазинах райцентра был раскуплен в считанные
часы, люди растерялись и  забеспокоились. Эта  природная катастрофа
стала  серьезным испытанием  для  всех  жителей  района  и, в  особенно-
сти,  для  районной службы  по  чрезвычайным  ситуациям.

лий Александрович Татаринцев). Главы ад-
министраций сельских поселений органи-
зовывали работу на территории поселений.
Активное  участие в  ликвидации послед-
ствий  стихийного  бедствия,  вызванного
ледяным дождем, принимали жители рай-
она.

Разрушительное действие  обледенения
продолжалось в течение нескольких дней.
Провода не выдерживали продолжитель-
ной тяжести ледяной корки, падали дере-
вья на линии электропередач, это приводи-
ло к отключениям на уже восстановленных
линиях.

Основные  работы  по  восстановлению
электроснабжения в эти дни выпали кол-
лективу Бабынинского участка РЭС (Вячес-
лав  Александрович  Тимохин).  Им  при-
шлось восстанавливать линии электропе-
редач в населенных пунктах и по всей тер-
ритории района, а это – ни много ни мало
в общей сложности 880 км. Было разруше-
но 39 опор, 150 изоляторов. При этом при-
ходилось вести опиловку и вывоз деревь-
ев,  прокладку просек. К ним на помощь
прибыли специалисты из Курской, Рязанс-
кой, Тульской, Ивановской и других облас-
тей.

На ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации было задействовано 232 че-
ловека и до 40 единиц техники. В целом по
району с последствиями аварии боролись
306 человек и 63 единицы техники.

Вся информация о ходе работ по восста-
новлению  энергоснабжения  обрабатыва-
лась и передавалась главе администрации

района Николаю Александровичу Калини-
чеву и заместителю главы администрации
Владимиру  Васильевичу  Яничеву.  В  эти
дни от жителей района единая дежурно-
диспетчерская  служба  по  стационарным
телефонам  и  по  единому  номеру  «112»
принимала  до  200  обращений  в  сутки.
Люди сообщали об обрыве проводов и за-
давали один вопрос: «Когда будет свет?»
Сотрудники регистрировали сообщения и
передавали диспетчеру РЭС, главам сельс-
ких поселений.  Терпеливо выслушивали
жалобы,  старались  успокоить  людей,
разъясняли масштаб разрушений, вызван-
ных стихией, рассказывали о принимаемых
мерах. Коллектив службы в эти напряжен-
ные дни трудился слаженно и оперативно,
с пониманием большой ответственности за
свою работу. Именно в эти дни жителям
района как никогда стало понятно, что, при-
нимая Закон Российской Федерации « О за-
щите  населения  и  территорий,  объектов
производственного и социального назна-
чения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», руковод-

ство страны заботилось о них. Он опреде-
лил общие для РФ организационно – пра-
вовые нормы в области защиты граждан,
всего  земельного,  воздушного,  водного
пространства страны, также окружающей
среды от чрезвычайных ситуаций. Для ре-
шения задач, поставленных Законом, тре-
бовалось создание эффективной системы
органов управления как в центре, так и на
местах. В начале двухтысячных при адми-
нистрациях областей, городов, районов дей-
ствовали отделы ЕДДС (единой дежурно-
диспетчерской  службы).  Но  с  ростом  в
мире техногенных катастроф, природных
катаклизмов  остро встал  вопрос о  каче-
ственном изменении самого отношения к
этому вопросу. Мир стал более жестоким
и опасным, и требовалось совершенство-
вание служб, обеспечивающих защиту на-
селения и материальных ценностей.

Постановлением администрации МР «Ба-

бынинский район» в сентябре 2012 года в
районе  было  создано  «Муниципальное
казенное  учреждение «Единая  дежурно-
диспетчерская служба». Целью ее создания
явилось  повышение  готовности  органов
местного самоуправления и служб муни-
ципального образования к реагированию
на угрозы или возникновение чрезвычай-
ной ситуации, эффективность взаимодей-
ствия привлекаемых сил и средств, в том
числе экстренных оперативных служб орга-
низаций, объектов при их совместных дей-
ствиях по предупреждению и ликвидации
ЧС, а также обеспечение исполнения пол-
номочий  органами  местного  самоуправ-
ления  муниципального  образования  по
организации и осуществлению мероприя-
тий по гражданской обороне, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в
границах  муниципального  образования,
защита населения и территории от ЧС, в
том числе обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах, охрана их жизни и
здоровья. В обязанности Единой дежурно-
диспетчерской службы района входит при-
ем сообщений о чрезвычайных ситуациях
или происшествиях от населения и органи-
заций, оперативное доведение данной ин-
формации до соответствующих ДДС экст-
ренных оперативных служб и организаций,
координация совместных действий с ДДС
экстренных оперативных служб, оператив-
ное управление силами и средствами со-
ответствующего  звена  территориальной
подсистемы РСЧС, оповещение руководя-
щего состава муниципального звена и на-
селения об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. В соответствии с Поло-
жением общее руководство службой осу-
ществляет руководитель района, непосред-
ственное – начальник МКУ ЕДДС.

Нынешнему руководителю ЕДДС начи-
нать пришлось не с чистого листа. Тем не
менее, новые серьезные задачи, поставлен-
ные перед службой, требовали напряжен-
ной работы. Необходимо было укомплек-
товать штат сотрудников, оборудовать со-
временной техникой рабочие места, спо-

собные обеспечить четкую работу по при-
ему  сообщений,  проводить  обработку  и
анализ обращений, фиксировать их. Осна-
щение  созданной  службы  необходимым
оборудованием велось на паритетных ус-
ловиях: обеспечение оборудованием, ра-
диостанцией и рабочих мест взяла на себя
администрация  района. Параллельно  ве-
лось обучение кадров работе в современ-
ных условиях, отрабатывались алгоритмы
взаимодействия со службами, осуществля-
ющими реагирование на аварии и проис-
шествиях.

 В 2015 году на базе ЕДДС муниципаль-
ных образований области была развернута
«Система обеспечения вызова экстренных
оперативных  служб  по  единому  номеру
«112». Единый номер «112» работает по
принципу «одного окна». Приняв вызов,
оператор направит оперативную экстрен-
ную службу или необходимую службу по
обслуживанию объектов жизнеобеспече-
ния. От его грамотной работы, оператив-
ности зависит многое, а нередко и жизнь
людей. Поэтому к работникам единой де-
журно-диспетчерской службы предъявля-
ют высокие требования. И они стараются
им соответствовать. Вот как о своих сотруд-
никах рассказывает начальник МКУ ЕДДС
Виктор Иванович Кузнецов:

«Долгое время работают в ЕДДС Влади-
мир Александрович Исаев и Николай Ни-
колаевич Лобин. Это опытные и добросо-

вестные сотрудники. Они внесли большой
вклад в освоение нового оборудования и
отработку алгоритмов взаимодействия со
службами  экстренного  реагирования  и
службами  обслуживания  систем  жизне-
обеспечения населения, их богатый опыт
используется при обучении новых сотруд-
ников.

 Необходимо отметить работников опера-
тивно-дежурной смены – Ольгу Георгиев-
ну Шароян и Татьяну Александровну Ма-
карову. Их отличает высокий уровень вла-
дения оборудованием, внимательное и доб-
рожелательное отношение к обратившим-
ся в службу за помощью.

 Анатолий Викторович Клишин техничес-
ки грамотный  специалист,  хорошо  знает
устройство систем энергоснабжения, гра-
мотно организует взаимодействие служб
реагирования по устранению нарушений
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в системе.
Александр Михайлович Витюгин хорошо знает территорию района,

его структуру, это помогает организовать оперативное реагирование
на аварии и происшествиях.

Значительную помощь в создании нормативной документации, со-
вершенствовании и поддержании оборудования в рабочем состоя-
нии оказывает Виктор Леонидович Гришаев.

Уверенно  и  добросовестно  осваивают  приемы  работы  оператив-
ные дежурные Александр Александрович Лаптев и Татьяна Михай-
ловна Коняхина.

Работу по управлению персоналом, обучение сотрудников, совер-
шенствование работы оборудования добросовестно выполняет заме-
ститель начальника МКУ ЕДДС Андрей Анатольевич Макаров».

Налаженная ответственная работа коллектива единой дежурно-дис-
петчерской службы района была высоко оценена в ходе смотра-кон-
курса ЕДДС области, проводившегося в 2016 году. По его итогам ЕДДС
нашего района заняла третье место и была награждена Почетной гра-
мотой.

Коллектив службы продолжает совершенствовать свою работу. Со-
трудники в полной мере понимают возложенную на них ответствен-
ность. Единая дежурно-диспетчерская служба всегда на посту. И они
хотят, чтобы жители района, обращающиеся в службу, были также
ответственны. К сожалению, не всегда обращения бывают, что назы-
вается, по адресу. Были случаи, когда в ЕДДС звонили, например, с
просьбой восстановить код сотового телефона.

Главным управлением МЧС России по Калужской области реко-
мендована «ПАМЯТКА» как необходимо действовать при обраще-
нии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

 При обращении по единому номеру «112» запомните эти простые,
но полезные советы:

 1. Дождитесь ответа оператора на Ваш звонок. Если после несколь-
ких сигналов оператор не ответил, ни в коем случае не прерывайте
звонок.

 2. Когда оператор ответит: «Оператор N, чем могу помочь?» пред-
ставьтесь, коротко и ясно объясните, что, где и с кем произошло. Со-
храняйте спокойствие и по возможности четко формируйте мысли.

 3. Укажите характер происшествия и место (если знаете точный
адрес), где необходима срочная помощь. Если можете, объясните опе-
ратору как это место легче найти (к нему подъехать). Если опасность
возникла не в том месте, где находитесь Вы—укажите место самого
происшествия.

 4. Постарайтесь объективно ответить на все вопросы оператора.
Четкие и ясные ответы на задаваемые вопросы необходимы опера-
тору в целях точного определения сил и средств для оказания экст-
ренной помощи.

 5. Помните, что информация, которую уточняют операторы, очень
важна! Не теряйте терпения и отвечайте на вопросы оператора. В
этом случае оператор быстрее сориентируется.

 6. Если ситуация требует экстренного реагирования, то помощь
будет направлена немедленно, а оператор может продолжать уточ-
нять информацию у Вас, пока экстренные службы находятся в пути.

7. Следуйте рекомендациям и советам оператора.
8. Не отключайте телефон, пока оператор не скажет, что Ваш вызов

принят. 9. Закончив разговор, помните, что у оператора может воз-
никнуть необходимость связаться с Вами для уточнений и дополни-
тельной информации.

 10. В случае изменения ситуации на месте происшествия (улучши-
лась или ухудшилась), позвоните по номеру «112» еще раз и сообщи-
те об этом. 

11. В некоторых случаях по номеру «112» может поступить боль-
шое количество сообщений об одном и том же происшествии. Не
раздражайтесь, если после вопросов оператор сообщит Вам, что та-
кое сообщение уже поступило и завершит разговор. Это необходимо
во избежание дублирования информации и освобождения линии эк-
стренной службы.

12.Не вешайте трубку (не отключайте телефон), если вы позвонили
по единому номеру «112» по ошибке! Объясните оператору, что Вам
не требуется экстренная помощь. В противном случае оператор обя-
зан будет перезвонить на Ваш номер, чтобы убедиться, что все в
порядке.

Хочется обратиться к родителям: от вас во многом зависит безо-
пасность ваших детей в случае экстренной ситуации! Помните: ваш
ребенок при обращении по телефону «112» должен уметь назвать
свои имя и фамилию, домашний адрес и номер домашнего телефона.
Расскажите детям, где вы работаете, сообщите рабочий телефон. Ре-
бенок должен знать, что звонить по номеру «112» ради шутки нельзя!
Не давайте детям для игр сотовый телефон. Даже без SIM -карты с
него можно дозвониться по номеру ЕДДС «112».

Все входящие и исходящие вызовы по единому номеру «112» ре-
гистрируются и хранятся (включая аудиозаписи) не менее 3 лет!

Такие вот полезные рекомендации дает Главное управление МЧС
России по Калужской области. Не трудно запомнить, не сложно вос-
пользоваться.

Подготовила Г. ХОМЯКОВА.

«Мы – дети огненных сороковых,
Подранки все мы с перебитым детством,

Не дней, а лет длиннющих роковых
Досталось вдоволь каждому в наследство.

У нас у каждого своя война!
Своя судьба, своя передовая!

Испили чашу горькую до дна...
Нас обжигает память ножевая».

Леонид Тризна,
бывший малолетний узник
фашистских концлагерей.

Ежегодно 11 апреля отмечается Международный
день освобождения узников фашистских концлаге-
рей. Бег времени стремителен и неудержим. Я по-
зволю сделать небольшой экскурс в далекое-близ-
кое – в военные годы, в годы детства моего поколе-
ния, детей 30-40 годов. Почти 72 года тому назад от-
гремели  залпы самой  страшной,  самой  разруши-
тельной войны в истории человечества – Великой
Отечественной.

Все эти годы мирное небо наших городов, посел-
ков и даже деревень расцвечивают радужные спо-
лохи праздничных салютов. Они – в честь героичес-
кого подвига нашего народа, в честь славной Совет-
ской Армии, освободившей народы Европы от ко-
ричневой чумы фашизма. А подвигу этому жить в
веках, жить в сердцах и душах новых и новых поколе-
ний.

«Война – и жесточе нету слова.
Война – и печальней нету слова.
Война – и святее нету слова».

Эти  поэтические  строки  отражают  истинный
смысл этого страшного, кровавого слова – война.

И сколько бы лет ни исполнилось со дня Великой
Победы, пока мы живы, мы – люди старшего поко-
ления, дети из войны, каждый раз будем заново вспо-
минать и осмысливать ужасы военных лет и собы-
тия героического прошлого.

Память – уникальная штука. Прошлое она застав-
ляет работать на будущее. Память о войне живет не
только в бронзовых монументах, она живет, прежде
всего,  в  человеческих  сердцах.  Война  –  болевой
шрам памяти народной и это не может подлежать
забвению.

Быстро проходят годы. Вот уже и XXI век шагает
по планете. И хотя все дальше и дальше от нас по-
бедный день 9 мая 1945 года, но величие этого праз-
дника уменьшить нельзя. Я – человек из того поко-
ления, которое не только жило во время войны, не
только видело своими детскими глазами все ее ужа-
сы, но даже побывало за колючей проволокой в гит-
леровском концлагере временного содержания.

Наш путь по военным годам-дорогам был очень
длинным и суровым. Трудно представить, что мы,
дети, вместили в себя столько лиха. Если вниматель-
но всмотреться в глаза сегодня живущим бывшим
малолетним узникам, людям того поколения, они и
сейчас полны страдания. Ведь эти люди – последние
свидетели той страшной и кровопролитной войны.
Они видели смерть и близких людей, и чужих.

На совести фашистов расстрелы детей, нечелове-
ческие издевательства, принудительное донорство,
убийства родителей, великие разрушения и уничто-
жения. Россия, Европа и весь мир в годы войны по
вине нацистов получили сокращенное смертями и
увечьями целое поколение детей. Они украли у нас
детство. Оставили без родителей, без образования...
Уроки истории не должны быть забыты!

Правда о фашистских преступлениях предстает в
конкретных фактах, картинах, эпизодах. Время дав-
но – еще в раннем возрасте посеребрило наши во-
лосы, ведь не зря нас называют «седые дети вой-
ны», время и большое горе давно обозначило склад-
ки-морщины на наших лицах, но оно не остудило
наших чувств, не затмило нашу память.

Память жжет сознание. И время не заглушает вос-
поминания о тех страшных военных годах. Когда го-
ворят, что нам, русским людям, война стреляла пря-

К  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ДНЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ  УЗНИКОВ  ФАШИСТСКИХ  КОНЦЛАГЕРЕЙ
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мо в сердце, лично я воспринимаю эти слова не в
переносном, а в самом, что ни есть, прямом смыс-
ле слова. Иначе – не могу!

Часто по ночам я слышу детский плач, истошный
крик, взрывы отчаяния матерей, у которых палачи-
фашисты отбирали детей и увозили в Германию – в
рабство или в лагеря смерти: Освенцим, Майданек,
Бухенвальд, Дахау, Саласпилс... А были часто слу-
чаи, когда мать или бабушка не отдавали палачам
детей и, тогда родителей расстреливали.

Это было страшно. Память часто погружает в про-
шлое. Детские воспоминания тревожат наши души,
вызывают страх и ужас. Порой в ушах слышится
постылая жуткая немецкая речь, гул низко пролета-
ющего нашего самолета, особенно ночью, прини-
маешь за фашистского и тогда голова сильнее вжи-
мается в подушку...

Многое, очень многое помним мы – дети войны.
Но как бы то ни было трудно, в памяти навсегда ос-
талось неожиданно нахлынувшее радостное чувство
свободы. И еще – победы! Нас спасли от физическо-
го уничтожения, от нравственного унижения наши
славные, доблестные советские воины – низкий по-
клон им и большое русское спасибо!

Трудно говорить о возвращенном счастье, о радо-
стях вхождения в мирную жизнь. Мы – дети войны,
помогали своим родителям восстанавливать разру-
шенное войной. В нашей деревне много домов со-
жгли фашисты, много семей по 2-3 года жили в блин-
дажах. Но хочу особо подчеркнуть тот факт, что на-
селение деревни помогало друг другу. Из блинда-
жей строили хаты. На себе таскали плуг – готовили
землю под посадку овощей, картофеля. Родители с
раннего утра до поздней ночи работали на полях и
фермах... А мы, дети, собирали колоски на полях,
молотили зерно, скирдовали солому, сушили сено.
И родители, и мы работали бесплатно, за трудодни,
на которые ничего не давали. Все понимали бед-
ственное положение страны. А столько было энту-
зиазма и у детей, и у взрослых! Так было. Мы по-
мним.

Наша организация была создана 17 февраля 2005
года. Тогда на учете были 92 человека. Это те, кто
был угнан в Германию и другие страны в рабство,
кто находился по несколько месяцев в концлагерях
временного пребывания за колючей проволокой, под
снегом, под проливными дождями, голодные, хо-
лодные, в жутком страхе. В каждом человеке – час-
тица общей судьбы и общей беды, детство, опален-
ное непомерными нечеловеческими страданиями.
Это очень горькие воспоминания. Но нетленна па-
мять о советских детях, оказавшихся в неволе. Сколь-
ко их, еще не видевших жизни, погибло от рук крова-
вых гитлеровских палачей. Память о детях, об их му-
ках и мы, и наши дети, внуки, правнуки должны на-
всегда сохранить в своих сердцах.

Прошло всего 12 лет и нас осталась половина – 47.
Дорогие мои! Я вас от души поздравляю с праздни-
ком – Международным днем освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. Желаю крепкого здо-
ровья, мира! Не сдавайтесь в плен будущим годам!
У нас война украла детство, так продлите годы по-
жилого возраста!

В. ШИЛКИНА,
председатель районного Совета БМУФК.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
14 апреля 2017 года с 10.30 до 13.00 час. в рамках осуществления

выездного приема начальник юридического отдела аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Калужской области В.В. Ники-
форов будет проводить бесплатную юридическую консультацию
жителей п. Бабынино и Бабынинского района.

В рамках приема можно будет получить качественную юридическую по-
мощь по различным правовым вопросам (жилищное право, земельное зако-
нодательство, права потребителей  жилищно-коммунальных услуг,  трудо-
вое право, право социального обеспечения и др.).

Место приема: «Бабынинская межпоселенческая централизованная биб-
лиотечная система» Бабынинского района Калужской области.

Адрес: Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 17, тел.: 8 (48448)
2-14-35.

К  СВЕДЕНИЮ

Íà Äàëüíèé Âîñòîê
На территории Хабаровского края реализуется про-

грамма по предоставлению “дальневосточного гек-
тара”. Порядок и условия получения земельных уча-
стков  регламентированы  Федеральным  законом от
01.05.2016 г. № 119-ФЗ “Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собствен-
ности  и  расположенных на  территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации”.

Хабаровский край – инвестиционно-привлекательный
субъект Российской Федерации, обладающий большим
объемом и разнообразием земельных, водных, лесных,

биологических и других природных ресурсов. Земель-
ный фонд края составляет более 787630 кв. км, из них
90% земель – земли лесного фонда, 1/2 территории кото-
рых занимают леса. Сельскохозяйственные угодья рас-
полагаются на территории 6656 кв. км.

Получение гражданами в безвозмездное пользование
земельных участков на территории Дальневосточного фе-
дерального округа в рамках предоставления “дальнево-
сточного гектара” обеспечивается с помощью Федераль-
ной информационной системы “На Дальний Восток” (да-
лее – ФИС), размещенной в сети интернет (http://надаль-
нийвосток.рф).

В ФИС реализована возможность на картографичес-
кой основе просмотреть территории, доступные для при-
обретения в безвозмездное срочное пользование, выб-
рать земельный участок и заполнить заявление на предо-
ставление участка.
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8 апреля 2017 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории  Объем (количество)  
Из минимального перечня:   
Ремонт дворовых проездов   
Обеспечение освещения дворовых территорий   
Установка скамеек   
Установка урн   

 После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-
ственников  прилагается.

Результаты:

Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории  Объем (количество) 
Из дополнительного перечня (в случае принятия решения)   
Оборудование детской площадки: 
- установка качели 
- установка горки 
- установка песочницы 

 

Устройство автомобильной парковки   
Озеленение: 
- посадка кустарников 
- устройство клумб 
- засев газона 

 

 

от 30.03.2017 г. № 93
«Об утверждении Порядка и сроков представления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Поселок

Воротынск» на 2017 год», Порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную

программу «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Поселок

Воротынск» на 2017 год», наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования

городского поселения «Поселок Воротынск» и Порядка
общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской

среды на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2017 год»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса,  Феде-
ральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
на  основании  решения  Собрания  представителей  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  от  28.04.2015  №17  «Об  утверж-
дении  Положения  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  городском  поселении  «Поселок  Воротынск»,  Ус-
тава  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  администра-
ция  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Утвердить  Порядок  и  сроки  представления,  рассмотрения

и  оценки предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворо-
вой  территории  в  муниципальную  программу  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  (Приложение  №  1).

2.  Утвердить  Порядок  и  сроки  представления,  рассмотрения
и  оценки  предложений  граждан,  организаций о  включении  в  муни-
ципальную  программу  «Формирование  современной  городской
среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  год»  наиболее  посещаемой  муниципальной  тер-
ритории  общего  пользования  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  (Приложение  №  2).

3.  Утвердить  Порядок  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  «Формирование  современной  городс-
кой  среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  год  (Приложение  №  3).

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  и  подлежит  размещению  на  официаль-
ном  сайте  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю
за  собой.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение  №1
к  постановлению  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»

от  30.03.2017г.  №  93
ПОРЯДОК  И  СРОКИ  представления,  рассмотрения  и

оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении
дворовой  территории  в  муниципальную  программу  «Форми-

рование  современной  городской  среды  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год

1.  Общие  положения
1.1.  Настоящий  Порядок разработан  в  соответствии  Федеральным

законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решени-
ем  Собрания  представителей  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  от  28.04.2015  №17  «Об  утверждении  Положения  о  по-
рядке  организации и  проведения  публичных  слушаний в  городском
поселении «Поселок  Воротынск»,  в  целях  представления,  рассмот-
рения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении
дворовой  территории  в  муниципальную  программу  «Формирова-
ние  современной  городской  среды на  территории  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год.

1.2.  В  обсуждении  проекта принимают  участие  граждане,  прожи-
вающие на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

1.3.  Минимальный перечень  видов  работ  по благоустройству  дво-
ровых  территорий  многоквартирных  домов:

-  ремонт  дворовых  проездов;
-  обеспечение  освещение  дворовых  территорий;
-  установка  скамеек,  урн для  мусора.
Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству  дво-

ровых  территорий:
-  оборудование  детских и  (или)  спортивных  площадок;
-  оборудование  автомобильных  парковок;
-  озеленение  территорий.
1.4.  Результаты  внесенных  предложений  носят  рекомендательный

характер.
2.  Формы  участия  граждан  в  обсуждении
2.1.  Заявки представителей  заинтересованных  лиц,  уполномочен-

ных  на  представление  предложений  о  включении  дворовой  терри-
тории  в  муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок
Воротынск» на  2017  год  подаются  в  письменной  форме или  в  фор-
ме  электронного  обращения,  согласно  приложению  №  1  к  настоя-
щему  Порядку.

3. Порядок  и  сроки  внесения  гражданами  предложений
3.1.  Представленные для  рассмотрения  и  оценки предложения  за-

интересованных  лиц  о  включении дворовой  территории в  муници-
пальную  программу  «Формирование  современной  городской  сре-
ды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017  год  принимаются  до  28  апреля 2017  года.

3.2.  Представленные для  рассмотрения  и  оценки предложения  за-
интересованных  лиц  о  включении дворовой  территории в  муници-
пальную  программу  «Формирование  современной  городской  сре-
ды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017  год  принимаются  от  представителей  (избранных  согласно
протоколу)  указанной  дворовой  территории.

Одновременно  с  предложениями  представляется  протокол  обще-
го  собрания  собственников  помещений  в  каждом  многоквартирном

№ 
п/п 

Адресный ориентир  Предложение по благоустройству  Обоснование 

1  2  3  4 

 
 

 
 

   

 Фамилия,  имя,  отчество  представителя  _________________
Дата  и  №  протокола  общего  собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  __________
Адрес  места  жительства  ________________________
Личная  подпись  и  дата  ___________________________
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях

рассмотрения  предложений  о  включении  дворовой  территории  в
муниципальную  программу  «Формирование  современной  городс-
кой  среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  год  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством.

Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается  настоящее
согласие,  включают  данные,  указанные  в  настоящих  предложениях.
Действия  с  персональными  данными  включают  в  себя:  обработку
(сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  обнов-
ление,  изменение),  использование,  распространение,  обеспечение,
блокирование,  уничтожение. Обработка  персональных  данных:  ав-
томатизация  с  использованием  средств  вычислительной  техники,
без  использования  средств  автоматизации.  Согласие  действует  с
момента  подачи данных  предложений  о  включении  дворовой  тер-
ритории  в  муниципальную  программу  «Формирование  современ-
ной  городской  среды  на  территории  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск» на  2017  год  до моего  письменного отзыва  данного
согласия.

Личная  подпись  дата  ___________________
Приложение  №2

к  Порядку  представления,  рассмотрения и  оценки
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении

дворовой  территории  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды

на  территории  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  на  2017  год

ПРОТОКОЛ  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:  ________

Решение  по  первому  вопросу  повестки  дня  собрания  принято  /
не  принято  (нужное  подчеркнуть).

2.  По  второму  вопросу  принято  решение  обратиться  в  Адми-
нистрацию  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  с  пред-
ложением  по  включению  дворовой  территории  многоквартирно-
го  дома  №  ___  по  _____  в  муниципальную  программу  «Форми-
рования  современной  городской  среды  на  территории  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год.

После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-
ственников  прилагается.

Результаты  голосования:

Решение  по  второму  вопросу  повестки  дня  собрания  принято/
не  принято  (нужное  подчеркнуть).

3.  По  третьему  вопросу  —  принято  решение  утвердить  пере-
чень  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  сформиро-
ванный  исходя  из  минимального  перечня  работ  по  благоустрой-
ству,  а  именно:

ЗА    голосов 

ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 

ЗА    голосов 

ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 

ЗА    голосов 
ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 

Решение  по  третьему  вопросу  повестки  дня  собрания  принято/
не  принято  (нужное  подчеркнуть).

4.  По  четвертому  вопросу  —  принято  решение  утвердить  пе-
речень  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  сформи-
рованный  исходя  из  дополнительного  перечня  работ  по  благоус-
тройству,  а  именно:

от 30.03.2017 г. № 92
«О присвоении адреса земельному участку в п. Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Шарчевич  Натальи  Алексеевны,  на  ос-
новании  представленных  заявителем  документов,  в  соответ-
ствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №
221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утверж-
денными  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221,    администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

40:01:030408:580,  общей  площадью  600  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  индивидуального  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  по-
селок  Воротынск,  ул.  Радужная,  30.

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

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
ГП  «Поселок  Воротынск»

п.  Воротынск   «____»_____  2017  года
Время  начала  и  окончания  проведения  собрания  –  с  __:__

мин.  по __:__  мин.
Место  проведения  –  на  придомовой  территории  _________
Форма  проведения  –  очно-заочная______________________
Инициаторы  общего  собрания  –  собственники  помещений:

__(кв.__),_______(кв.__).
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________,

нежилых  –  ________.
Общая  площадь помещений  в  многоквартирном  доме:  всего  ___

кв.  метров,  в  том  числе:
  ____  кв. метров  жилых помещений,  ___  кв.  метров  нежилых  по-

мещений.
На  собрании  присутствовали  собственники  помещений  (предста-

вители  собственников)  в  количестве  _____  человек,  обладающие
_________  голосами,  что  составляет  ______  %  от  общего  числа
голосов  всех  собственников  помещений.

Кворум  имеется,  решение  собрания  по  вопросам  повестки  дня
является  правомочным.

Повестка  дня  собрания:
1.  О  выборе  председателя  собрания,  секретаря  собрания,  членов

счетной  комиссии.
2.  Об  обращении  с  предложением  о  включении  дворовой  терри-

тории  в  муниципальную  программу  «Формирования  современной
городской  среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  на  2017  год.

3.  Об  определении  перечня  работ  по  благоустройству  дворовой
территории,  сформированного  исходя  из  минимального  перечня
работ  по  благоустройству.

4.  Об  определении  перечня  работ  по  благоустройству  дворовой
территории,  сформированного  исходя  из  дополнительного  переч-
ня  работ  по  благоустройству  (в  случае  принятия  такого  решения
заинтересованными  лицами).

5.  Об  определении формы  участия  в  реализации  мероприятий  по
благоустройству  дворовой  территории:  финансовое  (при  выборе
работ  из  дополнительного  перечня  работ)  и  (или)  трудового  учас-
тия  собственников  в  реализации  видов работ  из дополнительного  и
(или)  минимального  перечней  работ  (в  случае  принятия  такого
решения).

6.  Об  определении порядка  сбора  денежных  средств  на  софинан-
сирование  видов  работ,  выполняемых  в  рамках  дополнительного
перечня  работ  (в  случае  принятия  решения  о  выполнении  видов
работ  из  дополнительного  перечня  работ).

7.  О  принятии  (непринятии)  в  состав  общего  имущества  соб-
ственников  помещений  в  многоквартирном  доме  (в  собственность
–  для  собственников  зданий  строений  и  сооружений),  оборудова-
ния,  малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,
установленных  на  дворовой  территории  в  результате  реализации
муниципальной  программы.

8.  О  принятии обязательства  по  осуществлению  содержания  обо-
рудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объек-
тов,  установленных  на  дворовой  территории  в  результате  реализа-
ции  муниципальной  программы.

9.  Об определении  лиц,  которые от имени  собственников помеще-
ний в многоквартирном доме уполномочены на представление пред-
ложений,  согласование  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой
территории,  а  также  на  участие  в  контроле,  в  том числе  промежу-
точном,  и  приемке  работ  по  благоустройству  дворовой  террито-
рии,  заключение  договоров  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  в  целях  обеспечения  софинансирования.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса
Российской Федерации: Общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном
доме или их представители, обладающие более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов от общего числа голосов.

В  общем  собрании  собственников  помещений  в  многоквартир-
ном  доме  по  адресу;  п.  Воротынск,  ____,  приняли  участие  соб-
ственники и  их  представители  в количестве  ___ человек  (согласно
списку  собственников помещений  в многоквартирном  доме  –  При-
ложение  №  1  к  настоящему  протоколу),  владеющие  ____кв. м  жи-
лых  и  нежилых  помещений  в  доме,  что  составляет  ___%  голосов.
Кворум имеется.  Общее  собрание  собственников правомочно  при-
нимать  решения  по  вопросам  повестки  дня общего  собрания.

1.  По  первому  вопросу  —  Принято  решение  избрать  из  числа
присутствующих  собственников  помещений  избрать  председателя
собрания,  секретаря  собрания и  счетную  комиссию  в  составе  трех
человек. Предложены  кандидатуры:

председателя  собрания _______________
секретаря  собрания _______________
членов  счетной  комиссии _______________
После  выдвижения  кандидатур  и  обмена  мнениями  состоялось

голосование  списком.  Список  собственников  прилагается.  Резуль-
таты  голосования:

После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-
ственников  прилагается.

Результаты:

доме,  решений  собственников  каждого  здания,  сооружения,  обра-
зующих  дворовую  территорию,  содержащий  в  том  числе  следую-
щую  информацию:

-  решение  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную
программу  «Формирование  современной  городской  среды  на  тер-
ритории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год;

-  перечень  работ  по благоустройству  дворовой  территории,  сфор-
мированный  исходя  из  минимального  перечня  работ  по  благоуст-
ройству;

-  перечень  работ  по благоустройству  дворовой  территории,  сфор-
мированный  исходя  из  дополнительного  перечня  работ  по  благо-
устройству  (в  случае  принятия  такого решения  заинтересованными
лицами);

-  форма  и  доля  финансового  и  (или)  трудового  участия  заинтере-
сованных  лиц в  реализации  мероприятий  по  благоустройству  дво-
ровой  территории;

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в
многоквартирном  доме  оборудования,  иных  материальных  объек-
тов,  установленных  на  дворовой  территории  в  результате  реализа-
ции  мероприятий  по  ее  благоустройству  в  целях  осуществления
последующего  содержания  указанных  объектов  в  соответствии  с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации.

Дополнительно  __________  к  этому  решению  собственники  по-
мещений в многоквартирном доме вправе принять решение о вклю-
чении в  состав  общего имущества  в  многоквартирном доме  земель-
ного  участка,  на  котором  расположен  многоквартирный  дом,  гра-
ницы  которого  не  определены  на  основании  данных  государствен-
ного  кадастрового  учета  на  момент  принятия  данного  решения;

- избранный представитель (представители) заинтересованных лиц,
уполномоченных  на представление  предложений,  согласование  ди-
зайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории,  а  также  на
участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ
по  благоустройству  дворовой  территории.

3.3.  Предложения  принимаются  администрацией  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск» в  рабочие дни  с  8.00  часов  до  17.00
часов (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч) по адресу: Калужская область,
п.  Воротынск,  ул. Железнодорожная,  д.  8  (отдел  городского  хозяй-
ства  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»),  Телефон для  спра-
вок:  8  (48448)  58-20-07,  e-mail:  adm_vorotynsk@mail.ru.

4. Порядок  рассмотрения предложений  граждан
4.1.  Для обобщения и  оценки  предложений заинтересованных лиц

о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  го-
родского  поселения «Поселок  Воротынск» на  2017  год  распоряже-
нием  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
создается  общественная  комиссия,  в  состав  которой  включаются
представители  органов  местного  самоуправления  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск», Общественного  совета  по  благоус-
тройству  и  вопросам  ЖКХ.

4.2. Предложения  граждан,  поступающие  в  общественную  комис-
сию,  подлежат  обязательной  регистрации.

4.3.  Представленные для  рассмотрения  и  оценки предложения  за-
интересованных  лиц  о  включении дворовой  территории в  муници-
пальную  программу  «Формирование  современной  городской  сре-
ды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017  год, поступившие  с  нарушением  порядка,  срока  и  формы  по-
дачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть
оставлены  без  рассмотрения.

4.4.  По  итогам  рассмотрения каждого  из поступивших  предложе-
ний  общественная  комиссия  принимает  решение  о  рекомендации
его  к  принятию  либо  отклонению.

4.5.  По окончании  принятия  представленных  для рассмотрения  и
оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой
территории  в  муниципальную  программу  «Формирование  совре-
менной  городской среды  на  территории  городского поселения  «По-
селок  Воротынск»  на  2017  год,  общественная  комиссия  готовит
заключение.

Заключение  содержит  следующую  информацию:
-  общее  количество  поступивших  предложений;
-  количество  и  содержание  поступивших предложений,  оставлен-

ных  без  рассмотрения;
-  содержание  предложений,  рекомендуемых  к  отклонению;
-  содержание  предложений,  рекомендуемых  для  одобрения.
4.6.  Представленные для  рассмотрения  и  оценки предложения  за-

интересованных  лиц  о  включении дворовой  территории в  муници-
пальную  программу  «Формирование  современной  городской  сре-
ды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017  год  по  результатам  заседания  общественной  комиссии  вклю-
чаются  в  проект  муниципальной  программы  «Формирование  со-
временной  городской  среды  на  территории  городского  поселения
«Поселок  Воротынск» на  2017  год  для общественного  обсуждения.

4.7.  Представители  заинтересованных  лиц,  уполномоченные  на
представление  предложений,  согласование  дизайн-проекта  благо-
устройства  дворовой  территории,  а  также  на  участие  в  контроле,  в
том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ  по  благоустройству
дворовой  территории,  вправе  участвовать  при  их  рассмотрении  в
заседаниях  общественной  комиссии.

4.8.  По  просьбе  представителей  заинтересованных  лиц,  уполно-
моченных  на  представление  предложений,  направивших  письмен-
ные  предложения  о  включении  дворовой  территории  в  муници-
пальную  программу  «Формирование  современной  городской  сре-
ды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017  год,  они  получают  в  письменной  или  устной  форме  сообще-
ния  о  результатах  рассмотрения  их  предложений.

Приложение  №1
к  Порядку  представления,  рассмотрения и  оценки
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении

дворовой  территории  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  террито-

рии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  о включении  дворовой территории  в

муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»  на  2017  год
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-
ственников  прилагается.

Результаты  голосования:
ЗА    голосов 

ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 Решение  по  пятому  вопросу  повестки  дня  собрания  принято/  не
принято  (нужное  подчеркнуть).

6.  По  шестому  вопросу  —  принято  решение  о  софинансирова-
нии  собственниками  помещений  многоквартирного  дома  № __  по
ул.  ____  работ,  выполняемых  из  состава  дополнительного  переч-
ня,  в размере __ % от общей стоимости работ из дополнительного
перечня.

В  целях  обеспечения  софинансирования  определить  следующий
порядок  сбора  денежных  средств________________________

Предоставление  софинансирования  со  стороны  собственников
многоквартирного  дома  осуществляется  в  порядке  аккумулирова-
ния  средств  заинтересованных  лиц,  направляемых  на  выполнение
дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий,  определяемом  постановлением  администрации  ГП
«Поселок  Воротынск».

После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-
ственников  прилагается.

Результаты  голосования:
ЗА    голосов 

ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 Решение  по  шестому  вопросу  повестки  дня  собрания  принято/
не  принято  (нужное  подчеркнуть).

7.  По  седьмому  вопросу  принято  решение  включить  в  состав
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ______________,
(наименование  оборудования,  малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объек-
тов,)

установленных  на  дворовой  территории  в  результате  реализа-
ции  мероприятий  по  ее  благоустройству,  в  целях  осуществления
последующего  содержания  в  соответствии  с  требованиями  зако-
нодательства  Российской  Федерации.

После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-
ственников  прилагается.

ЗА    голосов 

ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 Решение  по  седьмому  вопросу  повестки  дня  собрания  принято/
не  принято  (нужное  подчеркнуть).

8.  По  восьмому  вопросу  принято  решение  принять  обяза-
тельство  по  осуществлению  содержания  оборудования,  малых  ар-
хитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,  установлен-
ных  на  дворовой  территории  в  результате  реализации  муници-
пальной  программы  за  счет  собственников  помещений  в  много-
квартирном  доме  №  _____  по  ул.  _______________.

После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-
ственников  прилагается.

ЗА    голосов 
ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 Решение  по  восьмому  вопросу  повестки  дня  собрания  принято/
не  принято  (нужное  подчеркнуть).

9.  По  девятому  вопросу  –  принято  решение  определить  в
качестве  лица,  уполномоченного  от  имени  собственников  поме-
щений  многоквартирного  дома,  на  представление  предложений,
согласование  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  терри-
тории,  а  также  на  участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточ-
ном,  и  приемке  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,
заключение  договоров  в  рамках  реализации  муниципальной  про-
граммы  в  целях  обеспечения  софинансирования  _________

  (указать  полностью  Ф.И.О.,  адрес проживания,  контактный  телефон)
После  обмена  мнениями  состоялось  голосование.  Список  соб-

ственников  прилагается.
ЗА    голосов 

ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 Решение  по  девятому  вопросу  повестки  дня  собрания  принято/
не  принято  (нужное  подчеркнуть).

Настоящий  протокол  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах.
Приложения:
-  список  собственников  по  вопросам  повестки  дня  на  ____л.

прилагаются.
Собрание  закрыто.
Председатель  собрания______________/__________________
Секретарь  собрания_______________/__________________
Члены  счетной  комиссии ______________/_____________

________________/___________
Приложение  №2  к  постановлению

администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»
от  30.03.2017г.  №  93

ПОРЯДОК  И  СРОКИ  представления,  рассмотрения  и
оценки  предложений  граждан,  организаций  о  включении  в
муниципальную  программу  «Формирование  современной

городской  среды  на  территории  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  на  2017  год  наиболее  посещаемой

муниципальной  территории  общего  пользования  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»

1.  Общие  положения
1.1.  Настоящий  Порядок разработан  в  соответствии  Федеральным

законом  от  06.10.2003 N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением
Собрания  представителей  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск» от  28.04.2015  №17  «Об утверждении  Положения о  порядке
организации  и  проведения  публичных слушаний  в  городском  посе-
лении «Поселок Воротынск», в целях представления,  рассмотрения и
оценки  предложений  граждан,  организаций  о  включении в  муници-
пальную  программу  «Формирование  современной  городской  среды
на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск» на  2017
год,  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего
пользования  городского  поселения «Поселок  Воротынск».

1.2.  В  обсуждении  проекта  принимают  участие  граждане,  про-
живающие  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  и  организации  зарегистрированные  на  территории  го-

родского  поселения  «Поселок  Воротынск».
1.3.  Результаты  внесенных  предложений  носят  рекомендатель-

ный  характер.
2.  Формы  участия  граждан,  организаций  в  обсуждении
2.1. Заявки от граждан, организаций  о включении в муниципаль-

ную  программу  «Формирование  современной  городской  среды
на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017 год наиболее посещаемую муниципальную территорию обще-
го  пользования  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по-
даются  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного  обраще-
ния,  согласно  приложению  №  1  к  настоящему  порядку.

3.  Порядок  и  сроки  внесения  гражданами,  организациями  пред-
ложений

3.1.  Представленные  для  рассмотрения  и  оценки  предложения
граждан,  организаций  о  включении  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  наиболее  посещае-
мой  муниципальной  территории  общего  пользования  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  принимаются  до  28  апреля  2017
года.

3.2.  Представленные  для  рассмотрения  и  оценки  предложения
граждан,  организаций  о  включении  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  наибо-
лее  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользования
городского поселения «Поселок Воротынск» принимаются от граж-
дан,  представителей  организаций.

Одновременно  с  предложениями  представляется  протокол  обще-
го  собрания  от  организаций,  содержащий  дизайн-проект.  В  ди-
зайн-проект  благоустройства  наиболее  посещаемой  муниципаль-
ной  территории  общего  пользования  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  включается  текстовое  и  визуальное  описание
проекта  благоустройства,  в  том  числе  концепция  проекта  и  пере-
чень  (в  том  числе  визуализированный)  элементов  благоустрой-
ства,  предполагаемых  к  размещению  на  соответствующей  терри-
тории.

3.3.  Предложения  принимаются  администрацией  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск» в  рабочие дни  с  8.00  часов  до  17.00
часов (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч) по адресу: Калужская область,
п.  Воротынск,  ул. Железнодорожная,  д.  8  (отдел  городского  хозяй-
ства  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»),  Телефон для  спра-
вок:  8  (48448)  58-20-07,  e-mail:  adm_vorotynsk@mail.ru.

4.Порядок  рассмотрения  предложений  граждан,  организаций
4.1.  Для  обобщения  и  оценки  предложений  граждан,  организа-

ций  о  включении  в  муниципальную  программу  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год,  наиболее  посещаемой
муниципальной  территории  общего  пользования  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  распоряжением  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  создается  обществен-
ная  комиссия,  в  состав  которой  включаются  представители  адми-
нистрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Обще-
ственного  совета  по  благоустройству  и  вопросам  ЖКХ.

4.2.  Предложения  граждан,  организаций,  поступающие  в  обще-
ственную  комиссию,  подлежат  обязательной  регистрации.

4.3.  Представленные  для  рассмотрения  и  оценки  предложения
граждан,  организаций  о  включении  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  наибо-
лее  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользования
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  поступившие  с  на-
рушением порядка, срока и формы подачи предложений, по реше-
нию  общественной  комиссии  могут  быть  оставлены  без  рассмот-
рения.

4.4.  По  итогам  рассмотрения  каждого  из  поступивших  предло-
жений  общественная  комиссия  принимает  решение  о  рекоменда-
ции  его  к  принятию  либо  отклонению.

4.5.  По  окончании  принятия  представленных  для  рассмотрения
и  оценки  предложений  граждан,  организаций  о  включении  в  му-
ниципальную  программу  «Формирования  современной  городс-
кой  среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  год  наиболее  посещаемой  муниципальной  терри-
тории  общего  пользования  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  общественная  комиссия  готовит  заключение.

Заключение  содержит  следующую  информацию:
-  общее  количество  поступивших  предложений;
-  количество  и  содержание  поступивших  предложений,  остав-

ленных  без  рассмотрения;
-  содержание  предложений,  рекомендуемых  к  отклонению;
-  содержание  предложений,  рекомендуемых  для  одобрения.
4.6.  Представленные  для  рассмотрения  и  оценки  предложения

граждан,  организаций  о  включении  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год,  наибо-
лее  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользования
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по  результатам  засе-
дания  общественной  комиссии  включаются  в  проект  муниципаль-
ной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017
год.

4.7.  Представители  заинтересованных  лиц,  уполномоченные  на
представление  предложений,  согласование  дизайн-проекта  благо-
устройства  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории
общего  пользования  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
а  также  на  участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и
приемке  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  вправе
участвовать  при  их  рассмотрении  в  заседаниях  общественной  ко-
миссии.

4.8.  По  просьбе  представителей  заинтересованных  лиц,  уполно-
моченных  на  представление  предложений,  направивших  письмен-
ные предложения о включении в муниципальную программу «Фор-
мирование  современной  городской  среды  на  территории  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  наиболее  посе-
щаемой  муниципальной  территории  общего  пользования  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»,  они  получают  в  письмен-
ной  или  устной  форме  сообщение  о  результатах  рассмотрения  их
предложений.

Приложение  №1  к  Порядку  представления,  рассмотрения
и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении

в  муниципальную  программу  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год
наиболее  посещаемой  муниципальной  территории

общего  пользования  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  о  включении  в  муниципальную  програм-
му  «Формирование  современной  городской  среды  на

территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017  год  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории

общего  пользования  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

данных:  автоматизация  с  использованием  средств  вычислитель-
ной  техники,  без  использования  средств  автоматизации.  Согласие
действует  с  момента  подачи  данных  предложений  о  включении
дворовой  территории  в  муниципальную  программу  «Формирова-
ние  современной  городской  среды  на  территории  городского  по-
селения «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  до  моего  письменного
отзыва  данного  согласия.

Личная  подпись  дата  _____________________
Приложение  №2

к  Порядку  представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении

в  муниципальную  программу  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год
наиболее  посещаемой  муниципальной  территории

общего  пользования  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

ПРОТОКОЛ  №  1  Общего  собрания  участников
п.  Воротынск   «____»_________  2017  года
Присутствовали  учредители  –  (100%)
Кворум  имеется.
-ФИО,  паспорт серия  №  ,  выдан  ,  зарегистрированный  по  адресу:
- ФИО, паспорт серия № , выдан  , зарегистрированный по адресу:
Повестка  дня
1.  Рассмотреть  и  утвердить  предложения  о  включении  в  муни-

ципальную  программу  «Формирование  современной  городской
среды на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
на  2017  год  наиболее  посещаемую  муниципальную  территорию
общего  пользования  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
–  (наименование  объекта).

2.  Рассмотреть  и  утвердить  дизайн-проект  благоустройства  наи-
более  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользова-
ния  городского поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  который вклю-
чается  текстовое  и  визуальное  описание  проекта  благоустрой-
ства,  в  том  числе  концепция  проекта  и  перечень  (в  том  числе
визуализированный)  элементов  благоустройства,  предполагаемых
к  размещению  на  соответствующей  территории.

1.  По  первому  вопросу  предложено:  Утвердить  предложения
о  включении  в  муниципальную  программу  «Формирование  со-
временной  городской  среды  на  территории  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  на  2017  год  наиболее  посещаемую  муни-
ципальную  территорию  общего  пользования  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  –  (наименование  объекта).

Голосовали:  «за»;  «против»;  «воздержались».
Принято  решение:  утвердить  предложения  о  включении  в  му-

ниципальную  программу  «Формирование  современной  городс-
кой  среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  год  наиболее  посещаемую  муниципальную  тер-
риторию  общего  пользования  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  –  (наименование  объекта).

2.  По  второму  вопросу  предложено:  Рассмотреть  и  утвердить
дизайн-проект  благоустройства  наиболее  посещаемой  муници-
пальной  территории  общего  пользования  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  –  (наименование  объекта),  в  который вклю-
чается  текстовое  и  визуальное  описание  проекта  благоустрой-
ства,  в  том  числе  концепция  проекта  и  перечень  (в  том  числе
визуализированный)  элементов  благоустройства,  предполагаемых
к  размещению  на  соответствующей  территории.

Голосовали:  «за»;  «против»;  «воздержались».
Принято  решение:  Утвердить  дизайн-проект  благоустройства

наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользо-
вания  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  –  (наименова-
ние  объекта),  в  который  включается  текстовое  и  визуальное  опи-
сание  проекта  благоустройства,  в  том  числе  концепция  проекта  и
перечень  (в  том  числе  визуализированный)  элементов  благоуст-
ройства,  предполагаемых  к  размещению  на  соответствующей  тер-
ритории.

Председатель  Общего  собрания  ___________(ФИО)
Секретарь  Общего  собрания  __________(ФИО)

Приложение  №3  к  постановлению
администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»

от  30.03.2017г.  №  93
ПОРЯДОК  общественного  обсуждения  проекта

муниципальной  программы  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»  на  2017  год
1.  Общие  положения
1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  Федераль-

ным  законом от  06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ре-
шением  Собрания  представителей  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  от  28.04.2015  №17  «Об  утверждении  Положения
о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  го-
родском  поселении  «Поселок  Воротынск»,  в  целях  общественно-
го  обсуждения  проекта  муниципальной  программы  «Формирова-
ние  современной  городской  среды  на  территории  городского  по-
селение  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год.

1.2.  В  обсуждении  проекта  принимают  участие  граждане,  про-
живающие  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  и  организации,  зарегистрированные  на  территории  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск».

1.3.  Результаты  внесенных  предложений  носят  рекомендатель-
ный  характер.

2.  Формы  участия  граждан,  организаций  в  обсуждении
2.1.  Участники общественного обсуждения проекта  муниципальной

программы «Формирование  современной городской  среды на  терри-
тории городского поселения «Поселок Воротынск» на  2017 год  пода-
ют свои предложения в письменной форме или в форме  электронного
обращения, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3.  Порядок  и  сроки  внесения  гражданами,  организациями  пред-
ложений

3.1.  Представленные  предложения  от  участников  общественно-
го  обсуждения  проекта  муниципальной  программы  «Формирова-
ние  современной  городской  среды  на  территории  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»»  на  2017  год  принимаются  после
опубликования  проекта  муниципальной  программы  «Формирова-
ние  современной  городской  среды  на  территории  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  (со  сроком  обсужде-
ния  не  менее  30  дней  со  дня  его  опубликования).

3.2.  Предложения  принимаются  администрацией  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск» в  рабочие дни  с  8.00  часов  до  17.00
часов (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч) по адресу: Калужская область,
п.  Воротынск,  ул. Железнодорожная,  д.  8  (отдел  городского  хозяй-
ства  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»),  Телефон для  спра-
вок:  8  (48448)  58-20-07,  e-mail:  adm_vorotynsk@mail.ru.

4.Порядок  рассмотрения  предложений  граждан,  организаций
4.1.  Для  обобщения  и  оценки  предложений  от  участников  обще-

ственного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы  «Фор-
мирование  современной  городской среды  на  территории  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год распоряжением  адми-
нистрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  создается
общественная комиссия, в состав которой включаются представители
администрации  городского поселения  «Поселок  Воротынск»,  Обще-
ственного  совета по  благоустройству  и вопросам  ЖКХ.

4.2.  Предложения  от  участников  общественного  обсуждения
проекта  муниципальной  программы  «Формирование  современ-
ной  городской  среды  на  территории  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  на  2017  год  поступающие  в  общественную  ко-
миссию,  подлежат  обязательной  регистрации.

4.3.  Представленные  для  рассмотрения  и  оценки  от  участников
общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  посту-
пившие  с  нарушением  порядка,  срока  и  формы  подачи  предложе-
ний,  по  решению  общественной  комиссии  могут  быть  оставлены
без  рассмотрения.

4.4.  По  итогам  рассмотрения  каждого  из  поступивших  предло-
жений  общественная  комиссия  принимает  решение  о  рекоменда-
ции  его  к  принятию  либо  отклонению.

4.5.  По  окончании  принятия  представленных  для  рассмотрения
и  оценки  предложений  от  участников  общественного  обсуждения
проекта  муниципальной  программы  «Формирование  современ-
ной  городской  среды  на  территории  городского  поселения  «По-

ЗА    голосов 

ПРОТИВ    голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    голосов 

 Решение  по  четвертому  вопросу  повестки  дня  собрания  приня-
то/  не  принято  (нужное  подчеркнуть).

формы  участия  в  реализации  мероприятий  по  благоустройству
дворовой  территории:  финансовое  (при  выборе  работ  из  допол-
нительного  перечня  работ)  и  (или)  трудового  участия  собствен-
ников в реализации видов работ из дополнительного и (или) мини-
мального  перечней  работ  (в  случае  принятия  такого  решения)

5.  По  пятому  вопросу  —  принято  решение  определить  участие
собственников  МКД  в  выполнении  работ,  сформированных  исхо-
дя из:

-  минимального  перечня  работ  в  не  денежной  форме:

№ 
п/п 

Адресный ориентир  Предложение по благоустройству  Обоснование 

1  2  3  4 

 
 

 
 

   

 

  (Может  быть  определен  как  в  денежной  форме  так  и  в  неде-
нежной  форме.  Например:

-  выполнение  жителями  неоплачиваемых  работ,  не  требую-
щих  специальной  квалификации,  как  например:  подготовка
объекта  (дворовой  территории)  к  началу  работ  (земляные
работы,  снятие  старого  оборудования,  уборка  мусора),  и  дру-
гие  работы  (покраска  оборудования,  озеленение  территории
посадка  деревьев,  охрана  объекта);

-  предоставление  строительных  материалов,  техники  и  т.д.;
-  обеспечение  благоприятных  условий  для  работы  подрядной

организации,  выполняющей  работы  и  для  ее  работников  (го-
рячий  чай,  печенье  и  т.д.)

-дополнительного  перечня  работ  в денежной  (не  денежной)  фор-
ме:

Фамилия,  имя,  отчество  представителя  ________________
Дата  и  №  протокола  общего  собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  _____
Адрес  места  жительства  _____________________
Личная  подпись  и  дата  ____________________________
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях

рассмотрения  предложений  о  включении  дворовой  территории  в
муниципальную  программу  «Формирование  современной  город-
ской  среды  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  год  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством.

Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается  настоящее
согласие,  включают  данные,  указанные  в  настоящих  предложени-
ях.  Действия  с  персональными  данными  включают  в  себя:  обра-
ботку  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,
обновление,  изменение),  использование,  распространение,  обес-
печение,  блокирование,  уничтожение.  Обработка  персональных Окончание на 6-ой стр.
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В МАГАЗИН “ЗВЕЗДНЫЙ” требуется продавец.
Телефон: 8-910-523-85-29.

ТРЕБУЕТСЯ на работу ремонтник по электро-бензо инструменту,
садового инвентаря. Зарплата договорная. Телефон: 8-960-518-00-40.

Íåäâèæèìîñòü

СРОЧНО продается дом. Телефон: 8-910-706-82-52.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами и
дом. Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Егорьево (с. Сабуровщино) с земучастком.
Газ рядом. НЕДОРОГО. Телефон: 8-910-592-36-46.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 10 сот. в п. Бабынино.

Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-953-316-61-68.

Ðàçíîå

СПИЛОВКА  деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

РЕАЛИЗУЕМ  пиломатериал
(доска, брус, тес).

Телефон: 8-905-640-23-48.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 .

Телефон: 8-960-54-99-777.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА,  ДВЕРИ,    ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности в минимальные сроки.

Найдете дешевле – снизим цену. Телефон: 8-920-094-22-20.

КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ. Пенсионерам скидка.
 Телефон: 8-905-640-59-36.

ПРОДАЮТСЯ бараны-производители романовской породы (бе-
ломордой и темномордой линии).  Телефоны: 8-916-335-57-66.

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

         8-910-526-04-75.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
НАВОЗА.

Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРОДАЮТСЯ годовалые гуси.
Возможна доставка.

Телефон: 8-910-917-69-04.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 14  апреля  состоится продажа  высо-
ко продуктивных пород кур-молодок (цветных, белых и рыжих, при-
витых) в Бабынино у рынка в 9.00. Телефон: 8-903-645-10-52.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
Приложение  №3  к  постановлению

администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»
от  30.03.2017г.  №  93

ПОРЯДОК  общественного  обсуждения  проекта...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
селок  Воротынск»  на  2017  год  общественная  комиссия  го-
товит  заключение.

Заключение  содержит  следующую  информацию:
-  общее  количество  поступивших  предложений;
- количество и содержание поступивших предложений, ос-

тавленных  без  рассмотрения;
-  содержание  _______  предложений,  рекомендуемых  к  от-

клонению;
-  содержание  предложений,  рекомендуемых  для  одобре-

ния.
4.6.  Представленные  для  рассмотрения  и  оценки  предло-

жения  от  участников  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  на  2017  год  по  результатам  заседания
общественной комиссии включаются в муниципальную про-
грамму  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»-
на  2017  год.

4.7.Представители  заинтересованных  лиц  (инициативная
группа),  уполномоченные  на  представление  предложений,
согласование  дизайн-проекта,  а  также  на  участие  в  контро-
ле,  в  том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ,  вправе
участвовать  при  их  рассмотрении  в  заседаниях  обществен-
ной  комиссии.

4.8.  По  просьбе  представителей  заинтересованных  лиц,
уполномоченных  на  представление  предложений  по  обсуж-
дению  муниципальной  программы  «Формирование  совре-
менной  городской  среды  на  территории  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год,  им  в  письменной
или  устной  форме  сообщается  о  результатах  рассмотрения
их  предложений.

Приложение  №1
к  Порядку  общественного  обсуждения  проекта

муниципальной  программы  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017  год

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  общественного  обсуждения  проек-
та  муниципальной  программы  «Формирование  совре-
менной  городской  среды  на  территории  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год

№ 
п/п 

Адресный ориентир  Предложение по благоустройству  Обоснование 

1  2  3  4 

 
 

 
 

   

 Фамилия,  имя,  отчество  представителя  _______________
Дата  и  №  протокола  общего  собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме

_________
Адрес  места  жительства  ________________________
Личная  подпись  и  дата  ________________________
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в

целях рассмотрения  предложений о  включении дворовой  тер-
ритории  в  муниципальную  программу  «Формирование  со-
временной  городской  среды на  территории  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  в  соответствии  с
действующим  законодательством.

Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается  на-
стоящее  согласие,  включают  данные,  указанные  в  настоя-
щих  предложениях.  Действия  с  персональными  данными
включают  в  себя:  обработку  (сбор,  систематизацию,  на-
копление,  хранение,  уточнение,  обновление,  изменение),
использование,  распространение,  обеспечение,  блокиро-
вание,  уничтожение.  Обработка  персональных  данных:  ав-
томатизация с использованием средств вычислительной тех-
ники,  без  использования  средств  автоматизации.  Согласие
действует  с  момента  подачи  данных  предложений  о  вклю-
чении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  терри-
тории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск» на  2017
год  до  моего  письменного  отзыва  данного  согласия.

Личная  подпись  дата  ______________________

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Поселок Бабынино”

от 31.03.2017 г. № 21
 «О проведении публичных слушаний по проекту
постановления  администрации  (исполнительно-

распорядительный орган) муниципального
образования  сельское поселение  «Поселок

Бабынино» «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды в сельском поселении

«Поселок Бабынино» на 2017 год»

от 31.03.2017 г. № 22
 «О назначении публичных слушаний по проекту
постановления  администрации  (исполнительно-

распорядительный орган) муниципального
образования  сельское поселение  «Поселок

Бабынино» «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды в сельском поселении

«Поселок Бабынино» на 2017 год»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона
№131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  поста-

новления  администрации  (исполнительно-распоряди-
тельный  орган)  муниципального  образования  сельское

В  соответствии  со  статьей  от  28.Федерального  Зако-
на  №131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»  ст.  15  Устава  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  поста-

новления  администрации  (исполнительно-распорядитель-
ный  орган)  муниципального  образования  сельское  поселе-
ние  «Поселок  Бабынино»  «Об  утверждении  муниципаль-
ной  программы  «Формирование  современной  городской
среды  в  сельском  поселении  «Поселок  Бабынино»  на  2017
год»  на  14  апреля  2017  г.:

-  время  проведения  –  14.00  часов;
-  место  проведения  –  актовый  зал  администрации  МО

СП  «Поселок  Бабынино»  (п.  Бабынино,  ул.  Ленина  д.21).
2.  Публичные  слушания  провести  администрации  МО

СП  «Поселок  Бабынино».
3.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному

опубликованию  в  районной  газете  «Бабынинский  вест-
ник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 31.03.2017 г. № 23
 «О проведении публичных слушаний по вопросу

утверждения проекта актуализации схемы
теплоснабжения  сельского  поселения

«Поселок Бабынино» на 2018 год»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010
г.  №190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  п.  22  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  22.02.2012
№154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  по-
рядку  их  разработки  и  утверждения»  и  в  целях  актуали-
зации  Схемы  теплоснабжения  сельского  поселения  «По-
селок  Бабынино»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  актуали-

зации  Схемы  теплоснабжения  сельского  поселения  «По-
селок  Бабынино»  на  2018  год.

2.  Данное  постановление  подлежит  опубликованию  (об-
народованию).

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 31.03.2017 г. № 24
  «О назначении публичных слушаний по

вопросу утверждения проекта актуализации схемы
теплоснабжения  сельского  поселения

«Поселок Бабынино» на 2018 год»

С  целью  обсуждения  и  выявления  мнения  жителей  сель-
ского  поселения  «Поселок  Бабынино»  по  проекту  актуа-
лизации  Схемы  теплоснабжения  сельского  поселения
«Поселок  Бабынино»  на  2018  год,  руководствуясь  Феде-
ральным  Законом  от  27.07.2010  г.  №190-ФЗ  «О  тепло-
снабжении»,  п.  22  постановления  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  22.02.2012  г.  №154  «О  требова-
ниях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки
и  утверждения»  и  в  целях  актуализации  Схемы  тепло-
снабжения  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  для  жителей  сельс-

кого  поселения  «Поселок  Бабынино»  по  проекту  актуа-
лизации  Схемы  теплоснабжения  сельского  поселения
«Поселок  Бабынино»  на  29  апреля  2017  г.

-  время  проведения  –  10.00  часов;
-  место  проведения  –  актовый  зал  администрации  МО

СП  «Поселок  Бабынино»  (п.  Бабынино,  ул.  Ленина  д.21).
  2.Организатор  проведения  публичных  слушаний  –  ад-

министрация  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино».
3.  Председательствующий  на  публичных  слушаниях  –

глава  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино».
4.  Установить  срок  приема  предложений  и  замечаний

по  проекту  актуализации  Схемы  теплоснабжения  сельс-
кого  поселения  «Поселок  Бабынино»  на  2018  год  с
03.04.2017  г.  по  26.04.2017  г.  по  рабочим  дням  в  здании
администрации  сельского  поселения  «Поселок  Бабыни-
но»  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
п.  Бабынино,  ул.  Ленина  д.21.

5.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию
и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  в
сети  Интернет.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

поселение  «Поселок  Бабынино»  «Об  утверждении  муни-
ципальной  программы  «Формирование  современной  город-
ской  среды  в  сельском  поселении  «Поселок  Бабынино»  на
2017  год»  (проект  прилагается).

2.  Данное  постановление  опубликовать  в  районной  газе-
те  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Администрация  МР  «Бабынинский  район»  сообщает  о
возможности  предоставления  в  аренду  земельных  учас-
тков:

1.  из  категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства:

-  в  кадастровом  квартале  №  40:01:050502  площадью
1  500  кв.м,  местоположение  установлено  относитель-
но  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.
Ориентир  –  жилой  дом.  Участок  находится  примерно  в
50  метрах  от  ориентира  по  направлению  на  северо-во-
сток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  д.  Мордвиново,  д.  21;

2.  из  категории  земель:  «земли  сельскохозяйственно-
го  назначения»,  для  осуществления  крестьянским  (фер-
мерским)  хозяйством  его  деятельности:

-  в  кадастровых  кварталах  №40:01:160401,
№40:01:160202,  №40:01:160302  площадью  1 444  058
кв.м,  местоположение  установлено  относительно  ори-
ентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почто-

вый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район,  в  районе  с.  Никольское.

Ознакомиться  со  схемами  расположения  земельных
участков,  а  также  лиц,  заинтересованных  в  предостав-
лении  указанных  земельных  участков  в  аренду,  просим
обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  каб.47,  тел.:  (8-
48448)  2-17-31  в  течение  тридцати  дней  со  дня  опубли-
кования  настоящего  извещения:  с  08 апреля 2017 года
по 07 мая 2017 года  лично  (либо  через  представителя
по  надлежаще  оформленной  доверенности)  в  письмен-
ной  форме  путем  подачи  заявления  о  намерении  уча-
ствовать  в  аукционе  на  право  заключения  договоров
аренды  земельных  участков  в  приемные  дни:  понедель-
ник,  вторник,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов  (перерыв  с
13.00  до  14.00  часов).

Временно исполняющий обязанности
главы администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
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Понедельник,
 10 апреля

Вторник,
 11 апреля

Среда,
 12 апреля

Четверг,
 13 апреля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  03.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.40  “Наедине  со  все-
ми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  Студия”  16+
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НАЛЕТ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.00  Ночные  новости.
01.15,  03.05  “ШАКАЛ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТОРГСИН”.
23.15  “Специальный  корреспон-
дент”.
01.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.40  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ВЫСТРЕЛ  В  ТУМА-
НЕ”.
09.50  “ОТЦЫ  И  ДЕДЫ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Линия  защиты”  16+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Естественный  отбор”
12+
16.00  “Городское  собрание”  12+
16.50  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”.
18.50,  04.20  “Откровенно”  12+
20.05  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Звездная  болезнь”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
05.10  “Олег  Анофриев.  Первый
на  вторых  ролях”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.35  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30,  19.40  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
17.30  “Говорим  и  показываем”
16+
21.35  “МЕРТВ  НА  99%”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “Поздняков”  16+
00.15  “ШЕФ”.
01.10  “Место  встречи”  16+
03.10  “Еда  без  правил”.
04.05  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ  К
07.00  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15,  00.00  “БИБЛИЯ”.
12.50  Линия  жизни.
13.45  “Гайдн. Семь слов  Спаси-
теля  на  кресте”.
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.10  “ДЕВУШКА  С  ХАРАК-
ТЕРОМ”.
16.30  “Мир  Пиранези”.
17.00  “Университет  Каракаса.
Мечта,  воплощенная  в  бетоне”.
17.15  “Сигурд Шмидт. Доверен-
ное  лицо  истории”.
17.45  “Великое  славословие”.
18.30  “Оркестр  будущего”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”.
21.15  “Тем  временем”.
22.00  “В  поисках  Жозефины”.
22.55  Больше,  чем  любовь.
23.55  Худсовет.
01.30  “Герард  Меркатор”.
02.40  Музыка  на  канале

СИНВ-CTC
07.00  “ХОРОШИЙ  ДИНО-
ЗАВР”  12+

08.05  М/ф
08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.00,  13.30  “Вызов  02”  16+
09.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
10.20  “ХОББИТ.  БИТВА  ПЯТИ
ВОИНСТВ”  6+
13.00,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.30,  00.30  “Новости”  16+
20.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА”  12+
23.10  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
23.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
07.00  Утро  на  “5”.
09.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
09.30,  01.00  “ВЫСТРЕЛ  В
СПИНУ”.
11.05,  12.30  “КАМЕНСКАЯ”.
16.00,  02.50  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00  “СЛЕД”.
22.25  “СЛЕДСТВИЕ  ЛЮБВИ”.
00.00  “Открытая  студия”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00  Неделя  12+
10.00,  20.00  “Путь  к  вечной
Истине.  Моя  история”  0+
10.05  Российская  газета  0+
10.10  “ПИТЕР  ПЭН”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”.
13.40  Электронный  гражданин
6+
14.05  Позитивные  новости  12+
14.15  Территория  закона  16+
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”.
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “Династия”.
17.15  Детские  Новости  12+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Моя  Третьяковка  12+
18.45  Летопись  веков  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.05,  03.25  Главное  16+
21.15  Актуальное  интервью  12+
22.00  “МЕСТЬ”.
23.00  Время  спорта  6+
00.00  “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ”.
00.45  “ИЩИТЕ  ЖЕНЩИНУ”.
03.10  Вне  игры  16+
04.35  Приют  комедиантов  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  03.00  Но-
вости.
09.20,  04.10  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.15  “Наедине  со  все-
ми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  Студия”  16+
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НАЛЕТ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  “САЛАМ  МАСКВА”.
01.15  Ночные  новости.
01.30,  03.05  “КОВБОЙШИ  И
АНГЕЛЫ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Ве-
сти”  –  Калуга  12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТОРГСИН”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.40  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ЧЕРНЫЙ  ПРИНЦ”.
10.35  “Анна  Самохина.  Одино-
чество  королевы”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Естественный  отбор”
12+

16.00  “Без  обмана”  16+
16.50  “СРАЗУ  ПОСЛЕ  СОТВО-
РЕНИЯ  МИРА”.
18.50,  04.05  “Откровенно”  12+
20.05  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Криминальные  нищие”  16+
23.05  “Прощание.  Владислав
Галкин”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
02.05  “ВЫСТРЕЛ  В  ТУМА-
НЕ”.
05.00 “Петр Столыпин. Выстрел
в  антракте”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.35  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30,  19.40  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
17.30  “Говорим  и  показываем”
16+
21.35  “МЕРТВ  НА  99%”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “ШЕФ”.
01.00  “Место  встречи”  16+
03.00  “Наш  космос.  Избранник
небес”  16+
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.00  “БИБЛИЯ”.
12.50,  20.45  “Правила  жизни”.
13.15  Пятое  измерение.
13.45  “Перголези.  Мать  скорбя-
щая  стояла”.
14.40  “Фьорд  Илулиссат.  Там,
где  рождаются  айсберги”.
15.10  “Старцы  и  русская  лите-
ратура.  Николай  Гоголь”.
15.40,  22.00  “В  поисках  Жозе-
фины”.
16.35  Больше,  чем  любовь.
17.15  “Сигурд Шмидт. Доверен-
ное  лицо  истории”.
17.45  Музыка  на  канале
18.30  “Оркестр  будущего”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Искусственный  отбор.
21.15  “Игра  в  бисер”.
22.55  “Наисчастливейший.  Ха-
лед  Аль-Асаад”.
23.55  Худсовет.
01.35  Концерт.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф
08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  “Но-
вости”  16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
09.50  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА”  12+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-2”  12+
23.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.05  “ГОРОД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
09.30,  02.50  “БЕЗ  ОСОБОГО
РИСКА”.
11.00,  12.30  “КАМЕНСКАЯ”.
16.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00  “СЛЕД”.
22.25  “СЛЕДСТВИЕ  ЛЮБВИ”.
00.00  “ШИРЛИ-МЫРЛИ”.
04.15  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.05,  02.25  Главное  16+
10.10,  20.00  “Путь  к  вечной
Истине.  Моя  история”  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25,  22.00  “МЕСТЬ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”.
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Загородные  премудрости
12+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ПОДПОЛЬНОЕ  ДЕТ-
СТВО”.
18.20  Ключевой  вопрос  12+

19.00  Мой  Пушкинский  12+
21.15  Вне  зоны  16+
23.05  Детективные  истории  16+
00.00  “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ”.
00.45  “ДИКИЕ  ТРАВЫ”.
03.35  “ЛЕС  ТЕНЕЙ”.
05.05  проLIVE  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  03.00  Но-
вости.
09.20,  04.05  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  Студия”  16+
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НАЛЕТ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  “САЛАМ  МАСКВА”.
01.15  Ночные  новости.
01.30,  03.05  “ОБРАТНАЯ
ТЯГА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Ве-
сти”  –  Калуга  12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТОРГСИН”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
01.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.40  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ЯБЛОКО  РАЗДОРА”.
10.35  “Сергей  Никоненко.  О,
счастливчик!”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40,  05.10  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Естественный  отбор”
12+
16.05  “Прощание.  Владислав
Галкин”  16+
16.55  “КОЛОДЕЦ  ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ”.
18.50,  04.25  “Откровенно”  12+
20.05  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “90-е.  Кровавый  Тольят-
ти”  16+
00.30  “ОДИНОЧКА”.
02.40  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.35  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30,  19.40  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
17.30  “Говорим  и  показываем”
16+
21.35  “МЕРТВ  НА  99%”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “ШЕФ”.
01.00  “Место  встречи”  16+
02.55  “Квартирный  вопрос”.
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.00  “БИБЛИЯ”.
12.50,  20.45  “Правила  жизни”.
13.20  “Пешком...”
13.45  “ДНИ  ХИРУРГА  МИШ-
КИНА”.
15.10  “Старцы  и  русская  лите-
ратура.  Федор  Достоевский”.
15.40  “В  поисках  Жозефины”.
16.35  “Наисчастливейший.  Ха-
лед  Аль-Асаад”.
17.15  “Сигурд Шмидт. Доверен-
ное  лицо  истории”.
17.45,  01.35  Музыка  на  канале
18.30  “Оркестр  будущего”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Абсолютный  слух.

21.15  Власть  факта.
22.00  “Proневесомость”.
22.40  “Сакро-Монте-ди-Оро-
па”.
22.55  “Леонид  Успенский.  Ис-
тория  преображения  и  любви”.
23.55  Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф
08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.00,  13.30,  18.30,  00.30  “Но-
вости”  16+
09.30  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-2”  12+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-3”  16+
23.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.05  “ГОРОД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
09.40  “БЕРЕМ  ВСЕ  НА  СЕБЯ”.
11.10,  12.40,  01.30  “ВОЙНА
НА  ЗАПАДНОМ  НАПРАВЛЕ-
НИИ”.
16.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00  “СЛЕД”.
22.25  “СЛЕДСТВИЕ  ЛЮБВИ”.
00.00  “ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ  ПОСТОРОННИМ  ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.05,  03.35  Главное  16+
10.10,  20.00  “Путь  к  вечной
Истине.  Моя  история”  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10,  19.15  Культурная  Среда
16+
11.25,  22.00  “МЕСТЬ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”.
13.40  Электронный  гражданин
6+
14.05  По  орбитам  великой  меч-
ты  12+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  Живая  история  12+
18.05  “Валентина  Терешкова.
Мисс  Вселенная”  12+
18.45  Летопись  веков  0+
19.00  Вне  игры  16+
20.45  “Королев.  Чувство  неба”
12+
23.00  Калуга  космическая  12+
23.10  Дети  вселенной  12+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ”.
01.15  Космос  реальность  мечты
12+
01.55  “Планета  “Семья”  12+
02.25  “ПОСЛЕДНЯЯ  ЛЮБОВЬ
НА  ЗЕМЛЕ”.
04.15  “ЛИГА  МЕЧТЫ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  03.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  03.55  “Наедине  со  все-
ми”  16+
13.20,  15.15  “Время  покажет”
16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Давай  поженимся!”  16+
18.00  “Первая  Студия”  16+
20.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НАЛЕТ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  “САЛАМ  МАСКВА”.
01.15  Ночные  новости.
01.30,  03.05  “АННА  КАРЕНИ-
НА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Ве-
сти”  –  Калуга  12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ТОРГСИН”.
23.15  “Поединок”  12+
01.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.10  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.

08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ИЗ  ЖИЗНИ  НАЧАЛЬ-
НИКА  УГОЛОВНОГО  РОЗЫС-
КА”.
10.35  “Леонид  Филатов.  Выс-
ший  пилотаж”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40,  05.10  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “Естественный  отбор”
12+
16.05  “90-е.  Кровавый  Тольят-
ти”  16+
17.00  “КОЛОДЕЦ  ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ”.
18.50  “Откровенно”  12+
20.00  “Наш  город.  Диалог  с
мэром”.
22.30  “10  самых...  Звездные
транжиры”  16+
23.05  “Хрущев  против  Берии.
Игра  на  вылет”.
00.30  “ВЕРОНИКА  НЕ  ХОЧЕТ
УМИРАТЬ”.
04.10  “Петровка,  38”.
04.25  “Александр  Абдулов.  Ро-
ман с жизнью”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00  “МУХТАР.  НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25,  18.35  “Чрезвычайное
происшествие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30,  19.40  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
17.30  “Говорим  и  показываем”
16+
21.35  “МЕРТВ  НА  99%”.
23.35  “Итоги  дня”.
00.05  “ШЕФ”.
01.00  “Место  встречи”  16+
02.55  “Дачный  ответ”.
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.00  “БИБЛИЯ”.
12.50,  20.45  “Правила  жизни”.
13.20  Россия,  любовь  моя!
13.45  “ДНИ  ХИРУРГА  МИШ-
КИНА”.
15.10  “Старцы  и  русская  лите-
ратура.  Александр  Пушкин”.
15.40  “Proневесомость”.
16.20  “Дом  Ритвельда-Шредер
в  Утрехте.  Архитектор  и  его
муза”.
16.35  “Леонид  Успенский.  Ис-
тория  преображения  и  любви”.
17.15  “Сигурд Шмидт. Доверен-
ное  лицо  истории”.
17.45,  01.35  Музыка  на  канале
18.20  Цвет  времени.
18.30  “Оркестр  будущего”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  Главная  роль.
20.05  Черные  дыры.
21.15  Культурная  революция.
22.00  “Энигма.  Даниэль  Барен-
бойм”.
22.40  “Верона  -  уголок  рая  на
земле”.
22.55  “Красная  Пасха”.
23.55  Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф
08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.00,  13.30,  18.30  “Новости”
16+
09.30  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-3”  16+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-4”  16+
23.30  “Диван”  16+
00.30  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.05  “ГОРОД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00
“Сейчас”.
09.40,  12.40,  02.00  “ВОЙНА
НА  ЗАПАДНОМ  НАПРАВЛЕ-
НИИ”.
16.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00  “СЛЕД”.
22.25  “СЛЕДСТВИЕ  ЛЮБВИ”.
00.00  “ТЫ  У  МЕНЯ  ОДНА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.05,  03.50  Главное  16+
10.10,  20.00  “Путь  к  вечной
Истине.  Моя  история”  0+
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10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10,  18.45  Летопись  веков  0+
11.25,  22.00  “МЕСТЬ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости.
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”.
13.40  Культурная  Среда  16+
13.55  Вне  игры  16+
14.10  Навигатор  16+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ПО  СЕКРЕТУ  ВСЕМУ
СВЕТУ”.
17.35  Позитивные  новости  12+
17.45  Территория  закона  16+
18.00  “И  ты  Брут?!  Всемирная
энциклопедия предательств” 16+
19.00  Большая  редкость  12+
21.15  Диалог  12+
23.05,  05.30  Детективные  исто-
рии  16+
00.00  “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ”.
00.45  “СУДЬБА  НА  ВЫБОР”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Наедине  со  всеми”  16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос.  Дети”.
23.15  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “The  Rolling  Stones”.
02.10  “НЕЦЕЛОВАННАЯ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.20,  20.45.  “Ве-
сти”  –  Калуга  12+
11.55  “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Юморина”  12+
23.20  “БУДУЩЕЕ  СОВЕР-
ШЕННОЕ”.
01.20  “МОЛЧУН”.
03.15  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Тайны нашего  кино” 12+
08.35,  11.50  “СРАЗУ  ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ  МИРА”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.15,  15.05  “УЛЫБКА  ЛИСА”.
14.50  “Город  новостей”.
17.35  “ПОБЕДИТЕЛЬ”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Красный  проект”  16+
22.30  Е.  Малышева  “Жена.  Ис-
тория  любви”  16+
00.00  “Екатерина  Васильева”.
00.55  “ПУЛЯ-ДУРА.  АГЕНТ
ДЛЯ  НАСЛЕДНИЦЫ”.

НТВ
05.00,  06.05  “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30,  19.40  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
17.30  “Говорим  и  показываем”
16+
18.35  “ЧП.  Расследование”  16+
21.35  “МЕРТВ  НА  99%”.
23.35  “Афон.  Русское  наследие”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30  “Место  встречи”  16+
03.30  “Авиаторы”  12+
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.20,  01.55  “Возрожденный
шедевр.  Из  истории  Константи-
новского  дворца”.
11.15,  00.00  “БИБЛИЯ”.
12.50  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.20  Письма  из  провинции.
13.45  “ДНИ  ХИРУРГА  МИШ-
КИНА”.

15.10  “Старцы  и  русская  лите-
ратура.  Лев  Толстой”.
15.45  “Николай  Петров”.
16.25  “ПРИНЦ  И  НИЩИЙ”.
17.50  “Виллемстад.  Маленький
Амстердам  на  Карибах”.
18.10  “Энигма.  Даниэль  Барен-
бойм”.
18.50,  01.30  Музыка  на  канале
19.45  Линия  жизни.
20.40  “Наблюдатель”.
20.55  Спектакль  “Пассажирка”.
23.55  Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40  М/ф
08.30  “БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕН-
НИКИ”  16+
09.00,  13.30,  18.30  “Новости”
16+
09.30  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА-4”  16+
12.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
13.00,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
19.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
21.00  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА.  ПЛЕМЯ  ИЗГОЕВ”  16+
23.35  “ФОРРЕСТ  ГАМП”  0+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.35  “ВОЙНА  НА  ЗАПАД-
НОМ  НАПРАВЛЕНИИ”.
07.00  Утро  на  “5”.
09.00,  12.00,  15.30,  18.30  “Сей-
час”.
09.30,  12.30  “БАТАЛЬОН”.
14.05,  16.00  “НАРКОМОВС-
КИЙ  ОБОЗ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф.
07.00  Легко.
09.00,  20.05  Главное  16+
10.10,  20.00  “Путь  к  вечной
Истине.  Моя  история”  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”.
11.10,  05.55  Летопись  веков  0+
11.25,  22.00  “МЕСТЬ”.
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости.
12.40  “ПРИНЦЕССА  ЦИРКА”.
13.40  Буран  12+
15.45  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ПО  СЕКРЕТУ  ВСЕМУ
СВЕТУ”.
17.35  “Живая  история”  12+
18.20  Калуга  космическая  12+
18.30  Крупным  планом  12+
19.00  Моя  Третьяковка  12+
20.30  ПроLIVE  12+
00.05  “Концерт  Б.  Гребенщико-
ва”.
01.20  “СУДЬБА  НА  ВЫБОР”.
03.00  “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ”.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
04.45,  06.10  “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Алексей  Леонов.  Первый
в  открытом  космосе”.
11.20  “Смак”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.15  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Голос.  Дети”.
15.50  “Вокруг  смеха”.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10  “Минута  славы”.
21.00  “Время”.
21.30  “Сегодня  вечером”  16+
23.30  Пасха  Христова.
02.30  “ЖИВИТЕ  В  РАДОС-
ТИ”.
03.55  “ЕСЛИ  МОЖЕШЬ,  ПРО-
СТИ...”

РОССИЯ  1
05.15  “ЧОКНУТАЯ”.
07.10  “Живые  истории”  12+

ГТРК-Калуга
08.00,  11.20  “Вести”  –  Калуга
12+
08.20  “Россия.  Местное  время”
12+
09.20  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Пятеро  на  одного”  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.40  “Измайловский  парк”  16+
14.20  “СЕРДЕЧНАЯ  НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ”.

16.20  “Золото  нации”  12+
18.00  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.10  “РАЙ”.
23.30  “Пасха  Христова”  12+
02.30  “Я  БУДУ  РЯДОМ”.

ТВЦ
05.35  “Марш-бросок”  12+
06.05  “АБВГДейка”.
06.30  “ЯБЛОКО  РАЗДОРА”.
08.30  “Православная  энцикло-
педия”.
08.55  “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
10.10  “Всеволод  Санаев.  Опти-
мистическая  трагедия”.
11.05,  11.45  “ВЕРСИЯ  ПОЛ-
КОВНИКА  ЗОРИНА”.
11.30,  14.30,  23.40  “События”.
13.05,  14.50  “КОЛОДЕЦ  ЗАБЫ-
ТЫХ  ЖЕЛАНИЙ”.
17.05  “ДОМ  НА  КРАЮ  ЛЕСА”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.55  “Право  голоса”  16+
03.05  “Звездная  болезнь”  16+
03.40  “ИЗ  ЖИЗНИ  НАЧАЛЬ-
НИКА  УГОЛОВНОГО  РОЗЫС-
КА”.

НТВ
05.00  “АФЕРИСТКА”.
06.55,  03.30  “РАДИ  ОГНЯ”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
08.20  “Устами  младенца”.
09.00  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
09.25  “Умный  дом”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55  “Квартирный  вопрос”.
13.15  “Схождение  благодатно-
го  огня”.
14.30  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Ты  супер!”
22.30  “Ты  не  поверишь!”  16+
23.35  “Международная  пилора-
ма”  16+
00.30  “МОЙ  ГРЕХ”.
02.35  “Красная  Пасха”  16+
04.00  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Пророки.  Елисей”.
10.35  “ПРИНЦ  И  НИЩИЙ”.
11.55  “Пророки.  Иона”.
12.25  Музыка  на  канале
13.15  “Пророки.  Иезекииль”.
13.45  “ЗАБЛУДШИЙ”.
15.00  “Пророки.  Иоанн  Крести-
тель”.
15.30  Встреча  в  Концертной
студии  “Останкино”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Песни  любви”.
18.25  “Александр  Солженицын”.
20.10  “ПОЗДНЯЯ  ЛЮБОВЬ”.
22.40  “Белая  студия”.
23.20  “ИВАН”.
01.00  “Русские  святыни”.
01.50  “МОСКОВСКИЙ  ДВО-
РИК”.

СИНВ-CTC
07.00,  07.40,  08.05,  09.00,  09.15
М/ф
08.30  “Новости”  16+
09.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
10.00  “ПроСТО  кухня”  12+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.30  “БЛОНДИНКА  В  ЗАКО-
НЕ”  0+
13.25  “БЛОНДИНКА  В  ЗАКО-
НЕ-2”  12+
15.15  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
16.00  “Вызов  02”  16+
16.30  “МИССИЯ  НЕВЫПОЛ-
НИМА.  ПЛЕМЯ  ИЗГОЕВ”  16+
19.00  “Взвешенные  люди.  Тре-
тий  сезон”  12+
21.00  “МОРСКОЙ  БОЙ”  12+
23.30  “ОТПУСК  ПО  ОБМЕНУ”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.40  М/ф.
09.00,  23.15  “Сейчас”.
09.15  “СЛЕД”.
23.30  Торжественное  Пасхаль-
ное  Богослужение.
02.00  “НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ”.
05.25  “БАТАЛЬОН”.

НИКА-ТВ
06.00  Электронный  гражданин
6+
06.30  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”.
07.25  Пустырницы  12+
07.45  Территория  закона  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости.
08.30,  14.50,  19.50  “Путь  к  веч-

ной  Истине.  Моя  история”  0+
08.35  Родной  образ  12+
09.05  Доброго  здоровьица!  16+
09.55  М/ф.
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Обзор  мировых  событий
12+
11.15  “Валентина  Терешкова.
Мисс  Вселенная”  12+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Мой  Пушкинский  12+
13.40  Равная  величайшим  бит-
вам  12+
14.55  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
15.50  Навигатор  16+
16.10  Время  обедать  12+
16.40  “Королев.  Чувство  неба”
12+
17.20  Позитивные  новости  12+
17.30  “НЕВИННЫЕ  СОЗДА-
НИЯ”.
18.45  “И  ты  Брут?!  Всемирная
энциклопедия предательств” 16+
19.55  Время  спорта  6+
20.25  Вне  игры  16+
20.40  ПроLIVE  12+
21.35  “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ”.
23.05  Обитель  рукотворная  12+
23.30  Прямая  трансляция  Пас-
хального  богослужения  из  Свя-
то-Троицкого  Кафедрального
собора  г.Калуги.
02.30  Древо  Авраама  12+
02.40  Штрихи  воспоминаний
12+
03.00  Жемчужина  горы  Елеон-
ской  12+
03.40  Планета  “Семья”  12+
04.10  Тайны  старых  дневников
12+
04.40  “ЛЮБОВЬ  И  ПИНГВИ-
НЫ”.
05.55  Летопись  веков  0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ДОБРОЕ  УТРО”.
08.10  М/ф.
08.25  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.10  “ТилиТелеТесто”.
13.35  “Теория  заговора”  16+
14.25  “Романовы”  12+
16.35  “Достояние  Республики:
А.  Пугачева”.
18.30  “Аффтар  жжот”  16+
19.30  “Лучше  всех!”
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  “Клуб  Веселых  и  Наход-
чивых”  16+
00.40  “ДВОЙНОЙ  ФОРСАЖ”.
02.35 “МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ”.
04.10  “Контрольная  закупка”.

РОССИЯ  1
04.45  “Я  БУДУ  РЯДОМ”.
07.00  М/ф.
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+

08.20,  03.25  “Смехопанорама”
12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
13.10  “Семейный  альбом”  12+
14.20  “ЗАПАХ  ЛАВАНДЫ”.
18.00  “Танцуют  все!”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “Три  святыни.  Тайны
монархов”  12+
01.25  “ЖЕНЩИНЫ  НА  ГРА-
НИ”.

ТВЦ
05.50  “БЕССОННАЯ  НОЧЬ”.
07.35  “Фактор  жизни”  12+
08.05  “ПОБЕДИТЕЛЬ”.
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35  “Георгий  Вицин.  Не  надо
смеяться”.
11.30  “События”.
11.50  “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН”.
13.25  “НЕ  МОГУ  СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.
15.15  “Петровка,  38”.
15.25  “Московская  неделя”.
16.00  Великая  Пасхальная  ве-
черня.
17.15  “КАМЕННОЕ  СЕРДЦЕ”.
21.05  “НЕРАСКРЫТЫЙ  ТА-
ЛАНТ”.
01.00  “СИНГ-СИНГ”.
03.10  “ИНСПЕКТОР  МОРС”.
04.55  “Георгий  Юматов.  О  ге-
рое  былых  времен”.

НТВ
05.00  “КРОВНЫЕ  БРАТЬЯ”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  Лотерея
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00  “Новый  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.
20.10  “КОЛЛЕКТОР”.
21.40  “НАХОДКА”.
23.40  “СПАСАЙСЯ,  БРАТ!”
03.10  “Матрона  -  заступница
столицы”  16+
04.05  “ЧАС  ВОЛКОВА”.

РОССИЯ  К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  Лето  Господне.
10.30  “ПОЗДНЯЯ  ЛЮБОВЬ”.
13.00  Россия,  любовь  моя!
“Южнорусская  песня”.
13.25  “Кто  там...”
13.55  “Королевство  в  пустыне
Намиб”.
14.50  Гении  и  злодеи.
15.15  “СЕРДЦА  ЧЕТЫРЕХ”.
16.45  “Плетнев”.
17.35  “Пешком...”
18.05  Искатели.

18.50  “Романтика  романса”.
19.55  Библиотека  приключе-
ний.
20.10  “ДВА  КАПИТАНА”.
21.45  “Ближний  круг  Дмитрия
Певцова  и”.
22.40  Спектакль  “Драгоценно-
сти”.
00.20  “ЗАБЛУДШИЙ”.
01.40  М/ф.

СИНВ-CTC
07.00  “ГНОМЕО  И  ДЖУЛЬЕТ-
ТА”  0+
07.40,  08.30,  09.00,  09.15  М/ф
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
10.30  “Взвешенные  люди.  Тре-
тий  сезон”  12+
12.30  “ТУРБО”  6+
14.15  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ПАД-
ДИНГТОНА”  6+
16.00  “Кругооборот”  12+
16.30  “МОРСКОЙ  БОЙ”  12+
19.00  “УНИВЕРСИТЕТ  МОН-
СТРОВ”  6+
21.00  “МАЧО  И  БОТАН-2”  16+
23.05  “ЭКИПАЖ”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
09.05  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “Запрещенное  кино”.
11.35  “СЛЕДСТВИЕ  ЛЮБВИ”.
18.00  Главное.
19.05  “БЫВШИХ  НЕ  БЫВА-
ЕТ”.
22.40  “ЛЮБОВЬ С  ОРУЖИЕМ”.

НИКА-ТВ
06.00  Электронный  гражданин
6+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00  Вне  игры  16+
08.15  Штрихи  воспоминаний
12+
08.35  Доброго  здоровьица!  16+
09.25,  12.25  Пасхальное  по-
здравление митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 0+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Азбука  здоровья  16+
11.00  Большая  редкость  12+
11.30  Детский  канал  6+
12.30  Детские  Новости  12+
12.45  Культурная  Среда  16+
13.00  Загородные  премудрости
12+
13.25  Обитель  рукотворная  12+
13.50  Время  обедать  12+
14.20  История  моего  поколения
12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  “ПО  СЕКРЕТУ  ВСЕМУ
СВЕТУ”.
17.40  Обзор  мировых  событий
12+
17.55  По  орбитам  великой  меч-
ты  12+
18.20  “Династия”.
19.00  Неделя  12+
20.05  “СУДЬБА  НА  ВЫБОР”.
23.30  “ОКО  ЗА  ОКО”.
01.35  Приют  комедиантов  16+
03.05  проLIVE  12+

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Зубаткин Борис Николаевич, 1963 года рождения.
2. Захаров Андрей Владимирович, 1969 года рождения.
3. Исаева Анна Семеновна, 1927 года рождения.
4. Хапкова Нина Петровна, 1925 года рождения.
5. Липовенко Александр Леонидович, 1989 года рождения.
6. Степина Надежда Николаевна, 1949 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Митин Геннадий Васильевич, 1964 года рождения, с. Пятницкое.
2. Федоренко Леонид Иванович, 1938 года рождения, д. Альшаны.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Легостаева Татьяна Николаевна, 1955 года рождения.
2. Ковалькова Вера Минаевна, 1930 года рождения.
3. Мартынова Анна Фроловна, 1925 года рождения.
4. Садковкина Анна Григорьевна, 1932 года рождения.
5. Кошелева Фаина Ивановна, 1952 года рождения.
6. Калинеева Клавдия Митрофановна, 1931 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Сапожников Федор Ильич, 1948 года рождения, п. Садовый.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Борисов Николай Иванович, 1951 года рождения, д. Лопухино.
2. Мосин Сергей Иванович, 1962 года рождения, д. Воронино.

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

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


