
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

16 апреля 2022 года
суббота

№ 29 (11679)

12+

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района
Калужской  области.

Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

Íå çàáóäåì íèêîãäà
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобожде-

ния узников фашистских концлагерей.  Он установлен в память об
интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля 1945 года.

В память об этом событии в районном Доме культуры поселка Бабынино прошло
мероприятие, приуроченное этому событию. Сюда собрались школьники МОУ «СОШ
№2» п.Бабынино, представители администрации и неравнодушные люди. Почетным
гостем выступила бывшая малолетняя узница концлагеря Анна Егоровна Жерёбина.

Ведущие мероприятия рассказали о бесчеловечности фашистского режима Герма-
нии, уничтожившего многие миллионы жизней на так называемых «фабриках смерти».
«Такое нельзя
забыть никог-
да» – вторили
ведущим выс-
тупившие пе-
ред собравши-
мися замести-
тель главы ад-
министрации
МР «Бабы-
нинский рай-
он» И.В. Яку-
шина и предсе-
датель Совета
ветеранов Бабынинского района И.А. Земляков. И в наше время, когда российские вой-
ска проводят специальную операцию на Украине,  надо четко понимать, что такого
повторения событий мы не должны допустить.

К воинскому мемориалу и памятнику «Детям войны» ребята из юнармейского отряда
«Факел» совместно с И.В. Якушиной возложили цветы. Память о тех, кто был замучен
в застенках концлагерей, юные патриоты почтили минутой молчания.

По окончании мероприятия был показан кинофильм «Мальчик в полосатой пижаме».
С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

«×èñòî íå òàì,
ãäå óáèðàþò,

à ãäå íå ìóñîðÿò»
 Мы часто употребляем это выражение, но всегда ли

поступаем согласно ему?
 Вы обращали внимание на худенькую маленького роста женщину, каждый день с

большим мешком обходящую всю территорию райцентра? Она убирает за нами му-
сор. Легко ли в любую пого-
ду обходить такую огромную
территорию? Но думаем ли
мы об этом, бросая на зем-
лю пакет из-под чипсов или
мороженого? Тем не менее,
чистоты и порядка нам хочет-
ся, мы к этому уже привык-
ли, в таких случаях мы даже
уточняем, что живем в 21
веке.

 В районе с 4 апреля объяв-
лен месячник по благоуст-
ройству и уборке террито-
рии в населенных пунктах, то
есть проведение субботни-
ков. Но погода как назло, не
дает заняться качественным
наведением порядка. Приходится ждать, а в это время из-под сошедшего снега появля-
ется на свет мусор, которым мы добросовестно «украшали» поселок всю осень-зиму.
И никак не справиться с его уборкой нашей славной неутомимой женщине.

 И все же надо признать, что основными «поставщиками» мусора в райцентре оста-
ются и мусорные площадки. Недобросовестный подрядчик, пришедший для вывоза

мусора в начале этого
года, не справился со
своими обязанностя-
ми и был сменен дру-
гим. При этом,оставив
загрязненные рассы-
павшимся мусором
контейнерные площад-
ки, который скрыло
снегом и сейчас он
выходит наружу. К
тому же птицы и бро-
дячие животные очень
часто рвут пакеты, по-
трошат, а их содержи-
мое ветром разносит
по окрестностям. Но и
сами мы нередко до-
бавляем дегтя в бочку:
плохо упаковываем
мешки, бросаем рядом

с контейнерами, а не внутрь.
 Как бы то ни было, скоро майские праздники, и встречать их надо достойно. Уже

сейчас во многих дворах, в том числе и многоквартирных домов, можно начинать наво-
дить порядок. Будем уважать себя и место, где мы живем.

Наш корр.

Приглашаем жителей Бабынинского района
принять участие во Всероссийском конкурсе

«Экологический Герб; знать, чтобы сохранить»
В 2022 году Неправительственный экологический фонд имени В.И.

Вернандского проводит Всероссийский конкурс «Экологический
Герб; знать, чтобы сохранить».

Цель Всероссийского конкурса – создать первую в РФ интерактив-
ную карту экологических гербов. Лучшие работы участников будут
направлены главам субъектов и муниципальных образований РФ
для выбора экологического герба в 2023 году.

Ознакомиться с положением о проведении
Всероссийского конкурса можно, перейдя по ссылке:

http://vernadsky.ru/de/proekty/ecogerb

К СВЕДЕНИЮ
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ГЛАВНАЯ ТЕМАЮБИЛЕЙ

 10 апреля
1822 года в селе
Колышево Пе-
ремышльского
уезда Калужс-
кой губернии, в
семье отстав-
ного капитан-
лейтенанта рос-
сийского импе-
р а т о р с к о г о
флота родился
сын, ставший в
будущем зна-
менитым путе-
шественником,
адмиралом и
с е н а т о р о м .
Детские годы
будущего мо-
р еплаво теля
прошли здесь

же, на берегу калужской реки Угры.
В 1852 году в Японию с секретной дипломатической мис-

сией направилась эскадра вице-адмирала Е.В. Путятина.
Флагманским кораблем эскадры, фрегатом «Паллада», ко-
мандовал капитан-лейтенант Иван Унковский. Плавание
положило начало новому этапу в истории российского
мореплавания в Тихом океане.

За годы безупречной службы на разных должностях, ад-
мирал И.С. Унковский стал кавалером орденов Святого
Владимира 1-й степени, Святого Владимира 2-й степени,
Святого Александра Невского, Белого орла (Российская
империя), Святой Анны 1-й степени, Святой Анны 2-й сте-
пени, Святого
Станислава 1-й
степени, Свято-
го Станислава 3-
й степени.

Иван Семено-
вич Унковский
вошел в исто-
рию и как хра-
мостроитель,
построивший
на собственные
средства храм
Т и х в и н с к о й
Иконы Божией
Матери в селе
Козлово, где
после своей
кончины 23 авгу-
ста 1886 года
был похоронен
в крипте. Сей-
час над входом
в усыпальницу
на гранитной
плите начерта-
ны слова:

Здесь упокоился навеки адмирал,
Парит душа его под сводами незримо,

Он уважение в веках себе снискал,
Служа Отечеству всю жизнь неутомимо.
На юбилейные торжества приехал епископ

Русской православной церкви, доктор истори-
ческих наук, профессор Калужского государ-
ственного университета митрополит Калужс-
кий и Боровский Климент. Хлебом и солью
встречали его у входа в храм прихожане под
руководством протоирея отца Геннадия. Оде-
тые в яркие национальные одежды, участни-
ки Обуховского народного хора после неболь-
шой концертной программы попросили вла-
дыку от имени собравшихся призвать благо-
дать Божию на всех пришедших на это совме-
стное богослужение.

Митрополит Климент провел Божественную
Литургию, молебен и панихиду по поминове-
нию адмирала-храмостроителя. После чего
зашел в часовню-усыпальницу, и у могилы
И.С. Унковского прочитал поминальную мо-
литву.

По окончанию богослужения у крыльца хра-
ма, перед прихожанами выступили участни-
ки Обуховского народного хора с песней
«Отче Николай», О. Воротынский прочитал не-
большой отрывок из поэмы «Паллада», посвя-
щенной адмиралу И.С. Унковскому.

В целях увековечения юбилейной даты, со-

Òîðæåñòâà â ïàìÿòü
àäìèðàëà È.Ñ. Óíêîâñêîãî

10 апреля в селе Козлово состоялись праздничные поминальные мероприятия в честь
200-летия со дня рождения командира фрегата «Паллада», кругосветного путешественни-
ка, исследователя морей, русского адмирала и государственного деятеля И.С. Унковского.

бравшиеся высадили на прихрамовой территории фрук-
товые деревья.

Запланированное мероприятие прошло под девизом «В
память потомкам». По окончании работ все были пригла-
шены на поминальную трапезу.

Торжества, посвященные 200-летию адмирала И.С. Ун-
ковского, прошли успешно благодаря протоирею, батюш-
ке Геннадию, который на протяжении восемнадцати лет
является настоятелем храма Тихвинской Иконы Божией
Матери. Этот чуткий, внимательный священник за про-
шедшие годы положил множество трудов на возрожде-
ние церкви: как на обновление и восстановление внешне-
го и внутреннего облика порушенного в годы богоборче-
ства, так и на распространение духовного влияния храма
далеко за пределы прихода.

Благодаря этой большой и кропотливой работе возрож-
денный храм стал «Центром Калужского православного
мореходства», имя адмирала И.С. Унковского присвоено
школе №2 п. Воротынск. При приходе открыты Паломни-
ческая служба «Тихвинский Паломник», культурно-про-
светительский центр, воскресная школа, где изучают За-
кон Божий и другие богословские предметы, как дети, так
и взрослые. Налажено сотрудничество с Домом творче-
ства п. Куровской и Обуховским ДК, а саму церковь посе-
щают множество прихожан и паломников, приезжающих
издалека.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

На примере калужской IT-компании Председатель Зако-
нодательного Собрания области Геннадий Новосельцев,
Городской Голова г.Калуги Дмитрий Денисов и замести-
тель Губернатора Дмитрий Разумовский ознакомились с
возможностями отечественных разработчиков по импор-
тозамещению программно-контрольного оборудования.

– В настоящее время ряд наших проектов успешно реализо-
ван и востребован как на российском рынке, так и зарубеж-
ном, ежегодно мы выпускаем более 15 000 единиц специально-
го оборудования, ферма онлайн-касс готова обрабатывать
около 200 чеков в секунду, – пояснил директор предприятия
Михаил Дмитриков.

Он представил, в частности, валидаторы для транспортных
средств, позволяющие без участия кондукторов осуществлять
оплату проезда через банковские и транспортные карты. Чеш-
ский аналог в настоящее время стоит порядка 270 тысяч руб-
лей, калужские разработчики готовы производить его по себе-
стоимости ориентировочно в 67 тысяч.

– Кроме того, разработанная нами система позволяет ав-
тотранспортному предприятию вести онлайн мониторинг
поступивших платежей и управления транспортным парком,
а также видеонаблюдение, – продолжил Дмитриков. Системе
онлайн-фискализации уже доверяют более 300 перевозчиков
России, включая таких гигантов как АО «МОСТРАНСАВТО».

– Было бы здорово, если бы калужский продукт был внедрен
и на нашем калужском транспорте. Мы протестировали эту
систему на предмет возможности работы с банковскими
картами, – нареканий нет, теперь необходимо доработать
ее в плане поддержки транспортных карт – считает депутат
областного парламента, руководитель МУП «Управление ка-
лужского троллейбуса» Вадим Витьков. – Эту продукцию тог-
да можно будет распространить на всю Россию, она будет
востребована, так как позволяет решать еще и кадровую про-
блему, – добавил он.

Для гостей были продемонстрированы и другие разработки
компании: высокотехнологичный облачный сервис онлайн-касс
для интернет-магазинов, курьеров, общественного транспорта
и такси, управляющих компаний; программный комплекс, для
приема платежей; вендинговые аппараты для школьного пита-
ния, которые уже смогли оценить родители в ряде школ облас-
ти; комплексную платформу по реализации товаров в торго-
вых залах без участия кассиров.

–За такими сервисами – будущее. В Москве они активно раз-
виваются. Сейчас российским IT-компаниям предоставлены
льготы со стороны Правительства РФ. На уровне региона
мы также готовы оказывать содействие представителям
данного бизнеса, потому что поддержка отечественных IT-
компаний может дать общий экономический эффект уже в
ближайшей перспективе, – уверен Геннадий Новосельцев.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

IT-КОМПАНИЙ
ДАСТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»

ПОДПИСКА

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

знать, чем живут его рядовые граждане и чем
занимается власть, выписывайте и читайте
районную газету «Бабынинский вестник»!
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Одной из важных обязанностей совре-
менного общества является сохранение
памяти о Великой Отечественной войне.
Каждая семья имеет свою страничку воен-
ной истории, которую следует передать
следующим поколениям.

Данная работа посвящена моим праде-
дам, участвовавшим в Великой Отечествен-
ной войне, принявшим участие в освобож-
дении Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков – Пахомову Ивану
Филипповичу и многолетнему поиску его
места захоронения, Маркову Андрею Ни-
колаевичу и изучению его боевого пути.

ИСТОРИЯ  СЕМЕЙ
НАКАНУНЕ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И.Ф. ПАХОМОВ
Мой прадед Иван Филиппович Пахомов

родился в 1904г. Семья, в которой вырос
прадед, была очень большой – 10 детей.
Подробных сведений о семье не сохрани-
лось. На сегодняшний день единственным
источником информации о ней является
мой дед – Пахомов Петр Иванович.

До войны у моего прадеда была большая
семья – жена и шестеро детей. Ожидала
семья рождения седьмого ребенка.

После объявления мобилизации в 1941г.,
Иван Филиппович отправился на призыв-
ной пункт и был распределен в 1168 стрел-
ковый полк. А 22 июля 1942 года семья по-
лучила извещение о том, что: «…красно-
армеец Пахомов Иван Филиппович, в боях
за социалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и му-
жество, был ранен и умер от ран 19.07.1942г.
Похоронен в Смоленской области, с. Сла-
говище, братское кладбище у школы».

В 1946 году семья переехала в Ташкент,
ближе к родственникам, которые уже жили
здесь после эвакуации. Постепенно жизнь
наладилась, но память о тяжелых годах вой-
ны, о погибшем отце, который похоронен
за несколько тысяч километров, всегда жила
в памяти каждого ребенка, внука, правнука.

Обстоятельства складывались таким об-
разом, что в 90-е годы семья из Ташкента
переехала в Россию и оказалась на Калуж-
ской земле. Переселяясь в Калужскую об-
ласть, никто и не догадывался, что мы ока-
жемся настолько близко к цели нашего по-
иска.

А.Н.  МАРКОВ
Второй мой прадед – Андрей Николаевич

Марков родился в 1918 г. в д. Мансурово
Смоленской области Медынского района.
Позже его семья переехала в г. Медынь.
Перед самым началом Второй мировой
войны в 1939 году, 21-летнего парня при-
звали в Красную армию. Ему суждено было

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

 В марте в районе прошли V ежегодные районные историко-краеведческие чтения памяти Николая Павловича
Пухова, и некоторые из докладов, прозвучавших на них, мы предлагаем вашему вниманию.
Историю поиска сведений о своих родных рассказал ученик МКОУ «ООШ» с. Вязовна Дмитрий Пахомов под

руководством учителя истории Е.В. Пахомовой.

остаться там значительно дольше, чем пред-
полагал простой срок службы – до 1945г.

В 1941году началась Великая Отечествен-
ная война. Андрей Николаевич, к тому вре-
мени уже прошедший военную подготов-
ку солдат, отправился на фронт. Он участво-
вал в боях за освобождение Калужской об-
ласти, своей и моей Родной земли, а затем
дальше – на Берлин.

Áîåâîé ïóòü
 Связист И.Ф. Пахомов

Для изучения боевого пути обоих праде-
дов мы пользовались материалами, разме-
щенными на сайте «Память народа».

Уже в декабре 1941 года 1168 стрелковый
полк, в котором нес службу Иван Филип-
пович связистом, участвовал в обороне
Москвы, в период контрнаступления Крас-
ной армии.

Мой прадед участвовал в боях по осво-
бождению Калужской области. Изучив кар-
ту движения полка, мы выяснили, что его
часть проходила примерно в 20 км от насе-
ленного пункта, в котором мы сейчас жи-
вем.

Наибольшее количество боевых опера-
ций, в которых участвовал мой прадед, крас-
ноармеец Иван Филиппович Пахомов, про-
ходили в районе Козельска с 12 января по 5
июля 1942 года. Таких боевых операций
было 12. В одном из боев, проходившем 5
июля 1942 г., прадед и получил то тяжелое
ранение, которое стало роковым не только
для него, но и для всей семьи.

 Командир отделения А.Н. Марков
Местом призыва А.Н. Маркова в ряды

Красной армии стал Медынский РВК, Смо-
ленской области, Медынского района. От
места призыва солдат прошел до самого
Берлина.

Мой прадед служил на начальном этапе
Великой Отечественной войны в 61 армии
первого Белорусского фронта. В июле
1941г. части 61 армии, сдерживая натиск
неприятеля, приняли участие в обороне
Калужской области.

Проследив путь Андрея Николаевича мы
выяснили, что он участвовал в Болховской
наступательной операции (27.03.1942-

03.04.1942г), в боях за Орел, Воронеж, Су-
хиничи и Козельск в августе 1942г., Гомель-
ско-Речицкой наступательной операции
(10.11-30.11.1943 г.), Калинковичско-Мо-
зырьской (8.1-8.2.1944 г.), разгроме немцев
в Белоруссии (июнь-июль 1944 г.), Люблин-
ско-Брестской (18.7-2.8.1944 г.), разгроме
немцев в Прибалтике (сентябрь-октябрь
1944 г.), Рижской наступательной операции
(14.9-28.9.1944 г.), разгроме немцев в
Польше (январь-февраль 1945 г.), Висла-
Одерской (14.1-3.2.1945 г.) и, наконец, Бер-
линской наступательной операции (16.4-
8.5.1945 г.).

В 1943г Андрей Николаевич был распре-
делен в 27 управление оборонительного
строительства резерва главного командова-
ния, назначен командиром отделения.

Перечисляя все события, сегодня очень
трудно даже представить, что за названия-
ми, датами кроются километры военных
дорог, сотни бессонных ночей, холод, бес-
конечные обстрелы, потери друзей. Так
трудно и долго доставалась нам Победа.

Ïîäâèã ãåðîåâ
 История поиска места захоронения

Поиски места захоронения Ивана Филип-
повича начали еще его дети. Из Ташкента
был подан запрос в архив военно-медицин-
ских документов, и 16 ноября 1995 г. при-
шел ответ, в котором содержались сведе-
ния о причине и месте гибели. Так мы уз-
нали, что «рядовой 1168 стрелкового полка
Пахомов Иван Филиппович… получил
множественное осколочное ранение мяг-
ких тканей грудной клетки, правой кисти,
правой стопы, по поводу чего с 12 июля
1942 года находился на изличении в
ППГ86…, в котором умер 19 июля 1942г от
полученных ран и осложнений гнойной
инфекции, медиастенита, перикардита и
левостороннего плеврита…».

Этот документ смог рассказать нам о
многом. Мы узнали, что наш герой был
простым солдатом, рядовым. Место его
смерти было не единственным госпиталем,
в котором он проходил «излечение». Ране-
ние, которое получил красноарме-
ец, было тяжелым, к тому же с ос-
ложнениями. В справке отмечено,
что «других демографических све-
дений нет. Место погребения не
указано. ППГ 86 в указанное время
находился в д. Слаговищи Калужс-
кой области».

Задавшись целью, нашли на карте
и отправились в д. Слаговищи, ко-
торая расположена под Козельском.
Недалеко от школы (в настоящее
время не действующая) находится
братское кладбище № 2, где захоро-
нены солдаты, проходившие лече-
ние в хирургическом полевом под-
вижном госпитале 86, который рас-
полагался в деревне и сейчас там
находится мемориал.

 На плите мы увидели списки захоронен-
ных солдат, но имени рядового Пахомова
Ивана Филипповича вписано не было. Мы
продолжили поиски.

Благодаря сети интернет и размещенным
в ней данным, нам удалось собрать бесцен-
ный для нашей семьи материал. На сайте
obd-memorial.ru был найден «…список лиц

начальствующего и рядового со-
става, умерших от ран в период бо-
евых действий в ППГ – 86 с 15.07.
по 20.07.1942», где содержится ин-
формация о должности рядового
Пахомова И.Ф. – связист. Возмож-
но, Иван Филиппович получил тя-
желое ранение во время налажи-
вания связи.

Мы продолжили поиски на сайте
«Память народа». Здесь нами най-
дена еще более подробная и цен-
ная информация. В «Алфавитной
книге умерших 86-го полевого под-
вижного госпиталя» на 45 страни-
це подробно описаны ранения и
причина смерти: «огнестрельное
рваное разможжение правой кис-

ти с раздроблением V-IV пальцев, ранение
мягких тканей груди и правой стопы с от-
рывом V пальца. Воспалительный отек…-
левосторонний плеврит, малокровье орга-
нов брюшной полости».

Убедившись в том, что цель в поиске ме-
ста захоронения достигнута, на размещен-
ном мемориале нами была установлена
памятная табличка с именем красноармей-
ца Ивана Филипповича Пахомова.

 Медаль за отвагу
Среди всех военных операций, в которых

принимал участие Марков Андрей Нико-
лаевич Марков, особое внимание следует
уделить Висла-Одерской наступательной
операции. Мой прадед к тому времени слу-
жил в 27 управлении оборонительного
строительства резерва главного командова-
ния 1 Белорусского Фронта.

Висла-Одерская операция, проходившая
с 16 апреля по 8 мая 1945 г., обеспечила
продвижение советских войск к Берлину.
Эта переправа была очень важна для про-
движения красной армии к Берлину на зак-
лючительном этапе войны. За участие в
этой операции он получил медаль за отва-
гу в соответствии с Приказом подразделе-
ния №: 485/н от: 14.05.1945 «От имени Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество».

В наградном листе сказано: «Командир
отделения Марков А.Н. со своим отделе-
нием проводил работы по устройству
подъездных путей к переправе, а также раз-
грузке и спуску на воду пантонов. Благо-
даря хорошей организации работ, отделе-
ние с честью и досрочно в тяжелых ноч-
ных условиях выполнило все поставленные
командованием задачи, чем способствова-
ло пропуску войск через реку Одер».

Далее части 61 армии вместе со многими
другими героями победоносно вошли в
Берлин.

 Собирая на протяжении нескольких лет
по крупицам сведения о том, какой след
оставила Великая Отечественная война в

истории моей семьи, мы еще раз убеди-
лись в том, что тема Великой войны никог-
да не перестанет быть актуальной.

Благодаря современным средствам ком-
муникации у каждого из нас есть возмож-
ность получить исчерпывающую инфор-
мацию о героях своей семьи. Память о вой-
не и сегодня, жива в нашей памяти, наших
сердцах, наших семейных альбомах, может
накрепко сплотить и объединить каждую
семью.

Проследив боевой путь героев нашей се-
мьи, нам удалось установить начальный и
конечный пункт их боевого пути, количе-
ство боев, местонахождение боевых опе-
раций, в которых они участвовали. Победа
в Великой Отечественной войне для нас и
сегодня является такой же Великой, как тог-
да, в конце 1945-го. Эту память мы обяза-
ны хранить и беречь, чтобы передать сво-
им потомкам.

Нами собрана информация не обо всех
родственниках, участвовавших в Великой
Отечественной войне, впереди еще много
работы, и мы ее продолжим.

 (Материал печатается с адаптацией
к печатному варианту).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 11.04.2022 г. № 150
«Об исполнении бюджета муниципального района

«Бабынинский район» за 2021 год»

РЕШЕНИЯ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципально-
го района «Бабынинский район» за 2021 год, Районное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Ба-
бынинский район» за 2021 год по балансовому итогу по доходам в сумме
814 632,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 829 818,3 тыс. рублей с дефици-
том в сумме 15 185,7 тыс. рублей (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 151
«О согласовании замены дотации на выравнивание

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
районов дополнительным нормативом отчислений от

налога на доходы физических лиц на 2023 год»

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района «Бабынинс-
кий район», Районное Собрание решило:

1. Согласовать замену дотации на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности муниципальных районов дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 11.04.2022 г. № 152
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
27.12.2021 №116 «О бюджете муниципального района

«Бабынинский район» на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Районное
Собрание решило:

1. Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
27.12.2021 №116 «О бюджете муниципального района «Бабынинский район»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района

«Бабынинский район» (далее местный бюджет) на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
 общий объем доходов местного бюджета в сумме 979 357 543 рубля 04

копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 704 567 443
рубля 04 копейки;

 общий объем расходов местного бюджета в сумме 995 583 423 рубля 75
копеек;

 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский рай-
он” в сумме 61 887 892 рубля;

 нормативную величину резервного фонда местной администрации МР «Ба-
бынинский район» в сумме 100 000 рублей;

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального райо-
на «Бабынинский район» на 1 января 2023 года в сумме 14 207 829 рублей 00
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 рублей;

 дефицит местного бюджета в сумме 16 225 880 рублей 71 копеек;
 направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1

января 2022 года в сумме 2 018 051 рубль 71 копейка.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и

на 2024 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 880 372 067

рублей 90 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
634 061 967 рублей 90 копеек, и на 2024 год в сумме 881 153 683 рубля 16 копеек,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 634 966 583 рубля 16
копеек;

 общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 880 372 067
рублей 90 копеек, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 6 157
753 рубля и на 2024 год в сумме 881 153 683 рубля 16 копеек, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 12 309 355 рублей;

 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский рай-
он” на 2023 год в сумме 75 471 000 рублей и на 2024 год в сумме 75 348 000
рублей;

 нормативную величину резервного фонда местной администрации МР «Ба-
бынинский район» на 2023 год сумме 100 000 рублей и на 2024 год в сумме
100 000 рублей;

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального райо-
на «Бабынинский район» на 1 января 2024 года в сумме 13 707 829 рублей 00
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 рублей и на 1 января 2025 года в сумме 13 207 829 рублей 00 копеек, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей.

 В 2023 и 2024 годах дефицит (профицит) местного бюджета отсутству-
ет.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации утвердить нормативы распределения доходов между район-
ным бюджетом и бюджетами поселений на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классифи-
кации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к насто-

ящему Решению.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из област-

ного бюджета бюджету Бабынинского района на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2022 год - согласно приложению №4 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №5 к насто-

ящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюд-

жета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разде-
лов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограмм-
ных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложениям №4 и №5 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов:

 на 2022 год - согласно приложению №6 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №7 к насто-

ящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

 на 2022 год - согласно приложению №8 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №9 к насто-

ящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 185 465 177 рублей,

на 2023 год в сумме 189 656 919 рублей, на 2024 год в сумме 196 042 613 руб-
лей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления муниципального райо-
на «Бабынинский район»

1. Установить с 01 октября 2022 года с учетом уровня индексации, приня-
того для федеральных государственных гражданских служащих, уровень ин-
дексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и
окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы на
уровне, сложившихся на 1 января 2022 года, в размере 4 процентов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере на-
циональной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным бюджетным и автономным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном
Районным Собранием, в следующих случаях:

1) по администрации муниципального района «Бабынинский район»:
- на реализацию муниципальной программы “Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории муниципального района “Бабынинс-
кий район””.

2) по отделу сельского хозяйства администрации муниципального района
«Бабынинский район»:

- на реализацию муниципальной программы “Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе”.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
образования

1. Финансирование расходов в муниципальных казенных и бюджетных обра-
зовательных учреждениях Бабынинского района, связанных с содержанием
зданий, проведением текущего и капитального ремонта, оплатой коммуналь-
ных услуг, осуществляется из средств местного бюджета.

2. Установить, что через отдел народного образования администрации
муниципального района «Бабынинский район» осуществляется финансиро-
вание расходов:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансо-
вое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций области за счет субвенции, по-
лучаемой из областного бюджета;

- на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях из областного
бюджета;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях их областного бюджета;

- на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета;
- на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный

(текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразователь-
ных организациях из областного бюджета;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой
и спортом из областного бюджета.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
социального обеспечения населения

1. Установить, что:
а) через отдел социальной защиты населения осуществляется финансиро-

вание расходов:
- на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным

категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством из областного бюджета;

- на организацию предоставления социальной помощи отдельным катего-
риям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет субвен-
ции, получаемой из областного бюджета;

- на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг из областного бюджета;

- на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления
гражданам мер социальной поддержки из областного бюджета;

- на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калуж-
ской области “Об образовании патронатных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Калужской области” из областного бюджета;

- на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям
с детьми за счет субвенции, получаемой из областного бюджета.

б) через отдел народного образования осуществляется финансирование
расходов:

- на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей за
счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
за счет субвенции, получаемой из областного бюджета.

2. Установить, что оказание социальной помощи отдельным категориям
граждан и другие непредвиденные социально-значимые расходы осуществля-
ются через отдел социальной защиты населения администрации МР «Бабы-
нинский район».

Статья 9. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году финансовый отдел администрации муници-
пального района «Бабынинский район» осуществляет казначейское сопровож-
дение средств в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи.

2. Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:
- муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении

работ, оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превыша-
ет 50 000,0 тыс. рублей, заключенные после 1 января 2022 года, а также кон-
тракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
заключаемым на сумму более 600,0 тысяч рублей исполнителями и соиспол-
нителями в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов (кон-
трактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить методику распределения дотации бюджетам поселений на

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений согласно прило-
жению № 13 (расчет прилагается).

2. Уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания финансо-
вых возможностей городских поселений принимается равным минимально-
му значению 1,67 и сельских поселений 1,76 на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов;

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Бабынинского района:
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложениям

№11,№12, №19 к настоящему Решению;
 4. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфер-

тов из бюджетов поселений бюджету муниципального района «Бабынинский
район» по переданным полномочиям на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению №18 к настоящему Решению.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
 на 2022 год - согласно приложению №14 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №15 к насто-

ящему решению.
Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования муниципального рай-

она «Бабынинский район»
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муни-

ципального района «Бабынинский район»:
 на 2022 год - согласно приложению №16 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №17 к насто-

ящему решению.
Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета МР «Бабынинский

район»
1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в свод-

ную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в соот-
ветствии с решениями заведующей Финансового отдела администрации МР
«Бабынинский район»:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и
органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по
целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в
соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в
части уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органа-
ми местного самоуправления условий предоставления межбюджетных
трансфертов;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета в
части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае принятия муниципальных программ Бабынинского района, ведом-
ственных целевых программ и (или) внесения в них изменений, предусматри-
вающих выделение средств местного бюджета на реализацию программных
мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоя-
щим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов мест-
ного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года
по целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые рас-
ходы;

- в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муници-
пальными образованиями Бабынинского района по основаниям, предусмот-
ренным законодательством;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их
использованию в 2022 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и субсидий на иные цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителям средств местного бюджета на финансовое обес-
печение публичных нормативных обязательств и совершенствование систе-
мы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями
(муниципальными программами и непрограммными направлениями деятель-
ности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов
бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств в случае возникновения необходимости
в вышеуказанных средствах;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации
муниципальных программ Бабынинского района и ведомственных целевых
программ, а также других централизованных мероприятий между исполни-
телями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов местно-
го бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
по главным распорядителям средств местного бюджета на финансирова-
ние неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2022 года, пе-
ред поставщиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Калужской области по кодам классификации расходов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных
по состоянию на 1 января 2022 года остатков средств Дорожного фонда
Бабынинского района, для последующего использования на те же цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации рас-
ходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения
условий софинансирования по государственным программам Российской
Федерации и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из федерально-
го бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расхо-
дов местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софи-
нансирования по государственным программам Российской Федерации и
межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюд-
жетных трансфертов.

2. Предоставить право Районному Собранию устанавливать предельную
численность работающих в муниципальных учреждениях.

 Статья 14. Заключительные положения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в

силу с 1 января 2022 года.»;
1.2. Приложение № 1,4,6,8,14,15,16,17 к Решению изложить в новой редакции

согласно приложениям №1,2,3,4,6,7,8 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022
года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 11.04.2022 г. № 153
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
11.03.2010 №425 «Об утверждении Положения

«О порядке и условиях предоставления в аренду
муниципального имущества муниципального района
«Бабынинский район» субъектам малого и среднего

предпринимательства, физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателя и

применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», п. 7 Положения о порядке формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества муниципального рай-
она «Бабынинский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства,
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный
доход»), утвержденного решением Районного Собрания от 27.06.2017 г. №
108, Протоколом № 1 от 31.03.2022 г. заседания рабочей группы по вопро-
сам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», Рай-
онное Собрание решило:

1. Внести изменения и дополнения в решение Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 11.03.2010г. №425 «Об утверждении Положения «О
порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества
муниципального района «Бабынинский район» субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (далее – решение) следующего содержа-
ния:

1.1. приложение № 2 к решению дополнить строкой 28, следующего содер-
жания:

28 Земельный 
участок 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский 
район, с. Антопьево 

40:01:000000:1555, 
для сельско-

хозяйственного ис-
пользования 

2045186 кв.м.  

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами разработки прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества муниципального района «Бабынинс-
кий район» и порядка принятия решений об условиях приватизации муници-
пального имущества муниципального района «Бабынинский район», утвер-
жденными решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
25.04.2013г. №220, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», Рай-
онное Собрание решило:

1. Принять отчет о выполнении прогнозного плана (программы) муници-

от 11.04.2022 г. № 154
«О принятии отчета о выполнении прогнозного плана

(программы) приватизации за 2021 год»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
пального имущества МР «Бабынинский район», подлежащего приватиза-
ции в 2021 году (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 155
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
27.12.2016 №70 «О ставках арендной платы и

коэффициентах к ним для исчисления арендной платы на
земельные участки, находящиеся в собственности

МР «Бабынинский район», а также земельные участки,
государственная собственность на которые не

разграничена, расположенные на территории сельских
поселений, входящих в состав МР «Бабынинский район»,

предоставленные в аренду без торгов, находящиеся на
территории МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Земельным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной пла-
ты за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без торгов», руководствуясь решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении поло-
жения «О муниципальных правовых актах муниципального района «Бабы-
нинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения и дополнения в решение Районного Собрания от
27.12.2016 г. №70 «О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для
исчисления арендной платы на земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МР «Бабынинский район», а также земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенные на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав МР «Бабынинский район»,
предоставленные в аренду без торгов, находящиеся на территории МР «Ба-
бынинский район» (далее – Решение) следующего содержания:

1.1. пункт 14 раздела 1 «Категория земель «Земли населенных пунктов»
приложения № 1 к Решению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 156
«Об освобождении от арендной платы за использование

муниципального имущества (в том числе земельных
участков), находящегося в муниципальной собственности
МР «Бабынинский район», а также земельных участков,

государственная собственность на которые
не разграничена»

В связи со сложившейся экономической обстановкой, в целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Поло-
жением о муниципальных правовых актах муниципального района «Бабы-
нинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»,
Уставом муниципального образования муниципальный район «Бабынинс-
кий район», Районное Собрание решило:

1. Освободить с 1 марта 2022 года арендаторов, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1
марта 2022 года в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляю-
щих основные виды деятельности в соответствии с разделами A, C, D, R
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред.2), от арендной платы по договорам аренды муници-
пального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности МР «Бабынинский район», а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

2. Установить, что освобождение от арендной платы в соответствии с
п. 1 настоящего решения носит заявительный характер.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022
года, и утрачивает силу с 1 января 2023 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 11.04.2022 г. № 157
«О нормативе стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения на I квартал 2022 года
для расчёта размера социальной выплаты на

приобретение жилья для всех категорий граждан
по муниципальному району «Бабынинский район»

На основании приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2022 года №955/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
I квартал 2022 года», Районное Собрание решило:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 (одного) квадратного
метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному району «Бабы-
нинский район» на I квартал 2022 год для расчёта размера социальной вып-
латы на приобретение жилья для всех категорий граждан по муниципаль-
ному району «Бабынинский район» в размере 59129 (пятьдесят девять тысяч
сто двадцать девять) рублей.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 11.04.2022 г. № 158
«О нормативе стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения на II квартал 2022
года для расчёта размера социальной выплаты на

приобретение жилья для всех категорий граждан по
муниципальному району «Бабынинский район»

На основании приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2022 года №955/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
II квартал 2022 года», Районное Собрание решило:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 (одного) квадратного
метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному району «Бабы-
нинский район» на II квартал 2022 год для расчёта размера социальной
выплаты на приобретение жилья для всех категорий граждан по муници-
пальному району «Бабынинский район» в размере 59129 (пятьдесят девять
тысяч сто двадцать девять) рублей.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022
года.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 11.04.2022 г. № 159
«Об утверждении Порядка включения в план

деятельности Контрольно-счетного органа
муниципального района «Бабынинский район» поручений

Районного Собрания, предложений главы и главы
администрации муниципального района «Бабынинский

район»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Контрольно-
счетного органа МР «Бабынинский район», статьей 11 Положения о Конт-
рольно-счетном органе МР «Бабынинский район», утвержденного решени-
ем Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.02.2022 № 142, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района «Бабынинский район», Рай-
онное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок включения в план деятельности Контрольно-счет-
ного органа муниципального района «Бабынинский район» поручений Рай-
онного Собрания, предложений главы и главы администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район», согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 160
«Об утверждении Порядка опубликования в средствах

массовой информации и размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности Контрольно-счетного органа

муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Контрольно-
счетного органа МР «Бабынинский район», статьей 20 Положения о Конт-
рольно-счетном органе МР «Бабынинский район», утвержденного решени-
ем Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 09.02.2022 № 142, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района «Бабынинский район», Рай-
онное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок опубликования в средствах массовой информации
и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности Контрольно-счетного органа муниципально-
го района «Бабынинский район», согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 161
«Об утверждении Порядка размещения сведений об

источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства,

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход муниципального служащего, его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, в информационно-коммуникационной
сети и предоставления этих сведений средствам массовой

информации»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 08.07.2013
N 613 «Вопросы противодействия коррупции», Районное Собрание решило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, в информационно-коммуникационной сети и
предоставления этих сведений средствам массовой информации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 162
«О порядке проведения оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов
муниципального района “Бабынинский район”,

затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической

деятельности»

В целях реализации статей 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, в соответствии с Законом Калужской области от
27.06.2014 N 603-ОЗ “О порядке проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти-
зы муниципальных правовых актов в Калужской области”, руководствуясь
Уставом муниципального района “Бабынинский район”, Районное Собра-
ние решило:

1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов муниципального района
«Бабынинский район», затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и иной экономической деятельности (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 163
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 10.06.2021 №78
«Об утверждении Порядка делегирования представителя
в состав молодежного парламента при Законодательном
Собрании Калужской области от муниципального района

«Бабынинский район»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2009 № 380, Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 10.06.2021 №78 «Об утверждении Порядка делегирования предста-
вителя в состав молодежного парламента при Законодательном Собра-
нии Калужской области от муниципального района «Бабынинский район»
(далее – решение) следующего содержания:

1.1. в пункте 2 решения исключить из состава конкурсной комиссии Трюхо-
ву А.С.;

1.2. в пункте 2 решения включить в состав конкурсной комиссии Казимову
Юлию Викторовну – ведущего специалиста по работе с молодежью админи-
страции МР «Бабынинский район» (по согласованию);

2. Назначить Казимову Ю.В. секретарем конкурсной комиссии.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 11.04.2022 г. № 164
«Об утверждении Положения «О порядке принятия

решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий муниципального

района «Бабынинский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 35, п.
10, п.п. 6; ст. 51, п. 4 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом, Районное
Собрание решило:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муници-
пального района «Бабынинский район» (приложение N 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 165
«Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги (работы),

предоставляемые на платной основе муниципальными
предприятиями и учреждениями, в отношении которых
полномочия учредителя осуществляет администрация

МР «Бабынинский район»

В соответствии со статьями 15, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Районное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов на
услуги (работы), предоставляемые на платной основе муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, в отношении которых полномочия учредителя
осуществляет администрация МР «Бабынинский район», согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

от 11.04.2022 г. № 166
«Об утверждении Порядка подведения итогов продажи

муниципального имущества и порядка заключения с
покупателем договора купли-продажи муниципального

имущества без объявления цены»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Положением «О му-
ниципальных нормативных правовых актах муниципального района «Бабы-
нинский район», утвержденным решением Районного Собрание МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380, Районное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок подведения итогов продажи муниципального иму-
щества муниципального района «Бабынинский район»  без объявления цены
и заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального иму-
щества муниципального района «Бабынинский район» без объявления цены.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на сайте администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
СП «Село Бабынино»

от 11.04.2022 г. № 15
«О создании согласительной комиссии по согласованию

местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ на

территории муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино» муниципального района

«Бабынинский район» Калужской области»

В соответствии со статьёй 42.10 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» Глава сельского поселения «Село
Бабынино» Бабынинского района Калужской области постановляет:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых ра-
бот на территории муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино» муниципального района «Бабынинский район» Калужской обла-
сти в составе, указанном в приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении комплек-
сных кадастровых работ на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Бабынино» муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области согласно приложения № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабынинский вест-
ник», разместить на официальных сайтах: муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино», муниципального района «Бабынинс-
кий район», и на информационных досках.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования (обнародования).
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Приложение №1 к постановлению главы
муниципального образования сельского поселения

«Село Бабынино» от «11» апреля 2022 № 15

СОСТАВ комиссии
по согласованию местоположения границ земельных участков

при выполнении комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования

сельского поселения «Село Бабынино» муниципального района
«Бабынинский район»

Калужской области
Председатель комиссии:  

Глава муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино» Б.Ф. Артемьев 
Секретарь комиссии:  
Специалист администрации муниципального образования сельского поселения «Село Ба-
бынино» 

Т.М. Сидорова 

Члены комиссии:  
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 
-главный специалист отдела регулирования земельных отношений 

 
Е.Л. Изюмова 

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях 

По согласованию 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области: 
-главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости 
-главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости 

 
 
И.В. Лигай 
Е.В. Нефедова 

Администрация муниципального района «Бабынинский район»: 
-заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом  
-заведующий отделом градостроительства и архитектуры 

 
С.Б. Баракшин 
Ю.М. Елисеева 
 

Представитель от саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый 
инженер  

По согласованию 

 

Окончание на 6-ой стр.
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РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации СП «Село Бабынино»
от 11.04.2022 г. № 15

«О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
Приложение №2 к постановлению главы

муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино» от «11» апреля 2022 № 15

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию место-
положения границ земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ на территории муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Бабынино» муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области

1. Общие положения
1.1 Настоящий регламент, разработан в соответствии с частью 5 статьи

42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ), определяет пол-
номочия и порядок работы согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при выполнении комплек-
сных кадастровых работ на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино» (далее - согласительная комис-
сия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является согласование
местоположения границ земельных участков при выполнении комплек-
сных кадастровых работ.

2. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. Рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в

части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно место-
положения границ земельных участков.

2.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о результатах
рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3
статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположе-
ния границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности из-
менения проекта карты-плана территории в случае необоснованности
таких возражений или о необходимости изменения исполнителем ком-
плексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с
такими возражениями.

2.3. Оформление акта согласования местоположения границ при вы-
полнении комплексных кадастровых работ.

2.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи
39 Федерального закона № 221-ФЗ, возможности разрешения земель-
ного спора о местоположении границ земельных участков в судебном
порядке.

3. Состав согласительной комиссии, полномочия членов согласитель-
ной комиссии

3.1. Состав согласительной комиссии утверждается главой муници-
пального образования сельского поселения «Село Бабынино»;

3.2. Замена членов согласительной комиссии осуществляется по реше-
нию главы муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино».

3.3. Председатель согласительной комиссии:
3.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью согласитель-

ной комиссии;
3.3.2. председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
3.3.3. распределяет обязанности между членами согласительной ко-

миссии;
3.3.4. назначает дату заседания согласительной комиссии;
3.3.5. осуществляет общий контроль за деятельностью согласитель-

ной комиссии;
3.3.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для организации

надлежащей деятельности согласительной комиссии.
3.4. Секретарь согласительной комиссии:
3.4.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, оформляет

протокол заседания согласительной комиссии;
3.4.2. готовит материалы к заседанию согласительной комиссии и про-

екты принимаемых решений;
3.4.3. информирует членов согласительной комиссии о дате, месте и

времени проведения заседаний согласительной комиссии и о вопросах,
включенных в повестку дня заседания согласительной комиссии, не по-
зднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания;

3.4.4. выполняет иные, связанные с деятельностью согласительной
комиссии поручения председателя согласительной комиссии или заме-
стителя председателя согласительной комиссии.

3.5. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.5.1. принимать участие в подготовке заседаний согласительной ко-

миссии в соответствии с поручением председателя согласительной ко-
миссии;

3.5.2. принимать участие в заседаниях согласительной комиссии.
4. Порядок работы согласительной комиссии.
4.1. В целях согласования местоположения границ земельных участ-

ков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ и располо-
женных в границах территории выполнения этих работ, согласительная
комиссия проводит заседание, на которое в установленном частью 8
статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ порядке приглашаются
заинтересованные лица, указанные в части 3 статьи 39 Федерального
закона № 221-ФЗ, и исполнитель комплексных кадастровых работ.

4.2. Проект карты-плана территории, подготовленный исполнителем
работ по форме, установленной приказом Минэкономразвития России
от 16.12.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана террито-
рии и требований к ее подготовке, формы акта согласования местополо-
жения границ земельных участков при выполнении комплексных кадас-
тровых работ и требований к его подготовке» (в ред. Приказов Минэко-
номразвития России от 09.08.2018 № 418, от 25.08.2018 № 451, от
13.09.2019 № 571), направляется в согласительную комиссию заказчи-

ком комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 9 статьи
42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.

4.3. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заинтере-
сованных лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме
документа на бумажном носителе, в соответствии с регламентом рабо-
ты согласительной комиссии.

4.4. На заседании согласительной комиссии представляется проект
карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комп-
лексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения гра-
ниц земельных участков и регламент работы согласительной комиссии.

4.5. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование
местоположения границ проводится в отношении земельных участков,
местоположение границ которых подлежит обязательному согласова-
нию в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ.

4.6. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39
Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ
земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной
форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования из-
вещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков до дня про-
ведения данного заседания, а также в течение тридцати пяти календар-
ных дней со дня проведения первого заседания согласительной комис-
сии. Возражения относительно местоположения границ земельного
участка должны содержать сведения, указанные в части 15 статьи 42.10
Федерального закона № 221-ФЗ.

4.7. При согласовании местоположения границ или частей границ
земельного участка в рамках выполнения комплексных кадастровых ра-
бот местоположение таких границ или их частей считается:

4.7.1. согласованным, если возражения относительно местоположе-
ния границ или частей границ земельного участка не представлены за-
интересованными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Федерально-
го закона № 221-ФЗ, а также, если местоположение таких границ или
частей границ земельного участка установлено на основании вступив-
шего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотре-
нием земельного спора о местоположении границ земельного участка;

4.7.2. спорным, если возражения относительно местоположения гра-
ниц или частей границ земельного участка представлены заинтересо-
ванными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Федерального закона
№ 221-ФЗ, за исключением случаев, когда земельный спор о местопо-
ложении границ земельного участка был разрешен в судебном порядке.

4.8. Акты согласования местоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ и заключения согласительной комиссии,
указанных в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 42.10 Федерального закона №
221-ФЗ, оформляются согласительной комиссией в форме документов
на бумажном носителе, которые хранятся в сформировавшем ее органе
местного самоуправления.

4.9. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представ-
ления возражений, предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федераль-
ного закона № 221-ФЗ, согласительная комиссия направляет в орган,
уполномоченный на утверждение карты-плана территории, для утвер-
ждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ
проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходи-
мые для его утверждения материалы заседания согласительной комис-
сии.

4.10. По результатам работы согласительной комиссии составляется
протокол заседания согласительной комиссии по форме, установлен-
ной приказом Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об
утверждении формы и содержания протокола заседания согласитель-
ной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ», а также
оформляется заключение согласительной комиссии о результатах рас-
смотрения возражений относительно местоположения границ земель-
ных участков.

4.11. Заседание согласительной комиссии правомочно, если в нем
принимает участие более половины членов согласительной комиссии.

4.12. Согласительная комиссия принимает решения по рассматривае-
мым вопросам открытым голосованием большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов согласительной комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

4.13. В случае несогласия с принятым на заседании решением члены
согласительной комиссии имеют право излагать в письменной форме
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоко-
лу заседания согласительной комиссии.

4.14. Секретарь согласительной комиссии оформляет протокол засе-
дания согласительной комиссии и направляет его всем членам согласи-
тельной комиссии и заказчику комплексных кадастровых работ.

5. Порядок рассмотрения споров о местоположении границ земель-
ных участков

5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков,
не урегулированные в результате согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых выполнены комплексные
кадастровые работы, после оформления акта согласования местополо-
жения границ при выполнении комплексных кадастровых работ разре-
шаются в судебном порядке.

5.2. Наличие или отсутствие утвержденного заключения согласитель-
ной комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения земель-
ных споров о местоположении границ земельных участков, располо-
женных на территории, на которой выполняются комплексные кадаст-
ровые работы.

Ðàçíîå

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ПЕСОК,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ЩЕБЕНЬ. Телефон: 8-910-867-50-69.

РЕМОНТ спутниковых антенн. Телефон: 8-929-033-44-40.

РЕМОНТ
стиральных машин
на дому с гарантией.

Телефон: 8 (4842) 202-464.

ОСАГО.
БЫСТРО.

НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

ПРОДАЕТСЯ картошка белого и желтого сорта
(д. Лопухино, д. 4). Телефон: 8-953-468-54-74, Павел.

ДЕМОГРАФИЯ

Ïîäâåäåì èòîãè
òðåòüåãî ìåñÿöà 2022 ãîäà

Напомним, что органы записи актов гражданского
состояния наделены полномочиями на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния: рож-
дение, заключение брака, расторжение брака, усынов-
ление (удочерение), установление отцовства, переме-
на имени и смерть.

ДОЧКИ И СЫНОЧКИ
За март месяц зарегистрировано 10 рождений малышей, из них: 6

мальчиков и 4 девочки.
Родилось первого ребенка в семье – 4, второго – 2, третьего – 3,

четвертого и последующего – 1.
ОТЦЫ И ДЕТИ

Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства в
марте месяце составило 6.

БРАЧНЫЕ УЗЫ
В  марте месяце заключили  брак 2 пары, а принято заявлений о

заключении брака  14, в том числе 6 заявлений поступило через Еди-
ный портал государственных (муниципальных) услуг. Расторгли брак
14 супружеских пар, из них 13 по решению суда и 1 пара на основании
заявления о расторжении брака по взаимному согласию.

УТРАТА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
В марте месяце произведена государственная регистрация смерти

24 граждан, из них 10 мужчин и 14 женщин.
Отдел ЗАГС в марте месяце предоставил следующие государствен-

ные услуги  (юридически значимые действия):
- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации

акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта граж-
данского состояния – 80;

- истребование личных документов с территорий иностранных го-
сударств (свидетельств, справок о государственной регистрации акта
гражданского состояния) – 6;

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений или изменений –
6.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
начальник отдела ЗАГС.

К СВЕДЕНИЮ

Îáúÿâëåíèå
В соответствии с Постановлением губернатора в период с 1 по 30 апреля 2022 года в организациях

Калужской области проводится месячник безопасности труда, посвященный Всемирному Дню охраны
труда.

Месячник «Безопасный труд» направлен на предупреждение случаев производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, повышение ответственности руководителей и специалистов орга-
низаций области за обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

В рамках мероприятий Месячника работодателям рекомендуется:
– принять меры по обязательному и качественному проведению специальной оценки условий труда в

соответствии с трудовым законодательством;
– обеспечить функционирование положения о системе управления охраной труда в организации;
– обеспечить проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах;
– обеспечить организацию обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников

предприятий и организаций;
– организовать проведение качественных медицинских осмотров и контроль за состоянием условий

труда;
– обеспечить соответствующий контроль за эксплуатацией оборудования, подъемных механизмов

и др.;
– обеспечить контроль за проведением инструктажей и стажировки на рабочих местах вновь

принятых работников;
– при заключении коллективного договора совместно с представителями трудового коллектива

обеспечить разработку соглашений по охране труда;
– обеспечить создание необходимых условий для работы совместных комитетов (комиссий), упол-

номоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда;
– организовать проведение дней охраны труда, конкурсов на лучшую организацию безопасного ра-

бочего места и др. 
Министерство труда и социальной защиты Калужской области призывает все организации региона

активно включиться в проведение мероприятий месячника безопасности труда.
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Понедельник,
18 апреля

Вторник,
19 апреля

Среда,
20 апреля

Четверг,
21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
23.55, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ” 12+
17.05 “Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства” 16+
18.30 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ГЛАДИАТОР” 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 “Блудный сын президен-
та” 16+
01.10 “Назад в СССР. Космичес-
кая мечта” 12+
01.50 “Клаус Барби. Слуга всех
господ” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
23.30 “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 “ИСТОРИИ В ФАРФО-
РЕ. ЦЕНА СЕКРЕТА” 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Гуми-
лев 12+
08.50, 16.35 “ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 “Света. Конт-
рольная для взрослых” 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12+
12.15 “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА”
12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 “Александр Невский. За
Веру и Отечество” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
16.20 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СА-
МОХОД БЛИНОВА” 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Валерий По-
лянский и Государственная ака-
демическая симфоническая ка-
пелла России 12+
18.25 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ФОНАРЩИК” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+

21.55 “МЕШОК БЕЗ ДНА” 12+
01.25 “Остаться русскими!” 12+
02.20 “Германия. Замок Розен-
штайн” 12+
02.45 Цвет времени. Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.35 “Рождественские исто-
рии” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.55 “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК” 0+
10.35 “МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ” 6+
13.10, 19.00, 19.30 “СЕСТРЫ”
16+
20.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
21.55 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2” 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 “ЛЕГИОН” 18+
02.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30
“КОНВОЙ” 16+
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 “КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
18.00, 18.55 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 02.10, 02.50
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Интересно 16+
10.10, 12.40 “МАРЕВО” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Клен 12+
14.50 “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
15.40 Легенды цирка 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 “ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ” 12+
22.50 Мое родное 12+
00.00 “КОТОВСКИЙ” 0+
00.45 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” 16+
10.55 “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “Обложка” 16+
15.30, 02.30 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ” 12+

17.05 “Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги” 16+
18.30 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. АВТОЛЕДИ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 “Борис Грачевский. Лю-
бовный ералаш” 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 “Приговор” 16+
01.50 “Цена президентского
имения” 16+

НТВ
05.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
23.30 “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 “ИСТОРИИ В ФАРФО-
РЕ. ПОД ЦАРСКИМ ВЕНЗЕ-
ЛЕМ” 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35 “ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 “Света. Конт-
рольная для взрослых” 12+
12.05 “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕ-
ИЗВЕСТНОГО ВОЖДЯ” 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 “Остаться русскими!” 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир Спи-
ваков и Академический Большой
хор “Мастера хорового пения”
12+
18.25 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ТРУБОЧИСТ” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
23.10 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТ-
РЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ” 12+
01.35 Цвет времени. Караваджо
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.35 “Кунг-фу панда. Тайна
свитка” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СЕ-
СТРЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК” 0+
11.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
13.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2” 16+
15.10 “РОДКОМ” 16+
20.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
22.35 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+
01.20 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
16+
03.20 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.10 “ДВОЕ” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА” 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 “ОР-
ДЕН” 12+
18.00, 18.55 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
13.30, 17.30, 18.30, 19.30,
12.30, 14.30, 16.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.45, 03.50 Легенды цирка 12+
11.15, 04.25 “СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ” 12+
12.00, 19.00 Большое интервью
12+
12.40, 22.00, 05.10 “ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ” 12+
13.40, 00.00 “КОТОВСКИЙ” 0+
15.40, 22.50 Мое родное 12+
16.20, 04.15 Актуальное интер-
вью 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 “НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕР-
ТИ” 16+
02.15 “СЫН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” 12+
10.55 “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “Обложка” 16+
15.30, 02.30 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЕРНОГО ОМУТА” 12+
17.05 “Николай Еременко. Эди-
пов комплекс” 16+
18.30 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 “Удар властью. Слободан
Милошевич” 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 “Юрий Андропов. Леген-
ды и биография” 12+

НТВ
05.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
23.30 “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век. “Слушай-
те, если хотите... Людмила Зы-
кина” 12+
12.05 “ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ
ОДНОГО НАРОДА” 12+
12.45 Искусственный отбор 12+
13.30 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ТРУБОЧИСТ” 12+
13.45, 01.45 “Поднебесная
Иакинфа Бичурина” 12+

14.30 Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Николай Рубцов “Пасха
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 “ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир Ми-
нин и Московский государ-
ственный академический камер-
ный хор 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. “Охранные
отделения в Российской импе-
рии” 12+
22.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
23.10 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТ-
РЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ” 12+
02.25 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.35 “Шрэк-4d” 6+
06.50 “Рождественские исто-
рии” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СЕ-
СТРЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
11.55 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+
14.45 “РОДКОМ” 16+
20.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” 16+
22.05 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
00.25 “ЗАКОН НОЧИ” 18+
02.35 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+
04.05 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 “ОР-
ДЕН” 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30
“ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”
16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
18.00, 18.55 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
13.30, 17.30, 18.30, 19.30,
12.30, 14.30, 16.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50 “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15, 04.25 “СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ” 12+
12.00, 19.00 Большое интервью
12+
12.40, 22.00, 05.10 “ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ” 12+
13.40, 00.00 “КОТОВСКИЙ” 0+
15.40, 22.50 Мое родное 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.45 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА” 0+
02.00 Он и она 16+
03.10 “ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время

22.00 “НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” 12+
10.50 “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ” 12+
17.05 “Валентина Толкунова.
Соломенная вдова” 16+
18.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 “Актерские драмы. Кри-
минальный талант” 12+
00.25 “Удар властью. Импич-
мент Ельцина” 16+
01.10 “Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды” 16+
01.50 “Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его жен-
щины” 12+

НТВ
05.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО” 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.05 “ПЕС” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 “ИСТОРИИ В ФАРФО-
РЕ. КТО НЕ С НАМИ, ТОТ
ПРОТИВ НАС” 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35 “ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 “Ласточка с ост-
рова Туманный. Мчатся кони...”
12+
12.05 “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ” 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 “Любовь и боль-
ше, чем любовь” 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик. “Бор-
нуковские камнерезы” 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45 “Доживем до понедельни-
ка”. Счастье - это когда тебя по-
нимают” 12+
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
22.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
23.10 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТ-
РЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ” 12+
02.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. Крик 12+
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СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.35 “Забавные истории” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “СЕ-
СТРЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 “ТЕРМИНАЛ” 12+
11.55, 02.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
16+
14.10 “РОДКОМ” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
22.00 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
00.15 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+
03.45 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
“НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30
“ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ”
16+
18.00, 18.55 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30, 12.30,
14.30, 16.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50 “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15, 04.25 “СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ” 12+
12.00, 19.00 Большое интервью
12+
12.40, 22.00, 05.10 “ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ” 12+
13.40, 00.00 “КОТОВСКИЙ” 0+
15.40, 22.50 Мое родное 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.45 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
02.30 “ЦВЕТ ДЕНЕГ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.45 “История группы “Bee
Gees. Как собрать разбитое сер-
дце” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00 “МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ” 12+
03.20 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фактор
беспокойства 12+
09.35, 11.50 “АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.10, 15.05 “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-
ТИ” 12+

14.50 Город новостей 16+
17.00 “Актерские драмы. Жизнь
как песня” 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 “РЕСТАВРАТОР” 12+
20.15 “ТИХИЕ ВОДЫ” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 “Актерские судьбы” 12+
01.15 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
02.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 “Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим” 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 “СТРАХОВЩИКИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 “ИСТОРИИ В ФАРФО-
РЕ. ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ”
12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50 “ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”
12+
11.50 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ФОНАРЩИК” 12+
12.05 “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАН-
НЫЕ ОДНИМ ПРОШЛЫМ”
12+
12.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской импе-
рии 12+
13.30, 02.00 “Дом” 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
16.15 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 12+
16.40 “ДВЕ СЕСТРЫ” 12+
17.45 “1918. Бегство из Рос-
сии” 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели. Неизвестный
шедевр Ивана Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 “Одинцово. Васильевский
замок” 12+
22.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
23.10 “НЕЧАЯННЫЙ ПОРТ-
РЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ” 12+
00.00 “И БУДЕТ ДОЧЬ” 12+
01.10 Шедевры русской хоровой
музыки. Государственная акаде-
мическая хоровая капелла Рос-
сии им. А.А.Юрлова 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.35 “Рождественские исто-
рии” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00 “СЕСТРЫ” 16+
09.00 “ИЗГОЙ” 12+
11.55 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу Уральских пельме-
ней 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
16+
23.25 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+
01.25 “ЗАКОН НОЧИ” 18+
03.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 05.35, 06.20, 07.10,
08.05, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40
“СНАЙПЕРЫ” 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20
“ОПЕРАЦИЯ “ДЕЗЕРТИР”
16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10,
20.45, 21.30, 22.10, 23.00
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25,
04.00, 04.35 “СВОИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30, 12.30,
14.30, 16.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 16.20 Актуальное интер-
вью 12+
10.00, 14.50 “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+
12.00, 19.00 Большое интервью
12+
12.40 “ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ” 12+
13.40 “КОТОВСКИЙ” 0+
15.40 Мое родное 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “МЫ-ВАШИ ДЕТИ” 12+
00.20 “Третья мировая” 16+
03.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 “Путь Христа” 0+
12.15, 04.25 “Храм Гроба Гос-
подня” 0+
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима 0+
14.30 “МУЖИКИ!..” 0+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Владимир Меньшов. Кто
сказал” 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 “ШИФР” 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя 0+
02.15 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
03.45 “Оптина пустынь” 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима 0+
15.00 “НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 “ИВАН ДЕНИСОВИЧ”
16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя 0+
02.15 “СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ” 12+
03.55 “РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА” 12+

ТВЦ
05.45 “РЕСТАВРАТОР” 12+
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 “ТИХИЕ ВОДЫ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+

11.00 “Большое кино” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ЖЕНЩИНЫ” 0+
13.55, 14.45 “ЗАГОВОР НЕ-
БЕС” 12+
17.30 “СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУ-
ЕТ ОДНА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Специальный репортаж
16+
23.55 “90-е. Во всем виноват
Чубайс!” 16+
00.35 “90-е. Тачка” 16+
01.20 “Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства” 16+
02.00 “Николай Еременко. Эди-
пов комплекс” 16+
02.40 “Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги” 16+
03.20 “Валентина Толкунова.
Соломенная вдова” 16+
03.55, 04.35 “Удар властью” 16+
05.20 “Актерские драмы” 12+

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.30 “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на
Земле. Научное расследование
Сергея Малоземова 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30 Николай Рубцов “Пасха
12+
07.05 “Про бегемота, который
боялся прививок. Возвращение
блудного попугая” 12+
07.55 “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ” 12+
09.40 “Звезды о Небе. Илзе Ли-
епа” 12+
10.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От Кеми до
Паанаярви 12+
10.50 “МОНОЛОГ” 0+
12.30 “Тайны сингапурских ле-
сов с Дэвидом Аттенборо” 12+
13.15 “Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая” 12+
13.45 Рассказы из русской ис-
тории 12+
14.35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 “РЕСПУБЛИКА ШКИД”
0+
17.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль “Золотой век”
19.25 “Апостол радости” 12+
21.00 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
12+
23.30 Симфония №2 12+
00.30 “Русская Пасха в Иеру-
салиме” 12+
00.55 “ДВА КАПИТАНА” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+
12.30 “Пингвины Мадагаскара”
0+
14.10 “Мадагаскар” 6+
15.45 “Мадагаскар-2” 6+
17.20 “Мадагаскар-3” 0+
19.00 “Моана” 6+
21.00 “АКВАМЕН” 12+
23.40 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”
16+

01.45 “ИЗГОЙ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.45 “СВОИ” 16+
06.20, 07.00, 07.35, 08.15
“СВОИ-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 “БАЛАМУТ” 12+
12.35 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ” 12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 “СТА-
ЖЕР” 16+
17.50, 18.40, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.40
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
06.50 Сами мы местные 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 04.15 Наша марка 12+
09.45 Мое родное 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Капитан семи морей” 6+
12.20 М/ф 0+
12.40, 13.40 “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА” 0+
14.10 Всегда готовь! 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 “Третья мировая” 16+
20.50 “ДОСТАЛИ!” 16+
22.20 “ЦВЕТ ДЕНЕГ” 16+
00.15 “Меч из огня” 12+
02.35 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.45 “ТЫ ЕСТЬ...” 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 “Богородица. Земной
путь” 12+
12.15 “Пасха” 12+
13.20 “Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой” 12+
14.15, 15.15, 18.20 “Земля” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 “ШИФР” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 “ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО” 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 “МОЛОДОЖЕНЫ”
16+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 “ДОРОГАЯ ПОДРУГА”
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
06.15 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
07.50 “ЖЕНЩИНЫ” 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 “Актерские драмы. Уйти
от искушения” 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя 0+
17.00 “Случится же такое!”
Юмористический концерт 12+
18.30 “СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ” 12+
21.50 Песни нашего двора 12+

23.15 “ИГРА С ТЕНЬЮ” 12+
НТВ

05.00 “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 16+
06.30 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха 12+
07.05 “Умка. Умка ищет друга.
Аленький цветочек” 12+
08.10 “ЛЮБОЧКА” 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 “ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК” 0+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+
12.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Виктор Набутов
12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской ис-
тории 12+
14.15 “ДВА КАПИТАНА” 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 “Одна победа” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 “МОНОЛОГ” 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокровищ
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Шоу Уральских пельме-
ней 16+
08.55 “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+
10.40 “Мадагаскар” 6+
12.15 “Мадагаскар-2” 6+
13.55 “Мадагаскар-3” 0+
15.30 “Пингвины Мадагаскара”
0+
17.10 “Моана” 6+
19.05 “Рапунцель. Запутанная
история” 12+
21.00 “ОХОТНИК НА МОНСТ-
РОВ” 16+
22.55 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+
01.20 “ТЕРМИНАЛ” 12+
03.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25,
03.25, 04.10 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
08.15, 09.05, 10.00, 10.55,
11.40, 12.35, 13.30, 14.20 “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.00
“ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” 16+
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 “ИС-
ПАНЕЦ” 16+
22.30 “ТРИО” 16+
00.30 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ” 12+
02.00 “БАЛАМУТ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Капитан семи морей” 6+
07.15 М/ф 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00 “МЫ-ВАШИ ДЕТИ” 12+
16.20 Мое родное 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “Третья мировая” 16+
20.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
12+
23.05 “Я БУДУ РЯДОМ” 16+
00.40 “КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ
5” 16+
02.00 “ДОСТАЛИ!” 16+


